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ФИЛОЛОГИЯ
УПОТРЕБЛЕНИЕ РЯДА ДИСКУРСИВНЫХ МАРКЕРОВ В
РАЗГОВОРНОЙ РЕЧИ
Етимян Нарине Гагиковна
Доцент, кандидат филологических наук,
Ереванский Государственный Университет, Ереван, Армения
Во второй половине ХХ века интересы языкознания явно переместились в сферу языковой коммуникации. Особое внимание стало уделяться
тому, как именно функционирует язык в общении. Дискурс-анализ, будучи
одним из ведущих междисциплинарных направлений, изучающих языковое общение, стал постепенно вызывать повышенный интерес языковедов.
Исследователи дискурса были объединены стремлением изучать не абстрактную языковую систему, а живую речь в условиях реального общения.
Изучение литературы данного вопроса показывает, что дискурсивные
маркеры вообще, а в частности разговорные дискурсивные маркеры, служили объектом изучения в работах многих лингвистов.
Дискурсивные маркеры – это отдельные слова, словосочетания, фразы, которые связывают значение и структуру дискурса. Одной из главных
функций дискурсивных маркеров является создание сцепленности между
компонентами дискурса.
В следующих примерах дискурсивные маркеры to come back to that
subject и to get back to happier things предупреждают о том, что говорящий
намеревается сделать шаг назад к предыдущей теме, восстановить начатую
раннее тему беседы.
A: oh well anyway to get back to happier things I thought about possibly
getting you a research assistantship in Birmingham. (LLC 3.2 133-7)
F: if one were to take the oil reveneues for instance to come back to that
subject then the Scottish Development Agency might well be the stronger unit in
terms of available finance for industrial development (real money). (LLC 11.5
842-7)
В следующем примере два друга, которые в молодости учились
вместе в одной школе вспоминают эти времена и своего общего знакомого.
В ходе беседы можно заметить употребление ряда дискурсивных
маркеров, выполняющих различные функции.
Well she’s like Aubrey was I mean Aubrey was the sort of person who
would never have made a great never a career
No no that’s true I mean Aubrey is very tallented both in and out of the
classroom you know good teacher good diplomat nice bloke I’ve often thought
of contrasting Aubrey and Stan Klebbenham you know because Aubrey was the
genuine article. (Carter, McCarthy 1997:79)
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Данная беседа сопровождается рядом таких дискурсивных маркеров,
как I mean, you know, sort of, well и т.д., которые служат вспомогательным
элементом при вводе темы об их общем знакомом, и высказывании своего
отношения к данному человеку. Таким образом, эти вспомогательные слова и выражения обеспечивают связность данного дискурса.
Необходимо заметить, что кроме уже упомянутых выше функций,
дискурсивные маркеры служат также вспомогательным элементом при добавлении какого-либо пункта или факта к сказанному (another thing,
another matter, two further points, the last thing I wanted to say, just to add);
помогают коммуникантам при перечислении (firstly, in the first place,
secondly, to give an example, to begin with); при повторе аргумента или
какого-либо пункта (again, there again, once again, as you know); при
переформулировке (in other words), и т.д. Так, например:
B: just just to add a little bit to this you see I I think that the way that
Geoffrey’s been speaking about you Mary has been very much of an idol. (LLC
6.5 960-6)
B: m well firstly I agree with the questioner that words play an enormous
part in raising us above the animals. (LLC 502 658-60)
D: but again as I say this man is dangerous from gong to gong. (LLC
10.3 569-70)
A: in other words something like a minimum of let’s say twenty to twentyfive hours a week. (LLC 3.2 441-4)
Приведенные примеры еще раз
подтверждают важность
дискурсивных маркеров в разговорной речи.
В следующем примере дискурсивный маркер right использован для
обозначения границы между введением разговора и началом самого
разговора.
Let me tell you this joke I heard, right, there’s this vicar, and he goes into a
pet-shop... (Carter, McCarthy 1997: 28)
Дискурсивный маркер right может также появиться прямо после
первого куска ориентировочной информации, например:
Oh, I’ve got a story about camping, we were in France, right, and we were
putting up our tent one day when... (Carter, McCarthy 1997: 28)
А в следующем примере маркер right употреблен для проверки
взаимопонимания и согласия между собеседниками.
There isn’t one person listening to this at the moment in the car that hasn’t
got the full lights on. Right? So we don’t have to worry about that. (Carter,
McCarthy 1997: 111)
Итак, совершенно очевидно, что в приведенных выше примерах
маркер right выполняет различные функции в разговорном дискурсе, а
именно служит границей между вводом и началом разговора, указывает на
переход собственно к теме дискурса, проверяет взаимопонимание между
собеседниками.
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В следующих примерах употребление маркера then вовсе не означает
‘therefore’, ‘afterwards’, ‘next’, ‘at that time’. В первом примере then просто
связывает разные части разговора, а во втором примере then служит для
обозначения начала новой темы в разговоре или другой фазы уже начатого
разговора.
Ooh... then there’s bedding for about ten people here. (Carter, McCarthy
1997: 56)
What do you have to do, then, in the evenings, if you want to go out,
where? (Carter, McCarthy 1997: 121)
Дискурсивные маркеры выражают функции, которые должны быть
описаны в более широком дискурсивном контексте.
В следующих примерах проиллюстрировано употребление маркеров I
say и after all. Маркер as I say указывает на уместность последующего
сообщения на основании того, что слушающий уже знает, а маркер after all
служит своего рода свидетельством для слушающего о предыдущем
заключении.
B: now as I say everybody has its code of rules. (LLC 5.6 807-10)
C: and after all they’re not very well paid but I suppose even at that rate
we can’t afford too many of them. (LLC 2.14 733-6)
Дискурсивные маркеры разговорной речи также используются для
направления внимания слушателя на глобальные аспекты текста и для
облегчения решения коммуникативных проблем. Они помогают
говорящему, при желании, сделать поправки, добавить какой-либо пункт к
дискуссии, вставить комментарий или сделать отступление от данной
темы, проанализировать и подытожить всю информацию, разъясняя каждый пункт, и т.д.
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ЧТО В ПОЧЕРКЕ ТВОЕМ: ФИЛОСОФСКО - ГРАФОЛОГИЧЕСКИЙ
АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ.
Кравченко Владимир Иосифович.
Доктор философских наук, профессор кафедры философии СанктПетербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения доцент. Город Санкт-Петербург . Ул.Б\Морская 67
What's in your handwriting: Graphological philosophical aspect of research.
Аннотация.
Автор предлагает нестандартный аспект исследования сущности человека посредством графологического анализа его письма. При этом особое внимание уделяется исследованию философии почерка и подписи человека как родового существа.
This article is about examining non-standard approaches of handwriting researches from the graphology point of view. The author shows both theoretical
and practical importance of studying human being handwriting philosophy.
Ключевые слова.
Почерк, человек, подпись, наука, графология, буквы, размер, наклон,
характер, харизма, личность, строгость, уравновешенность, ревность, болезненность.
Handwriting, man, sign, science, graphology, letter, size, slope, character,
charisma, personality, rigor, balance, jealousy, tenderness.
«Зачем мне фотография человека, -писал в прошлом веке антрополог
Тарт,- для меня намного важнее клочок исписанной им бумаги, так как в
нем выражается преступность, радость, печаль, озлобленность, жестокость, настроение духа и тому подобное»[3.c.10]. Сегодня, эти слова приобретают особую актуальность, когда графология постепенно становится
наукой, изучающей законы зависимости между почерком и личностью.
Рамки настоящей статьи не позволяют останавливаться на том, как объясняют физиологи акт письма и связь его с деятельностью мозга. Поэтому
ограничимся только определением, что письмо есть проекция нашего сознания в форме определенного рода фиксированных движений, а «пишем
мы все не рукам, а мозгами». Подтверждением тому может служить эксперимент, когда человек садится на стул, стоящий на засыпанной песком поверхности, и пишет большим пальцем на песке или прикрепленным к
пальцу куском мела на горизонтально положенной доске или на полу. В
этом случае, бросается в глаза тождественность письма, воспроизведенного рукой или ногой.
Само слово «графология», возникшее в Европе в XIX веке, охватывает
очень разнородную область явлений. Хотелось бы, конечно, предложить
другое понимание этой науки, которое наводило бы на более корректный
подход к предмету, например, психологическая интерпретация почерков.
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Но дело в том, что «графология» настолько тесно связана с другими общественными дисциплинами (философией, психологией, социологией и т.д.),
что независимо от уровня её признания, она уже является определенной
культурной реальностью. Все ее смысловые и научные аспекты возникли
не без оснований, и с этим придется считаться. Почерк улавливает такие
смыслы и особенности человеческой души, средств, для выявления которых, в европейской культуре, довольно немного. В основном все эти смыслы — как и неизбежно сопровождающие их чувства - мы, европейцы, видим «боковым» зрением. Другого нам не позволяет, исторически сложившаяся «оптика». Но и то, что доставляет нам «боковое» зрение, входит в
общую картину переживаемой реальности и может быть, даже очень действенным компонентом.[7]. Есть множество свидетельств тому, что это
было замечено издавна. Подобного рода компоненты можно найти в художественной литературе -- которая, несомненно, отражает в большей степени обыденное сознание (пусть в выпуклом, обостренном, даже преображенном виде), чем научные достижения. Так, у Гёте в «Избирательном
средстве», когда Оттилия переписывает бумаги Эдуарда, ее почерк из
любви уподобляется его почерку. За этим, конечно, стоит представление о
почерке как о средстве единения с человеком. Есть масса свидетельств
связывания манеры писать с личными качествами человека или с его социальным статусом. Сухово-Кобылин в «Свадьбе Кречинского» говорит о
«хамском» почерке купца Щебиева; у Лескова упоминается «нещегольской» почерк, каким будто бы «пишут на Руси неграмотные самоучки«;
Тургенев в «Дыме» называет «решительным» почерк Ирины; он же описывает почерк Фета как «поэтически-безалаберный и кидающийся с пятого
этажа». [2.c.14, 25]. Петр I приказывает боярам писать бумаги лично «дабы
дурь каждого была видна». Этому, безусловно, соответствует некоторое
чувство человека через его графические движения, в котором, как и во
всяком подобном чувстве, сам воспринимающий человек отражается ничуть не меньше - а то и больше, - чем тот, кого он воспринимает. Только
объяснить себе такое чувство, указать на конкретные его источники в почерке человек может не всегда, да не всегда и старается.
В России появление возможностей вполне индивидуального почерка
палеографы связывают с утверждением скорописи и относят к XVII веку.
Первые же свидетельства внимания к почерку как к выражению личности,
первые попытки предполагать связи между человеком и его манерой писать относятся к началу XVII века. Первая из известных книг на эту тему,
принадлежащая итальянцу Камило Бальдо, была издана в 1622 году. О
русских графологах известно, начиная с конца прошлого века. По сути дела, все они занимались приспособлением к русским почеркам западного
опыта. Едва ли не все толкования признаков, которые они предлагают, мы
найдем и в западных руководствах; сам тип описания и оценки признаков
почерка взят из западной (причем по преимуществу немецкой или французской) традиции. Поэтому о русских графологах трудно говорить как о
9

самостоятельной форме мысли и опыта, а тем более о какой-то графологической эпохе. Следует отметить, что почерк – это одна из форм антропологического существования личности. Поэтому и интерес к нему скольконибудь систематический, осознанный возможен в развитых рукописных
культурах, там, где появляются основания говорить о личности как особой
смысловой и культурной единице. Гораздо позже из корня того же своеобразного культурного беспокойства, которое сопровождало рождение новоевропейской личности, стала расти психология. И чтобы понять некоторые
существенные черты графологии как интеллектуального поведения, очень
важно помнить, что она — исторически более ранняя форма внимания к
человеку, чем научная психология. [1.]
Аббат Жан-Ипполит Мишон, который считается создателем графологии (ему мы обязаны и самим этим словом), работал в своем XIX веке с
уже готовым и очень немалым опытным материалом, считаясь куда больше с ним, чем с современной ему психологией. Он разделил почерк на
признаки (за которые принимал все отклонения от прописей) и каждому из
них приписал одно основное значение, указывающее на одно из свойств
личности. Тут он суммировал многолетний опыт наблюдений, и чужих, и
собственных. Наивной — то есть достойной скорее обыденного сознания,
чем науки, - здесь была сама идея о том, что каждый признак непосредственно и однозначно указывает на определенное качество человека, а оно, в
свою очередь, описывалось на языке того же обыденного сознания. Например, длина «конечных штрихов» букв прямо связывалась со степенью
«расточительности» («Умеренная длина конечных штрихов означает расход правильный, пропорциональный - достатку», - пишет ученик и последователь Мишона А. Варинар), а их «толщина» - со «сладострастием», в то
время как «бесполезные завитки» этих штрихов означали «кокетство».
[5.c.106.]
Конечно, с позиций современной реальности, такое утверждение кажется немного наивным, потому что сами термины используются непсихологические, но при этом нельзя отрицать, что зачатки психологии в графологии были, как есть они и в самом обыденном сознании. Таково, например, уже само представление о том, что характер человека выражается
в его действиях (в данном случае в графических) и может быть через них
понят. Но научность начинается там, где есть понимание сложной опосредованности связи между характером и тем, в чем он проявляется. Возникнув, по существу, раньше психологии, графология затем жила достаточно
автономно, параллельно с ней, и сохранила множество архаичных, «допсихологических», т.е антропологических черт в понимании человека.
Современная графология рассматривает нажим в почерке или подписи
как признак доминирования в человеке физической нагрузки по сравнению
с интеллектуальной, например, профессии связанные с физическим трудом.
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Чешский писатель Р. Заудек, живший в Англии, проводил эксперименты, изучая двигательную сторону письма при помощи киносъемки. Он,
например, установил, что при изменении направления движения и при угловатых движениях скорость письма замедляется; что длинные штрихи
выполняются быстрее коротких; что прикосновению пера к бумаге предшествует пауза; что постановка точки требует больше времени, чем запятой или небольшого штриха, и тому подобное. Проблемы возникали там,
где результаты таких, совершенно объективных исследований начинали
связывать с особенностями личности. Э. Малеспин, например, считал, что
по графограмме можно «прочитать» силу воли, упорство, чувствительность, эмоциональность. У К. Титтель скорость письма связывалась со
скоростью протекания мыслительных процессов. В случае, когда рука не
успевает выполнять команды мозга, в почерке человека изобилуют прочерки, как признак научности.
Таким образом, для того, чтобы провести графологический анализ почерка, графологи предлагают стандартный набор общих признаков: размер
букв, наклон, нажим, величина букв, разрыв между буквами и др., (поскольку в любом почерке действительно все это есть). Каждому из них
приписывается комплекс значений. Они во многом пересекаются, чем,
собственно, и выдают целостную природу восприятия, которое лежит в
основе графологических построений. Как правило, после общих признаков
рассматриваются обыкновенно значения «отдельных букв». Но самое, может быть, интересное заключается в расхождениях; например, «нажим» в
одних случаях считается показателем сексуальных уклонов воображения
— Д.М. Зуев-Инсаров, в других - потенциальной энергии личности — И.
Виртц, и в том, что, несмотря на них, графологи ухитряются все-таки
вполне успешно интерпретировать почерки. [2].
Нетрудно догадаться, что источники расхождений лежат в личном
опыте авторов, который предшествует объяснениям и весьма ограничено,
если вообще поддается рационализации. Разумеется, расхождения неизбежны уже в силу чрезвычайной сложности самого объекта, связей между
почерком и характером, которые, безусловно, существуют, но очень и
очень многим опосредованы. В то же время современная графология завоевывает все более прочную позицию как философская наука, позволяющая по новому изучать человека в аспектах философской антропологии.
Почерк человека – это его «социальный след» как родового существа, а
графолог, основываясь на законах, изучает человека и «идет по следу».
Вот, например, исследователь А. Эфрос пишет о почерке Пушкина, что
пушкинская-скоропись художественна в том же смысле, в каком художественны его рисунки. [2]. Автографы Пушкина зрительно вызывают чисто
эстетическую реакцию, такую же, какую вызывают произведения искусства. Это нечто совсем другое, нежели красивый почерк. В данном случае
графолог анализирует почерк поэта чисто визуально, в то время как более
пристальное внимание на изгибы линий письма, на округлость почерка, а
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также на легкомысленные завитушки и т.д. - позволяют нам видеть в характере великого поэта дерзость легкомыслие, самолюбие, ревность,
склонность к вредным привычкам, например, алкоголизм, эгоизм и ряд
других нелицеприятных качеств личности. Ничто человеческое не было
чуждо великому поэту. При этом, очевидные отрицательные качества человеческого характера ни в коей мере не умаляют таланта великого поэта.
Если мы признаём, что «Пушкин – наше все», - тогда нам придется согласиться с мнением Л.Н.Толстого о том, что человек – это дробь, когда в
числителе он такой, каким нам кажется, а в знаменателе лежит истинное
лицо его самого.[3]. Почерк никогда не лжет, просто люди иногда неправильно его истолковывают.

Подпись и почерк А.С.Пушкина
У человека с обостренной нервной чувствительностью, порывистостью, деятельность которого отличается неравномерностью приложения
энергии, также и почерк будет отличаться неравномерностью, геометрической невыдержанностью в нажиме, который будет распределен неравными
по силе мазками, размере букв в одном слове и т. п.
В прошлом году в Москве, в рамках научно-практической конференции графологам был представлен автограф Д. А. Медведева. Объективный
анализ показал, что такого человека не назовешь «порхающим по жизни».
Он реалист, интеллектуал. Величина заглавных букв почти равна величине
строчных букв, что свидетельствует об отсутствии чрезмерных претензий
к окружающим. Чередование округлых букв и угловатых говорит о вежливости человека, который не отступает от своей линии. Про таких говорят:
«Мягко стелет, да жестко спасть». Убывающий серпантин в финале подписи – знак того, что человека можно разжалобить. Нарастающая растянутость подписи свидетельствует о стратегии комбинатора и отсутствии скупости. Длинный хвостик в конце подписи – осторожность и осмотрительность. Хорошо читаемые первые буквы подписи и непонятная гирлянда
после них, - выдают в человеке неординарную и довольно загадочную
личность.
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Подпись Медведева.
В случае графологии мы имеем дело со своеобразным вариантом
очень старой проблемы отношения между образным и словесным, проблемы личного опыта и передачи его другим, проблемы целостного и разложения его на составные части, проведения границ между этими частями.
Проблемы такого рода могут едва ли не бесконечно на разных материалах
заново воспроизводиться, решаться, допускать бесконечные к себе приближения и никогда не решаются окончательно, хотя попутно обретается
много результатов, интересных самих по себе. Так происходит хотя бы уже
потому, что образная и словесная сферы в человеке соизмеримы не вполне.
Это, в частности, служит практически неисчерпаемым стимулом развития
последней.
Графология же в ее классическом, традиционном виде обращена к
очевидностям обыденного сознания, к характерным для него привычкам
связывания понятий и образов, работает с его смыслами. Она — любопытный результат симбиоза представлений и повседневного здравого смысла с
его условностями. Графологические построения очень во многом — явления обыденного здравого смысла, мимикрирующие под «науку» в том же
обыденном представлении о ней в силу ее высокого культурного статуса.
На примере графологии, возможно, мы могли бы понять хотя бы некоторые закономерности симбиоза обыденного здравого смысла с другими
культурными формами и способами моделирования мира.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматривается художественное воплощение гностического
мотива тайного знания в современной литературе (на примере романов
Д. Быкова и П. Крусанова).
ABSTRACT
The article is dedicated to the artistic execution of Gnostic motive of mystic knowledge in modern literature (for instance, in novels by D. Bykov and
P. Krusanov).
Ключевые слова: литературоведение, гностицизм, постмодернизм,
философия, современная отечественная проза.
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Одним из отличий человека от животного античные философы называли стремление к познанию. Совокупности знаний складываются в картину мира (философскую, религиозную, научную, языковую).
Особую категорию с древнейших времен составляли мистические
знания, которые открывались лишь избранным. В философии наиболее последовательным в развитии учения о мистическом спасительном знании
были гностики («гнозис» – знание).
Современная литература живо интересуется древними философскими
традициями, в частности, гностицизмом в силу того, что общество XXI века переживает острую потребность в духовных ориентирах. В частности,
идея тайного знания ярко представлена в романах П. Крусанова и Д. Быкова.
В романе «Мертвый язык» П. Крусанова мир художественного произведения подчинен законам языковой картины мира, понимаемой как «способ отражения и представления в языке действительности» [4: 322].
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Обыденность существования в романе П. Крусанова не что иное как
результат деятельности Демиурга, земной ад. Под образом лжесоздателя
подразумевается «ветер перемен» – символ прогресса, губительно влияющего на вековые заветы человечества: «Я пристрастил человека наряжать
вещи в лукавые имена… <…> Мне нравится менять неизменное… Человек
родился с великим знанием устройства творения, я дал ему линейку, микроскоп… и распылил его знание» [3, с. 60, 62,63].
Яркое проявление новизны можно видеть в массмедиа, иллюзии средоточия всех знаний о мире, поработившей общество, манипулирующей
сознанием, искажающей язык.
Если представить язык как код, пользуясь которым говорящие обмениваются информацией, то в «обработке» массмедиа этот код портится,
давая ложное представление об окружающей действительности. Свободному мышлению препятствует множество речевых штампов, повторяемых
героями как под гипнозом: «Глупости восстанавливают кислотнощелочной баланс, поднимают тонус, предотвращают кариес» [3, с. 33]. Агнозис как непонимание мира делает людей равнодушными и покорными.
Конфликт романа организует борьба героев с враждебным ложным
миром. Рома Тарарам – центральный персонаж – напоминает гностического пневматика (духовного человека, способного открыть гнозис). Препятствуя распространению лжи, он, вопреки прогрессу, навеянному ветром
перемен, выбирает путь регресса. В мифологии существует обряд «возвращения к истокам» (Е.М. Мелетинский), в область сакрального, доисторического времени. Этот обряд проводился для спасения мира от катастрофы.
Тарарам верит, что, вернувшись в первозданное состояние, не тронутое цивилизацией, человечество освободится от иллюзий и начнет жить в
истинном мире, подобном раю. Именно в этом идеальном мире обретается
Истина, освобожденная от словесных покровов, доступная по-детски наивному восприятию.
Движение к истокам выражается в поведении героя: он совершает акции протеста, гуляя по улицам голым, как «сильный зверь» [3, с. 26]. Рома
приближается к образу первочеловека Адама, еще не вкусившего запретный плод, потому не стыдящегося наготы. Так обретается искупление, невинность и происходит избавление от дьявольской премудрости.
В связи с этим интересно рассмотреть прозвище Тарарам – в нем чувствуется первобытная ритмика, энергия Хаоса, где был сотворен мир (имя
созвучно древнегреческому названию первозданной пустоты – тартару).
Под воздействием деструктивной силы Демиурга (прогресса) язык,
еще способный рассказать о правдивом мироустройстве, постепенно теряет свою функцию. Это явление напоминает «процесс разложения языка»,
описанный Р. Бартом в «Нулевой степени письма»: этот процесс, «все более усугубляющий его беспорядочность, способен привести лишь к молчанию письма… <…> письмо… жадно мечтает о том времени, когда слова
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станут наконец счастливы, оно грезит о языке, чья естественность идеальным образом предвосхитила бы тот новый и совершенный адамов мир, где
язык будет свободен от отчуждения» [1, с. 88, 95-96].
Язык ложного мира, язык массмедиа не подходит для выражения Истины, потому эталоном для Тарарама является мертвый язык, язык, на котором не говорят, язык молчания. А. Шопенгауэр писал: «Мысли умирают,
когда рождаются в словах», потому о великой тайне следует не говорить, а
молчать (тот же мотив повторяется в стихотворении Ф.И. Тютчева
«Silentium!»).
В романе Д. Быкова «Остромов, или Ученик чародея» встречаются
исторические лица, в частности, Борис Астромов, фигурировавший в деле
ленинградских масонов. В масонстве нередко обнаруживаются гностические мотивы, достаточно вспомнить «Орден мартинистов», в который
вступил Астромов в 1918 г. и о котором упоминается в романе.
Историк С.П. Карпачев среди особенностей учения мартинистов выделяет мистические практики, предназначенные для обретения человеком
связи с высшими сущностями («реинтеграция» – восстановление).
В «Трактате о реинтеграции существ» Мартинеса де Паскуалли (по
имени которого и назван Орден) пересказывается апокрифический сюжет,
сильно напоминающий миф о Софии: Первый человек (андрогин) был создан Богом для правления на Земле вместо падших духов, взбунтовавшихся
против Творца, и для борьбы с ними. Однако Первочеловек поддался демоническому искушению и попал в ловушку низшего существования в материальной оболочке. Суть реинтеграции – в восстановлении человеком
тех высших качеств, которыми одарил его Бог.
И в апокрифе Паскуалли, и в софийном мифе присутствует общий мотив возвращения. Тот же мотив главенствует в романе Д. Быкова, описывающем путь героя Даниила Галицкого к Истине, подготовку к овладению
Тайным знанием. Духовные мытарства Дани предваряет рассказанная его
матерью сказка об ученике чародея: юноша Хасан, пожелавший стать чародеем, учится у самозваных волшебников, не подозревая, что уже владеет
магическими способностями.
Познакомившись с масоном Остромовым, Даня хочет освоить мистическое учение, не допуская мысли, что связался с авантюристом и обманщиком. Свою преданность масону Даня объясняет: «Сейчас нужен человек, который укажет четкий путь…» [2, с. 545]. Действие романа происходит в двадцатые годы двадцатого века – непростое для людей время всеобщего недоверия. Поиск пути к светлому будущему занимал умы многих
современников, и древнее учение служило одним из его направлений.
В конце романа развенчанный чекистами и ссыльный «чародей» признается Дане в обмане: «Да я врал вам всем, дураки…» [2, с. 711].
Как и в сказке, Даня открывает в себе сверхспособности: его душа
может покидать тело и путешествовать в трансцендентные сферы, повторяя возвращение плененного землей духа в плерому.
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Финальным этапом в становлении чародея является избавление от
бремени земного существования: «только тот велик, кто обрубил последнюю связь» [2, с. 562]. После ареста всех членов ложи Даня произносит
внутренний монолог-проклятие всего земного мира: «Будь проклят и сам
человек, неудавшаяся попытка,… сын огня и глины, пошедший не в отца…» [2, с. 684]. Проклятие звучит как заявление о разрыве всех земных
связей.
Идея владения чем-либо, связывающим человека с материальным бытием, звучит и в «Мертвом языке». Тарарам сопоставляет два великих вопроса, которыми задавалось человечество тогда и теперь: шекспировское
«быть или не быть» сменилось на «быть или иметь» Э. Фромма. Для Ромы
приоритетен «путь героя» – путь нестяжательства, в накопительстве он видит причину уязвимости людей перед враждебным миром иллюзий [3, с.
97].
Для обоих героев отказ от владения открывает дорогу в трансцендентный мир.
Тарарам вместе с соратниками буквально возвращается в первозданное состояние через трансцендентную «лазейку»: герои превращаются в
зверей и переносятся в мир до цивилизации: «На поляне, вцепившись лапками в цапун,… стрекотал Егор. Вышедший на опушку из леса Адам…
смотрел на Егора и придумывал ему имя» [3, с. 318].
В обоих романах герои возвратились в начало начал, надеясь предупредить ошибки человечества и преобразовать мироздание.
Итак, в романах П. Крусанова и Д. Быкова, присутствует ряд типичных гностических мотивов: ложного мира под властью Демиурга (мир
массмедиа в «Мертвом языке» и тоталитарная власть с «удобными» ей истинами в «Остромове»), противостоящей такому миру группы пневматиков (духовных людей: Дани, Тарарама), возвращения в плерому (духовные
практики Даниила и бегство в первобытный мир героев П. Крусанова).
Безусловно, ведущим остается мотив гнозиса, к которому герои стремятся
всевозможными путями.
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ТРАНСФОРМИРОВАННЫЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ И
ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ
СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА
Маринина Галина Ивановна,
доцент, канд. филолог. наук,
Северо-Кавказский федеральный университет, г. Ставрополь.
Говоря о фразеологии, нельзя не сказать об идиоме. «Идиома – это
словосочетание, обнаруживающее в своём синтаксическом и семантическом строении специфические и неповторимые средства данного языка,
это фразеологическое единство, которое эквивалентно слову и обыкновенно не поддающееся точному переводу на др. языки» [1, с. 84].
Идиоматические выражения являются одной из наиболее существенных черт разговорного языка, их употребление может рассматриваться как
неотъемлемая характеристика живой, спонтанной речи.
Большинство идиом, как и другие образно-метафорические единицы
лексикона, «относительно редко обладают абсолютными эквивалентами в
других языках, что объясняется не столько их национально-культурным
своеобразием, сколько несовпадением техники вторичной номинации» [3,
с.90].
Следствием такого несовпадения оказываются либо различия в образной составляющей плана содержания близкого по значению идиом, либо
несовпадение актуального значения при близости внутренней формы.
«Так, значение немецкой идиомы das kannst du vergessen (буквально: можешь забыть об этом), выражает скепсис говорящего по поводу предположения, высказанного партнёром по коммуникации, наиболее удачно передаётся на русский язык идиомой «дохлый номер», которая, несомненно,
отличается по образной составляющей» [1, с. 75].
С другой стороны, «столь близкие и по внутренней форме и по компонентному составу идиомы, как русское «поставить на карту что-либо» и
немецкое etw. aufs Spiel setzen(буквально: поставить на кон что-л.) не идентичны по своему актуальному значению» [1, с. 78]. Анализ особенностей
употребления этих идиом показывает, что русская идиома может употребляться только в контекстах, в которых речь идёт не просто о риске, а риске
с надеждой на определенный выигрыш. Значение немецкой идиомы не содержит этого признака, поэтому данные выражения эквивалентны лишь в
контекстах нейтрализации. В повседневной речи стандартным явлением
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представляется высокая клишированность и эмоциональная насыщенность
высказывания. Но не любая идиома, звучащая естественно и уместно в устах носителя языка, пригодна для её активного использования иностранцем. Между тем, выделение наиболее употребительных, присутствующих
в языковом сознании среднего носителя языка идиом является серьёзной
теоретической задачей. Именно таким идиомам Д. О. Добровольский даёт
понятие «живая идиома» [1, с.58].
Употребление «живой идиомы» придаёт живость и образность речи.
Это ценят журналисты, которые охотно обращаются к ним в своих фельетонах и очерках и заголовках.
Эффективность газетного текста во многом определяется его заглавием, т.к. известно, что с помощью умело составленного заголовка часто легче убедить читателя, чем с помощью резкого памфлета. Кроме того, исследования психологов показывают, что около восьмидесяти процентов читателей уделяют внимание только заголовкам.
Набранные шрифтами разной величины газетные заголовки, идущие
иногда через всю полосу, естественно, привлекают к себе внимание любого читателя. В этом, собственно, и заключается их главная лингвопрагматическая функция – заинтересовать читателя, обратить его особое внимание на наиболее важные моменты статьи, не раскрывая её содержания и
идеи полностью, побудить к чтению. Языковая форма заголовка в известной мере «задана» он должен быть максимально краток (минимум строк,
слов, букв), должен быть информативен, отражать позицию газеты.
Любой заголовок называет текст, а следовательно выполняет номинативную функцию, которая также даёт возможность читателям выделить
конкретный текст из массы других. Как правило, заглавию присуща информативная функция, поскольку в нём тем или иным образом отражается
содержание материала. Для газетных заголовков характерна и так называемая рекламная функция, которая состоит в том, чтобы специально, особыми средствами заинтересовывать читателя, привлекать его внимание.
Рекламность обычно понимается в литературе как экспрессивность, а поэтому рекламную функцию называют также экспрессивной или рекламноэкспрессивной.
В качестве броских, обращающих читательское внимание газетных
заголовков, широко используются фразеологические обороты. Это обусловлено тем, что «большая часть фразеологического фонда имеет какуюлибо экспрессивно-стилистическую окраску. В роли заголовков активно
употребляются фразеологизмы, которые с точки зрения их семантической
слитности являются фразеологическими выражениями - пословицы, поговорки, крылатые слова, афоризмы и т.п. Экспрессия, ради которой используются такие заголовки, базируется на их общеизвестности» [3, с.54].
Например: Schwarzes Brett «доска объявлений», Brüken bauen «наводить мосты»,kurz und bündig «коротко и ясно» [3, 85].
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Подобные ФЕ вызывают у носителей языка идентичные или сходные
ассоциации.
С желанием сделать заголовок более ярким, привлекательным связано
употребление в них фразеологических оборотов в трансформированном
виде. Изменения фразеологизмов позволяют журналистам избегать штампов, так как в этих случаях фразеологизм получает, помимо свойств, заложенных в нем самом (а иногда и вопреки им), новые экспрессивные свойства.
Способы трансформации фразеологизмов в заголовках молодёжных
газет чрезвычайно разнообразны. Наиболее распространёнными являются
следующие:
- широкое использование в газетных заголовках приёма усечения фразеологической единицы, что создаёт эффект усиленного ожидания, например: Früh übt sich… ? Früh übt sich, was ein Meister werden will «навык мастера ставит» [5];
Wer die Wahl hat… Wer die Wahl hat, hat die Qual «кому выбирать, тому и голову себе ломать» [7];
- часто в газетных заголовках наблюдается употребление фразеологических единиц с метафорическим значением. Журналисты используют
этот стилистический приём, чтобы сделать заголовок интереснее, живее,
например: Stadt der Träume «страна грез» [6];
Besuch aus einer anderen Welt «гости из другого мира» [4];
Mosaik von Wirklichkeit «мозаика действительности» [5];
- заголовки в газетах и журналах подчиняются особым стилистическим и даже грамматическим правилам, отличаясь этим от других частей
текста. Главное в них качество - лаконизм. Он достигается некоторыми типичными способами, в частности отсутствием артикля, например:
Tugend aus der Not «нет худа без добра»[7];
Sprungbrett für die Zukunft «мостик в будущее»[6];
- часто в газетных заглавиях наблюдается расширение фразеологической единицы за счёт введения добавочных компонентов, напримерУ
über Stock und Stein «сломя голову» [5];
Ein Projekt, das Früchte trägt «результативный проект» [4].
«Распространение фразеологизма, включение в него нового слова или
слов, с одной стороны, напоминает читателю исконный фразеологизм, его
смысл, а с другой стороны, позволяет журналисту кратко выразить содержание газетного материала и дать его оценку» [2, с. 62].
Итак, использование фразеологических единиц в газетных заголовках
является эффективным средством создания экспрессии. Из приведённых
выше примеров можно сделать вывод, что наиболее употребительными
являются ФЕ с метафорическим значением, а также приём расширения ФЕ
за счёт введения добавочного компонента.
Причина употребления таких ФЕ заключается в том, что они в сжатой
форме способны передать глубокий смысл и богатое содержание. Они бо20

лее экспрессивны, поэтому привлекают внимание читателя, т.е. выполняют
рекламную функцию. Таким образом, использование ярких, экспрессивных заглавий повышает эффективность газетных материалов.
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ОНОМАСТИЧЕСКИЙ КЛАССИФИКАТОР В СОСТАВЕ
РУССКОКУЛЬТУРНЫХ ЭРГОНИМОВ (НА МАТЕРИАЛЕ
АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ)
Попова Валентина Леонидовна
доцент, кандидат филологических наук,
Вологодская государственная молочнохозяйственная академия
имени Николая Васильевича Верещагина, город Вологда
В современной ситуации стремительно развивающихся международных деловых контактов особенно важной становится проблема стандартизации передачи собственных имён. Одним из аспектов данной проблемы
является стандартизация англоязычного варианта русскокультурных эргонимов в рамках английского языка межкультурного общения (АЯМО), т.е.
английского языка, использующегося в ходе межкультурных контактов в
качестве языка-посредника в ориентации на иноязычную культуру» [3,
с.3], в данном случае на область русской культуры (АЯМО (РК)).
Эргоним – «собственное имя делового объединения людей, в том числе союза, организации, учреждения, корпорации, предприятия, общества,
заведения, кружка» [8, с.151]. Особенность функционирования эргонимов
как составной части ономастической лексики состоит прежде всего в создании, записи (регистрации) и употреблении данных лексических единиц.
Согласно «Гражданскому кодексу Российской Федерации» под юридиче21

ским лицом понимается предприятие, организация, являющиеся по закону
субъектами (носителями) гражданских прав и обязанностей. «Юридическое лицо имеет своё наименование, содержащее указание на его организационно-правовую форму. Наименования некоммерческих организаций, а
в предусмотренных законом случаях наименования коммерческих организаций должны содержать указание на характер деятельности юридического
лица».
Кроме того, юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, должно иметь фирменное наименование, зарегистрированное в установленном порядке (часть 1 гл. 4 ст.54 п.1,4) [1]. Иными словами, действующие на современном этапе нормативно-правовые требования к наименованиям деловых объединений людей устанавливают, что полная (официальная) форма эргонима, зафиксированная в письменном виде при обязательной государственной регистрации юридических лиц включает в себя
компоненты, указывающие на юридический статус объекта, термин, называющий тип делового объединения людей и собственное имя (оним в лингвистическом понимании).
Вышесказанное ещё раз показывает, что для изучения имён собственных привлечение экстралингвистических данных является обязательным
[7, с.44].
Являясь именами собственными, эргонимы сочетают в себе индивидуализирующий, т.е. собственно ономастический компонент и номинативный, нарицательный компонент, указывающий на принадлежность объекта
к определённому классу элементов культуры.
Языковые элементы, выступающие в функции номинативного уточняющего компонента, будем называть ономастическим классификатором
[4, с.429]. Входящий в название предприятия ономастический классификатор содержит, во-первых, указание на организационно-правовую форму
предприятия. В соответствии с Федеральным законом от 08.02.98г. №14ФЗ деловое объединение людей «вправе иметь полное и сокращённое наименования на русском языке, иностранном языке и языках народов Российской Федерации» (гл.1, ст.4, п.1) [6]. Довольно часто на страницах
прессы мы встречаем называющие организационно-правовую форму словосочетания не в полном, а в сокращённом виде, т.е. образуется аббревиатура в составе эргонима. Во-вторых, частью полного наименования делового объединения является компонент, указывающий на тип предприятия.
Языковые элементы, содержащие указание на юридический статус предприятия будем называть статусным компонентом (ООО, ОАО, ЗАО и
т.д.) и компонент, сообщающий о типе предприятия – родовым (гиперонимическим) компонентом (компания, корпорация, банк). Наименования
многих деловых объединений содержат информацию не только о типе
предприятия, но и о характере его деятельности. На основании этого мы
выделяем подвид гиперонимического компонента: языковые элементы,
указывающие на профиль деятельности делового объединения будем на22

зывать функциональным компонентом-атрибутом (холдинговая компания, управляющая компания, инвестиционная корпорация, промышленная
корпорация, инвестиционный банк, коммерческий банк). Ономастический
классификатор в составе полного эргонимического словосочетания является композитным ономастическим классификатором, поскольку включает
в себя два компонента: статусный компонент и гиперонимический компонент или его подвид, функциональный компонент-атрибут.
Важно отметить, что все элементы в составе полного ономастического
ксенонима, (т.е. номинации специфических элементов внешних культур [5,
с.419]) закрепляются в документации юридически, следовательно, любое
искажение делает документ недействительным.
Д.И. Ермолович отмечает, что в 1980-е и 1990-е годы у новых для того
времени типов компаний – обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, акционерных обществ, коммерческих банков – возникла потребность «юридически закрепить своё наименование на иностранных
языках в написании на латинице…» [2, с.288]. Первоначально использовался англоязычный аналог. Например, АО (акционерное общество) передавалось в официальном названии компании на английском языке как
joint-stock company и образовывалось сокращение JSC. Если подобный вариант приобрёл уже юридический статус, такой элемент названия должен
использоваться в нём и в дальнейшем [2, с.288]. Примеры данного явления
можно встретить и в текстах современной англоязычной прессы:
The Petrolesport joint-stock company was registered in 1992 [The St. Petersburg Times, March 9, 2007].
“Billionaire Mikhail Prokhorov’s Onexim Holdings Ltd., the biggest investor in Russian utility TGK-4, risks losing its reputation <…>”, Anatoly Chubais
said. [The St. Petersburg Times, November 14, 2008].
Как свидетельствуют вышеприведённые примеры, номинация статусного компонента может осуществляться при помощи калькирования (в
случае полного наименования) или заимствования идионима (т.е. номинации специфических элементов внутренней культуры на языке данной
культуры [4, с.419]) в транслитерации (в случае сокращённой формы). В
таких случаях статусный компонент употребляется в постпозиции согласно правилам английского языка.
Однако в настоящее время можно наблюдать тенденцию передачи аббревиатурного статусного компонента (ОАО, ООО, ЗАО) при помощи заимствования русскоязычных сокращений в препозиции:
An agreement with Belarus should be completed “within a couple of days”,
Alexander Medvedev, chief executive officer of OAO Gazprom, Russia’s natural-gas exporter <…> [The St. Petersburg Times, December 29, 2008].
SPBRR is owned by ZAO Kapital (19.75percent), OOO Viktorel (18.66
percent), OOO Galilei (15.74percent), <…> [The St. Petersburg Times, July 17,
2007].
23

Аббревиации может подвергаться и другой компонент ономастического классификатора – функциональный компонент-атрибут в сочетании
с собственно ономастическим компонентом.
OAO GMK Norilsk Nickel, the world’s largest producer of the metal, posted a 33 percent decline in first-half earnings <…> [The St.Petersburg Times,
November 11, 2008].
The Federal Subsoil Resource Use Agency named Mikhailovsky GOK as
the winning bidder on its web site Wednesday <…> [The St.Petersburg Times,
September 12, 2008].
Анализ рассмотренных примеров показывает, что аббревиатурные
компоненты ономастического классификатора обычно заимствуются, что
обеспечивает формальную точность передачи ономастического ксенонима.
Как правило, гиперонимический компонент и функциональный компонент-атрибут представляют собой бинарные полионимы, т.е. общие наименования элементов культур, которые на межъязыковом уровне образуют межъязыковые пары: school\школа, government\правительство [4,
с.419]. Бинарные полионимы могут быть «гетерогенными» и «гомогенными». Гетерогенные бинарные полионимы - это межъязыковые пары языковых единиц, формально не имеющие ничего общего друг с другом, поскольку они имеют различную этимологию, например: завод\plant, кораблестроительный завод\shipbuilding plant.
Гомогенные бинарные полионимы имеют большее или меньшее формальное сходство, поскольку исторически восходят к одному и тому же
этимону, чаще всего греческого или латинского языка: компания\company,
холдинговая компания\holding company, банк\bank, инвестиционный банк\
investment bank. В отечественной лингвистике есть и другое обозначение
данного явления - интернационализмы [4, с.419].
Как гомогенные, так и гетерогенные бинарные полионимы обычно
передаются при помощи калькирования.
Samsung will start assembly at the Telebalt plant in July and LG will start
at the Rolsen plant in August <…> [The St.Petersburg Times, May 29, 2007].
The Vyborg Shipbuilding Plant has won a 59 billion ruble ($2.3 billion)
contract from Russian gas company Gazprom <…> [The St.Petersburg Times,
August17, 2007].
Ust-Luga company is to complete a terminal for the shipment of liquid hydrocarbon gas by 2010 [The St.Petersburg Times, March 9, 2007].
UralSib Bank, Russia’s second-biggest privately owned bank by assets, is
borrowing $404 million for two years to finance foreign trade <…> [The St. Petersburg Times, July 10, 2007].
The KIT Finance investment bank recently donated $1million to the European University <…> [The St. Petersburg Times, January 9, 2008].
Необходимо отметить случаи, когда гиперонимический компонент
или функциональный компонент-атрибут сливаются с собственно ономастическим компонентом, другими словами инкорпорируются в ономасти24

ческий комплекс. Анализируя данные примеры, приходим к выводу о довольно непоследовательной передаче русскокультурных эргонимовксенонимов, что позволяет говорить об отсутствии определённой нормы в
настоящее время.
Неопределённость нормы усугубляется за счёт существования дублетных названий одного и того же объекта. Наличие нескольких англоязычных вариантов номинации ономастического ксенонима, во-первых, нарушает нормативно-правовые требования, во-вторых, любому человеку,
столкнувшемуся с подобной ситуацией, сложно определить, являются ли
встреченные номинации наименованием одного и того же объекта или наименованиями разных объектов. Приведём примеры:
1) Alexander Krikunov was elected Chairman of the Board of Directors of
OAO Kirovsky Zavod, one of the largest machine-building factories in the
North-West region of Russia [The St.Petersburg Times, February 2, 2007].
Northwest region Kirovsky plant issued bonds worth a total of 1.5billion
rubles [The St.Petersburg Times, March 9, 2007].
A brand–new model of the Kirovets front loader tractor, made by the St.
Petersburg Tractor Plant – a subsidiary of the Kirov Works – was one of the objects on display <…> [The St.Petersburg Times, September 16, 2008].
2) Unified Industrial Corporation has applied to VTB bank for a loan of
$550million <…> [The St.Petersburg Times, August17, 2007].
Nevertheless, Baltiisky’s expertise and capacity could come in handy <
…>, said Alexander Gnusarev chairman of Obyedinennaya Promyshlennaya
Korporatsiya, or OPK, Severnaya’s majority shareholder [The St.Petersburg
Times, April 12, 2005].
Таким образом, в деловой документации обязательным является регистрация полного ономастического ксенонима-эргонима, т.е. собственно
ономастического компонента и ономастического классификатора. Ономастический классификатор эргонима является композитным ономастическим классификатором, состоящим из статусного компонента и гиперонимического компонента или его подвида, функционального компонентаатрибута. Статусный компонент и функциональный компонент атрибут
часто именуются в сокращённой форме. Анализ исследуемого материала
показывает, что в настоящее время как аббревиатурный статусный компонент, так и аббревиатурный функциональный компонент-атрибут русскокультурных эргонимов заимствуется, что обеспечивает формальную точность передачи ономастического ксенонима. В случае полного наименования компоненты ономастического классификатора, как правило, калькируются. В случае инкорпорирования полного гиперонимического компонента или функционального компонента-атрибута в ономастический комплекс наблюдается непоследовательность англоязычной номинации русскокультурных эргонимов, что свидетельствует об актуальности проблемы
стандартизации англоязычной передачи данного слоя ономастической лексики в области деловой межкультурной коммуникации.
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БАЛЛЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО Р. РОЖДЕСТВЕНСКОГО И
В. ВЫСОЦКОГО 1970-Х ГГ.: ПОЭТИКА САТИРИЧЕСКОГО
ИЗОБРАЖЕНИЯ
Сипкина Нина Яковлевна,
кандидат филологических наук,
ХГУ им Н. Ф. Катанова,
г. Абакан
Актуальной проблемой современной филологической науки является
изучение истории русской литературы второй половины ХХ века, которая
своим творческим «богатством» представляется неиссякаемым источником
для исследования. Творчество поэтов-классиков Р. И. Рождественского и
В. С. Высоцкого – белые пятна на «географической карте» изучения литературного процесса «трагического» двадцатого столетия. Если в современных учебных пособиях по исследованию истории литературы ХХ века [4,
6] поэзия В. Высоцкого подвергается минимальному рассмотрению, то поэтические произведения Р. Рождественского практически вычеркнуты из
летописи литературного течения второй половины ХХ века. Например, в
учебном пособии «История русской литературы» А. П. Герасименко и
В. А. Зайцева о Р. Рождественского сказано буквально пару предложений,
и то в связи с его положительным отзывом о творчестве В. Высоцкого.
Данная статья поможет внести лепту в возрождение лирики
Р. Рождественского и В. Высоцкого в научном мире литературы, рассматривая неисследованный аспект в поэтике сатирического изображения балладного творчество талантливых поэтов второй половины ХХ века.
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Для баллад Р. Рождественского характерен ироничный стиль изложения. Так, например, само название произведения «Баллада о таланте, боге
и чёрте» Р. Рождественского вызывает у читателя улыбку. Вслед за А. А.
Потебнёй мы рассматриваем принципиальные отличия художественной
иронии и тропов: «Ирония не однородна с тропами (синекдоха, метонимия,
метафора), потому что, с одной стороны, может вовсе обходиться без образа (например, быть чистым формальным утверждением вместо отрицания: «да как же!»), с другой – не исключает тропов, может быть антономасией, метафорой, в частности аллегорией» [8, с. 295]. Содержание баллады
построено на «мифических» антиномичных представлениях о существовании высших «светлых» и «тёмных» сил, «ведающих» людскими судьбами,
споря с «мудростью народной»: «Все говорят: / «Его талант – от бога!» /
А ежели – от чёрта? / Что тогда?» [10, с. 674]
На этом противопоставлении и строится сюжет баллады. Данный
принцип схож с утверждениями А. А. Потебни, который характеризовал,
например, иронию Сократа, как «диалектический приём коего состоял в
том, что он начинал исследование вопроса, становясь сам на точку незнания, на которой стоял собеседник, т. е. мнимого познания, когда нечто
обозначается своею противоположностью» [8, с. 295]. Рассматриваемая
баллада, в своём роде, – авторская поэтическая «притча». Лирическим героем баллады Р. Рождественского становится абстрактное понятие – «талант», в котором, с помощью аллегории, изображается «собирательный»
образ современников «творческого» труда Р. Рождественского и различимы автобиографические моменты: «Выстраиваясь медленно в эпоху, / ни
шатко и ни валко / шли года. / И жил талант» [10, с. 674].
Ряд «внешних» черт в описании личности таланта имеют парадоксальный характер, т. е. антиномичное «отрицание-утверждение». Как известно, «отрицание предполагает утверждение: побуждение к представлению состоит, с одной стороны, в ожидании того, что нечто должно быть
таково – то, которое в силу инерции мысли сохраняет свою видимость и
тогда, когда противоречие действительно разом подрывает его основания»
[8, с. 295-296]. Например, «не соответствие» «внешности» Таланта его
способностям достигается с помощью использования художественного
тропа – аллегории: «Больной. / Нелепый. / Хмурый. / Всего Гомера знавший
назубок… / Его считал / своею креатурой / тогда ещё существовавший /
бог». Бог «отметил» Таланта: «Бог находил, что слог его прекрасен, / что
на земле таких – / наперечёт!..» [10 , с. 674].
Антипод «светлой» силы, наоборот, внушал Таланту «бесталанность»,
говоря ему об этом с «ядовитой насмешкой». «Ирония, соединённая с ядовитой насмешкой – способ доказательства и убеждения». Такого вида ирония «есть доведение данного в образе до абсурда с тем, чтобы ярче выставить действительность или необходимость значения» [8, с. 296]: «Опомнись, / бездарь! / Кому теперь стихи твои нужны?! / Ведь ты, как все, /
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погибнешь в адской бездне. / Расслабься! / Не оттягивай вины» [10., с.
675].
Одним из основных иносказательных элементов баллады становится
стилистическая фигура – ирония, которая достигается по причине «большого расстояния между представлением и значением формальной противоположности (отрицания того, что утверждается, или замены представляемого ею вещественной противоположностью)» [8, с.299].
Но в то же время ироническое иносказание «Баллады о таланте, боге
и чёрте» достигается ещё с помощью как таковой иронической антономасии, аллюзии, каламбура, которые мы наблюдаем в «повествовании» дальнейших событий, происходивших с лирическим героем: «И шёл талант в
кабак. / И – / расслаблялся. Он пил всерьёз! / Он вдохновенно / пил! / Так
пил, / что чёрт глядел и умилялся: / талант / себя талантливо / губил!..» [10, с. 675].
Стилистический приём «метафорической иронии», в которой «представление берётся из круга мыслей, не имеющего видимой связи с обозначаемым» [8, с. 300], мы обнаруживаем в ироническом описании борьбы
«светлого» с «тёмным» во внутреннем мире главного персонажа баллады,
здесь также просматриваются элементы самоиронии: «Бог / тоже не дремал! / В каморке углой, / где – стол, / перо / и пузырёк чернил, / бог возникал / раскаяньем наутро, / загадочными строчками / дразнил…»[10, с.
675].
Рассматривая типологию сатирического изображения, А. А. Потебня
говорил: «Особого рода стилистическая ирония происходит при сознании
противоположности между высоким слогом словесной оболочки и пошлостью или низостью мысли. Если словесная форма такой иронии сохраняет
явственные следы того произведения или того рода произведений, из коего
она взята, то получается пародия, пародируется ли самое произведение,
или же пародия служит средством представления в комическом виде лиц и
событий, не имеющих связи с упомянутым произведением» [8, с. 302]. Комично звучит в балладе пародия на образ жизни «товарищей по перу», который является также и «самопародией», что мы наблюдаем в описании
ощущений, не раз испытываемых и самим автором баллады. Так, из воспоминаний В. Аксёнова мы узнаём «алкогольные» подробности из жизни
писательского «братства» «шестидесятников»: «…И очень много для нас
значил Стасис Красаускас. Он олицетворял собой братство. Сильный, красивый, художник, литовец… Они очень были близки с Робертом. Очень.
Любили. И мы встречались постоянно… В 63 мы были в Литве. Это было
грандиозно. Мы все там жили в гостинице «Неринга». Я как раз тогда вернулся из Японии… И с утра начиналось гудение. Это было десятилетие
семейной жизни Стасиса и его жены Неелы. Бурный такой праздник. И я, в
нетрезвом состоянии, лежал в ванне и говорил что-то такое: «Не трогайте
любимого писателя японской молодёжи!» [11, с. 138]: «Вставал талант, /
почёсываясь сонно. / Утерянную личность / обретал. / И банка / огуреч28

ного рассола / была ему нужнее, / чем нектар… / Небритый. / С пересохшими губами. / Упрямо ждал он / часа своего…»[10, с. 675].
По теории поэтического стиля, с иронией как таковой роднится смешное, «впрочем, не простирающегося до тождества. Это сродство помогает
выделить из смешного в обширном смысле, т.е. того, что производит смех»
[8, с. 304]. В тексте баллады «смешное» «выступает», когда лирический
герой творчески «восставал» и «рвался напролом»: «И строки / на бумаге /
проступали, / как письмена, – отдельно от него. / И было столько гнева и
напора / в самом возникновенье / этих строк!../ Талант, как на медведя, /
шёл / на бога! / И чёрта / скручивал / в бараний рог!» [10, с. 675-676].
Художественного стиль баллады вбирает в себя так называемое
«смешное эстетическое», в котором смех «причиняется известным сочетанием мыслей, вызванных в том, который смеётся, поступками, словами,
действиями другого или самого автора, который в этом случае смотрит на
себя как на постороннее лицо» [8, с. 304]. В. Аксёнов вспоминал «бурно
проводимые» времена: «Коктебель ещё был… Один момент там: мы валялись на пляже, жара, солнце, море, мы голые, загорелые, весёлые, полностью раскрепощённые. И вдруг на пляже появился человек в чёрном костюме с какой-то медалькой. Это был Гриша Свирский. Он только что
приехал. И пришёл на пляж в таком официальном костюме. Мы его схватили и начали раскачивать, чтобы кинуть в воду. А он кричал: «Мерзавцы,
пустите меня, у меня партбилет в кармане!» Его бросили вместе с партбилетом. А потом, спустя несколько лет, он стал диссидентом…» [11, с. 138139]. В балладе, используя троп «смешное эстетическое», Рождественский
по своему рассматривает «известную» версию о соединении «тёмного» и
«светлого» в человеческой сущности: «Талант работал. / Зло. / Ожесточённо. / Перо, макая / в собственную боль. / Теперь он богом был! / И был
он чёртом! / А значит: был / самим собой» [10, с. 676].
Контрастность содержания баллады достигает наивысшей степени.
Сущность контрастности в изображении «смешного» заключается в следующем: «Подобно всем тропам и всякому пониманию, смешное есть процесс, т.е. состоит на смене мысленных актов: подобно иронии, смешное
есть действие неоправданного ожидания, известного столкновения положительного и отрицательного, и наоборот» [8, с. 304]. Такую непредсказуемую реакцию вызвало творчество Таланта на «сверхъестественные» образы: «Крестился чёрт. / И чертыхался бог: / «Да как же смог он / написать / такое?!» [10, с. 676].
Из воспоминаний писателя Г. Горина мы узнаем ещё один «смешной», эпизод из жизни Р. Рождественского: «Роберт был человеком, к которому легко было обратиться по любому вопросу. И если он был не согласен, это не вызывало обиды. Он говорил: «Старик, по-моему, ту не
прав» Я отвечал: «А по-моему, ты не прав». И расходились – с тем, чтобы
назавтра встретиться снова и сказать: «Старик, ты прав». – «И ты прав». И
выпить по этому поводу чаю» [11, с. 413].
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Художественные средства изображения: метафорическое сравнение и
эмфатическая пауза помогают донести до читателя мысль автора баллады
о невозможности предугадать все грани таланта, вдохновения, творчества:
«И всходило солнце / над строкою!/…/…А он / ещё и не такое мог» [10, с.
676].
Специфика творчества В. Высоцкого – авторское музыкальное исполнение своих стихов-песен, позволила ввести в сферу наших научных интересов термин «ЗОНГ (от нем. der Song – эстрадная песня) – вид баллады,
иногда близкой к джазовому ритму, часто пародийного, гротескного характера, содержащей едкую сатиру и критику общества)» [5]. Сам поэт ясно обозначил влияние Б. Окуджавы на его творческие искания: «…когда я
услышал песни Булата Окуджавы, я увидел, что можно свои стихи усилить
ещё музыкой, мелодией, ритмом. Вот я и стал сочинять музыку к своим
стихам» [4, с. 284]. В. А. Зайцев характеризует стилевые особенности
«зонгов» В. Высоцкого следующим образом: «Существенным качеством
стиля В. Высоцкого было погружение в народную (бытовую и фольклорную) стихию, её творческую обработку, свободное владение ею» [4, с.
287]. Данная особенность просматривается в балладе-«зонге» «Две судьбы» В. Высоцкого, в которой автор баллады сочетает автобиографические
черты, мотивы мифа древних славян про судьбоносную «Макошь» («Макошь знает тайну судеб, тайну прежних жизней и новых воплощений. Она
требует, чтобы человек следовал предначертанному пути. Она дает и свободу выбора между добром и злом, где добро – следование пути Прави, а
зло – отклонение от него. Тех, кто уходит в сторону, губит себя и свою
душу – Макошь карает нещадно. Они вновь воплощаются на земле, но уже
не людьми. Макошь – женщина, и потому изменчива – может принести и
радость и горе. Милует и награждает она только сильных духом, борющихся за счастье. Она дает выход из самых безнадежных положений, если
человек не отчаялся, если идет из последних сил, если не изменил себе и
мечте. И тогда Макошь посылает человеку богиню счастья и удачи – Сречу. И тогда человек открывает дверь, делает шаг и Среча встречает его. Но
если человек опустился, разуверился, предал мечту, устал и махнул на все
рукой – мол, Кривая вывезет, то его ждет горькое разочарование. Макошь
отвернет свой лик. И отверженного поведут по жизни чудовищные старухи
- Лихо Одноглазое, Кривая, Нелегкая, Неделя, Несреча – туда, где ужи
причитают над могилами Карна с Желею» [7]) и «христианские» мотивы.
Особенность слога стихотворения-баллады состоит в использовании художественного тропа – метафоры, которая и делает метафоричной всю поэтическую фразу, т. е. «всё целое, для её понимания» [8, с. 227]: «Жил я
славно в первой трети / Двадцать лет на белом свете – / по учению, / Жил
бездумно, но при деле, / Плыл, куда глаза глядели,– / по течению» [2, Т.5,
с. 131].
Описание «жизненного плавания» лирического героя имеет иносказательный характер. Здесь можно распознать аллегорию в образах «кровосо30

сущих насекомых». В. А Зайцев утверждал: «При жизни Высоцкому приходилось встречать в печати предвзятые и несправедливые оценки его
произведений (характерны названия статей в «Комсомольской правде» и
других центральных и местных газетах: «Что за песней?», «О чём поёт Высоцкий?», «С чужого голоса» [4, с. 285]: «Думал – вот она, награда, – /
Ведь ни веслами не надо, / ни ладонями. / Комары, слепни да осы / Донимали, кровососы, / да не доняли. / Слышал с берега в начале – / Мне о помощи кричали, / о спасении. / Не дождались, бедолаги, – / Я лежал, чумной
от браги / в отключении» [2, Т.5, с. 131].
М. Влади в книге воспоминаний «Владимир, или Прерванный полёт»
«рассказывала», мысленно обращаясь к своему возлюбленному-мужу:
«Твои концерты отменяются иногда прямо перед выходом на сцену, чаще
всего под предлогом твоей болезни, что приводит тебя в бешенство: тебе
не только запрещают петь, но сваливают на тебя же вину за сорванный
концерт. Твои песни для фильмов прошедшие цензуру всё же «не пускают» как раз перед премьерой, и картина становится увечной. Тексты, неустанно посылаемые в Главлит, неизменно отсылают обратно с преувеличенно вежливым сожалением. На несколько маленьких пластинках, появившихся за двадцать лет работы, записаны самые безобидные песни, отобранные из более 700 текстов. Полное молчание по радио, телевидению и в
газетах, а между тем в стране нет, пожалуй, ни одного дома, где почти каждый день не слушали бы Высоцкого» [1, с. 54]. «Рассказ» Марины Влади
«подтверждает» и содержание «Двух судеб», в котором «раскрывается»
«отчаянное» положение лирического героя в образе водных «препятствий»: «Тряханет ли в повороте, / Завернет в водовороте – / все исправится. / То разуюсь, то обуюсь, / На себя в воде любуюсь – / очень нравится» [2, Т.5, с. 131].
В художественном стиле поэзии В. Высоцкого литературоведы выделяют «протеический тип» литературного героя, который «с одной стороны,
обладает уникальным даром к многоязычию – он открыт для мира и в какой-то мере представляет собой «энциклопедию» голосов и сознаний своей
эпохи. Этим качеством определяется феноменальная популярность
В. Высоцкого – в его стихах буквально каждый мог услышать отголоски
своего личного или социального опыта» [6, с. 143].
Выделенными свойствами отличается стиль баллады «Две судьбы», с
характерным использованием сатирического приёма – самоиронии, а просторечные выражения придают вдобавок ко всему ещё и комизм: «Берега
текут за лодку,/ Ну а я ласкаю глотку / медовухою. / После лишнего глоточку / Глядь – плыву не в одиночку,– / со старухою» [2, Т.5, с. 131].
Творческая переработка древнеславянского мифа, отличающегося
«чёрным» юмором, помогает представить душевные «терзания» поэта. Что
мы наблюдаем в «драматических» диалогах лирического героя с мифическим «существом»; использование просторечных выражений, экспрессивных по своему содержанию, раскрывают негативный образ «посланницы»
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судьбы: «И пока я удивлялся, / в гиблом месте я,– / И огромная старуха /
Хохотнула прямо в ухо, / злая бестия. / Я кричу,– не слышу крика, / Не
вяжу от страха лыка, / вижу плохо я, / На ветру меня качает… / – Кто
здесь?– Слышу – отвечает: / – Я, Нелегкая!» [2, Т.5, с. 131].
«Христианские» мотивы о значении «праведности» жизненного пути
иносказательно раскрываются в последующей реплике Нелёгкой, в которой отразился и мифологический мотив народнопоэтического представления о «коварности» судьбы. Здесь перекликаются два «религиозных» образа-мотива – древнеславянский (Макошь) и православный (Святая Богородица). Речь мифического «персонажа» отличается иронической назидательностью: «Брось креститься, причитая, – / Не спасет тебя Святая /
Богородица: / Тот, кто руль и весла бросит, / Тех Нелегкая заносит – /
так уж водится!»
Баллада-«зонг» «Две судьбы» отличается «конкретностью» образного
изображения, это данность достигается потому что «судьбоносные» «образы даны преданием, а не свежем недавнем восприятием» [8, с. 236], т. е. в
представлении читателя мифические образы Нелёгкой и Кривой впитываются с «молоком матери»: «рассыпаются» в поговорках, оговорках, шутливых «ругательствах», «страшилках» произносимых, как само собой разумеющееся, как говорится, автоматически, не задумываясь. Лирический
герой пытается сопротивляться «злому» «року», который хочет прервать
его «жизненный путь». Текст баллады «пестрит» просторечием, что придаёт ещё и юмористические оттенки «драматическому» сюжету и экспрессивность: «Я в потьмах ищу дорогу, / Медовухи понемногу – / только по
сту пью,– / А она не засыпает, / Впереди меня ступает / тяжкой поступью. / Вон, споткнулась о коренья, / От такого ожиренья / тяжко охая.
/ И у нее одышка даже, / тварь нелегкая» [2, Т.5, с. 132].
Трагикомическую ситуацию в содержание баллады вносит и появление второго мифического «протагониста» – Кривой, которая по древнеславянскому воззрению «появляется» также тогда, когда человек находится на
«грани жизни и смерти», в «ответственные» моменты. Перед читателями
разворачивается продолжение «ужасно»-фантастического сюжета: описание внешности Кривой вызывает «жуть» у лирического героя. Стиль поэтического слога соответствует психологическому состоянию «заблудившегося по жизни» и изобилует использованием просторечной лексики, колоритных слов. В стиле баллады прослеживаются и традиции народнопоэтического творчества в изображении мифических героев, которые перемежаются с элементами «осовременивания» в диалоге Кривой и «повествователя»: «Вдруг навстречу нам – живая, / Хромоногая, кривая, / морда
хитрая. / И кричит:– Стоишь над бездной, / Но спасу тебя, болезный, /
слезы вытру я!– / Я спросил:–Ты кто такая?– / А она мне:–Я Кривая,– /
воз, мол, вывезу,– / – И хотя я кривобока, / Криворука, кривоока,– / я мол
вывезу! / Я воскликнул, наливая: / – Вывози меня, Кривая! / я на привязи! /
Я тебе и жбан поставлю, / Кривизну твою исправлю – / только вывези! /
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И ты, маманя, сучья дочка, / На-ка выпей полглоточка – / больно нервная. / Ты забудь меня на время, / Ты же толстая – в гареме / будешь первая» [2, Т.5, с. 132].
Стиль «повествования» поэтического слога «Двух судеб» отличается
и конкретикой изображения. А. А. Потебня так определил данное свойство
в поэтике стихотворного произведения: «Конкретность, определённость
изображения зависит от определённости точки зрения. Для этого нужно
указать, кто именно видит, кто считает, кто делает изображаемое. Согласно с этим определение места, времени, изображения действия в формах
определённо-личных поэтичнее, чем в формах безличных» [8 , с. 236]. Лирическому герою на сей раз удаётся «обмануть» свою «судьбу» и её «посланниц». Лексика следующей канвы также отличается простонародной
красноречивостью, с использованием «поэтичных» определенно-личных
форм глаголов: «…и упали две старухи / У бутыли медовухи / в пьянь,
истерику. / Я пока за кочки прячусь, / Я тихонько задом пячусь / прямо к
берегу. / Лихо выгреб на стремнину / В два гребка на середину – / ох,
пройдоха я! / Чтоб вы сдохли, выпивая, / Две судьбы мои – / Кривая да
Нелегкая!» [2, Т.5, с. 133].
Финал баллады «Две судьбы» отличается использованием сатирического приёма – сарказма: «насмешка злобная или горькая, когда тот, над
кем смеются, или вместе, и тот, кто смеётся, находятся в положении, менее
всего располагающего к смеху» [8, с. 303]. В нашем случае – это самосарказм, горькая насмешка над самим собой автора баллады. Странички воспоминаний друзей В. Высоцкого помогут разобраться в таком сложном
сплетении «самобичевания». Например, неоднозначно звучат утверждения,
что «Владимир Высоцкий выкуривал одну и более пачку сигарет в день и
страдал алкогольной зависимостью на протяжении многих лет: попытки
лечения не давали результатов; и, как утверждает В. Перевозчиков, в начале 1980 года Владимир Высоцкий был уже обречён: ему предсказывали
скорую смерть либо от передозировки наркотиков, либо от «ломки»
(абстиненции). Ровно за год до смерти, 25 июля 1979 года, Владимир Высоцкий уже пережил клиническую смерть во время гастролей в Бухаре. В
июле 1980 года, в связи с проведением в Москве Олимпийских игр, у актёра (по словам всё того же Перевозчикова) вновь возникли проблемы с приобретением наркотиков» [3]. Другие «источники» из воспоминаний о поэте
вообще опровергают употребление Высоцким алкоголя в последние годы
его жизни. Например, режиссёр Игорь Масленников вспоминал в одном из
интервью о помощи В. Высоцкого известному артисту А. Ливанову избавиться от алкогольной зависимости: «Это происходило во время съёмок
Масленниковым в 1980 году «Собаки Баскервилей», когда, согласно фильму «Высоцкий. Спасибо, что живой», Высоцкий был умирающим алкоголиком и наркоманом. (Ранее, в 1973 году, Высоцкий точно так же помог О.
Далю: Марина Влади привезла из Парижа препарат «Эспераль», и в результате Даль бросил пить» [3]: «Знать, по злобному расчету / Да по тай33

ному чьему-то / попечению. / Не везло мне, обормоту, / И тащило, баламута, / по течению. / Мне казалось, жизнь – отрада, / Мол, ни веслами
не надо, ох, не надо – / ох, пройдоха я! / …Удалились, подвывая, / Две
судьбы мои – Кривая да Нелегкая!»
Таким образом, при рассмотрении поэтики сатирического изображения в «Балладе о таланте, боге и чёрте» Р. Рождественского и балладе«зонге» «Две судьбы» В. Высоцкого, нами выявлены следующие особенности: одна из главных – иронический слог повествования баллад, который
имеет «не объективные признаки значения, как в тропах, ибо значение в
этом смысле сознаётся говорящим до выражения в форме иронии, а выражает чувства, сопровождающие это значение»[8 С. 295].
Ведущим содержательным принципом в «Балладе о таланте, боге и
чёрте» Р. Рождественского становится способ антиномичного изображения, т.е. противоборство «светлого» и «тёмного» в духовной сущности в
образе абстрактного «Таланта», носящего, в том числе, и автобиографические черты. Пародия и комизм становятся способами описания тех или
иных ситуаций, происходящих с лирическим героем. А троп – «смешное
эстетическое, помогает раскрыть способность Таланта на творческие
«взрывы» при написании стихов.
Балладу-«зонг» «Две судьбы» В. Высоцкого отличает художественная
переработка древнеславянского мифа с использованием «христианских» и
«автобиографических» мотивов. Сатирический способ изображения «фантастического» приключения главного героя баллады достигается с помощью художественных приёмов: метафоризации, аллегории, конкретики
образного изображения, сарказма и др.
Список литературы
1. Влади М. Владимир, или Прерванный полёт. – М., 1989. – С. 54.
2. Высоцкий В. Собрание сочинений в семи томах. VENDA
Publisching Co.,Velton. Vertag CmbH. BBE CmbH.1994.
3. Высоцкий
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа
https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 25.02.2016).
4. Герасименко А. П., Зайцев В. А. История русской литературы второй половины ХХ века: учеб. пособие / В. А. Зайцев, А. П. Герасименко.
М.: Издательство центр «Академия», 2008. 455 с.
5. Зонг
[Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 05.01.2016).
6. Лейдерман, Н. Л., Липовецкий, М. Н. Современная русская литература: 1950-1990-е годы: учебное пособие. М.: Acadеmia, 2003. 416 с.
7. Макошь (миф древних славян) [Электронный ресурс]. – Режим
доступа
http://www.legendy.net/mify_slavyn_6.php
(дата
обращения
25.02.2016).
8. Потебня А. А. Теоретическая поэтика: Учеб. пособие для студ.
А. Б. Муратова. – 2-е изд. исправ. СПб: Филологический факультет
СПбГУ; М.: Издательский центр «Академия», 2003. 384 с.
34

9. Рождественский Р. От составителя / В. Высоцкий Нерв. М., 1981.
102 c.
10. Рождественский Р. И. Собрание стихотворений, песен в одном томе / Роберт Рождественский. М.: Эксмо, 2014. 1088 с. (Полное собрание
сочинений).
11. Рождественский Р. И. Удостоверение личности / Роберт Рождественский: [сост. К. Рождественская, А. Киреева]. – М.: Эксмо, 2007. – 720с.
ВОПРОСИТЕЛЬНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ С ЧАСТИЦЕЙ НЕ - ЛИ
(НА МАТЕРИАЛЕ ПЬЕС М. БУЛГАКОВА)
Цзян Вэй
(Аспирантка)
кафедра русского языка и литературы,
ВИ-ШРМИ, ДВФУ(Владивосток, Россия)
Доклад посвящен описанию функционирования двухэлементного образования НЕ – ЛИ. Устанавливается роль частицы в формировании субъективно-модального плана вопросительного высказывания. Классификация употреблений НЕ – ЛИ строится на основе разработки функционально-семантических типов вопросительных высказываний, представленной в
«Русской грамматике» 1980 г. Материалом являются произведения
М. Булгакова – романы, повести, рассказы, пьесы и инсценировки.
Остановимся сначала на статусе этого образования: это сочетание
двух частиц или одна двухэлементная частица? В работе И. П. Распопова
«К вопросу о частицах в современном русском языке (частица ли)» отмечено, что «в ряде случаев частица ли употребляется в предложении в известном взаимодействии с отрицательной частицей не» [15, с. 18]. Автор
также заметил, что в таких случаях в вопросе выражается неуверенное
предположение, предложение, совет или догадка. В «Русской грамматике»
НЕ – ЛИ представлено как одна частица и отмечается, что частица НЕ –
ЛИ может употребляться в основном для выражения неуверенного предположения, предложения, совета и просьбы [16, с. 387]. В современных
лексикографических источниках отмечается, что частица НЕ – ЛИ вносит
в вопрос значение предположительности или вежливого предложения [13;
18].
Мы исходим из того, что НЕ – ЛИ – это одна частица, которая имеет
единое значение. Продемонстрируем основные ее употребления:
(1) В вопросе, где частица НЕ ЛИ выделяет глагол восприятия.
Не заметили ли вы чего-нибудь необычного?
(2) В вопросе, который осложняется значением предположительности.
Не у вас ли осталась моя книга?
(3) В вопросе, который осложняется значением предложения, совета,
просьбы и т.п.
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Не можете ли вы мне помочь?
В этих высказываниях мы не можем изъять из сочетания элемент НЕ
или ЛИ. Иначе в вопросе потеряется значение, которое создано единой
частицей НЕ – ЛИ. Но само наличие этих элементов еще не свидетельствует о том, что НЕ – ЛИ – это одна частица. Например, высказывание фразеологизированной структуры типа Им ли не понять этого? [16, с. 392].
Вопрос открывается местоименным словом, который выделяет частица
ЛИ. Предполагаем, что это своего рода формула риторического вопроса.
Вопросительные высказывания1 с первичными функциями, предполагающие ответ, различаются по трём критериям и классифицируются с учётом: «1) характера и объема той информации, которая ожидается в ответе;
2) осведомленности говорящего о том, что спрашивается, и 3) ожидаемого
ответа» [16, с. 394].
По первому критерию (характеру и объему информации, которая
ожидается в ответе) вопросительные высказывания делятся на общевопросительные и частновопросительные.
Общевопросительные:
Саввич. Скажите, пожалуйста, вам не попадался ли мой портсигар?
Милославский. Не попадался. [7, с. 75].
Частица НЕ – ЛИ делает вопрос вежливым, не осложняя его предположительным значением.
Частновопросительные:
Рейн (обыскав костюм). Тьфу, черт. Только меня заразил своей истерикой.
Милославский. Не у меня ли? (Ищет.) Нет, нету. [8, с. 466].
По второму критерию (осведомленности говорящего о том, что
спрашивается) вопросительные высказывания делятся на собственновопросительные, неопределенно-вопросительные и констатирующевопросительные [16, с. 394].
Собственно-вопросительные высказывания представляют собою высказывания, отражающие полную неосведомленность говорящего.
Николай I. Проезжал с графом, вижу, у тебя огонек. Занимаешься?
Не помешал ли я?
Дубельт. Пономарев, шинель. [12, с. 278].
Частица НЕ – ЛИ делает вопрос смягченным, выражает вежливость
говорящего по отношению к собеседнику.

1

Мы будем употреблять термин «высказывание», под которым имеется в виду коммуникативная единица, термин «предложение» закреплен за единицей структурной. В речевом акте «говорящий использует
предложение для выражения своего коммуникативного намерения, т.е. для построения высказывания с
той или иной иллокутивной функцией» [19, с. 38]. «Предложение как единица языка, подобно слову, не
имеет автора. Оно ничье, как и слово, и, только функционируя как целое высказывание, оно становится
выражением позиции индивидуального говорящего в конкретной ситуации языкового общения» [1, с.
263].
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Неопределенно-вопросительные высказывания обычно осложнены
значением догадки, предположения, сомнения или неуверенности.
Граббе. Помилуйте, кому же они нужны? Это подарок моих Аациентов. Я вот только боюсь, чтобы их кто-нибудь не раздавил. Не уронил ли
я их на пол?
Милославский. Зачем золотые часы давить? Им сейчас покойно. [8, с.
445].
Констатирующе-вопросительные выражают утверждение говорящего.
Ева. Нет. Имеет. Ты что ж, боишься повторить при всех то, что
говорил мне? Значит, говорил что-то нехорошее?
Дараган. Я ничего не боюсь!
Ева. Итак: не говорил ли ты мне у реки так: любишь ли ты Адама,
Ева?
Молчание. [3, с. 187].
Частица НЕ ЛИ делает вопрос более утвердительным, констатирующим.
По третьему критерию (ожидаемому ответу) вопросительные высказывания делятся на следующие две группы: высказывания, требующие ответа-подтверждения или ответа-отрицания; высказывания, требующие в
ответе информации о том, что спрашивается. Первая разновидность характерна для НЕ – ЛИ.
Прокурор. Не шпион ли Чичиков? Не старается ли он что-нибудь
разведать?
Ноздрев. Старается. Шпион. [11, с. 137].
Вторая разновидность нехарактерна для частицы НЕ – ЛИ. Но в ответах на вопросы с частицей НЕ – ЛИ часто содержатся конкретные добавления, имеющие характер уточнения или объяснения ответа.
Дубельт. Понимаю, понимаю. Деньжонок не надобно ли, Иван Варфоломеевич?
Богомазов. Да рубликов двести не мешало бы. [12, с. 278].
Существуют и вопросительные высказывания со специфической первичной функцией, когда вопрос обращен к самому себе.
Чичиков и Манилов обнимаются. Чичиков исчезает. Пауза.
Манилов (один). Не пошутил ли он?! Не спятил ли с ума невзначай!
А?.. Нет, глаза были совершенно ясны!.. [11, с. 105].
Высказывания со вторичными функциями:
В «Русской грамматике» представлено шесть разновидностей, которые направлены не на поиск информации, а на ее передачу, на непосредственное сообщение о чем-л.
1) «Вопрос, в котором заключено уверенное экспрессивно окрашенное
утверждение» [16, с. 395].
В нашем материале встречаются вопросительные высказывания с устойчивым сочетанием ВСЕ РАВНО: Не всё ли равно? Такие высказывания
37

представляют собой вопросы только по форме: они не предполагают ответа и означают утверждение говорящего. Например,
Сталин. Не все ли тебе равно, что передавать - прокламацию или
письмо? Прокламацию даже интереснее, она содержательнее.
Одноклассник. Да ну тебя совсем! [5, с. 94].
ВСЕ РАВНО - устойчивое сочетание, которое выражает безразличие.
Эти вопросы формально представляют собою двусоставное предложение,
где «все» – подлежащее, «равно» – сказуемое. Частица НЕ – ЛИ значима и
обязательна в этих вопросах. Она подчеркивает утверждение говорящего.
2) «Вопрос, в котором заключено уверенное экспрессивно окрашенное
отрицание (так наз. риторический вопрос)» [16, с. 395]. Эта разновидность
не характерна для частицы НЕ – ЛИ. Как правило, уверенное экспрессивно
окрашенное отрицание выражается по форме утвердительным высказыванием. А вопросительные высказывания с частицей НЕ – ЛИ – форма отрицательная.
3) Вопрос-уяснение, «повторяющий словесный состав предшествующей реплики и обычно осложненный эмоциональной окраской удивления,
недоумения, беспокойства, неодобрения. – Чего ты хочешь? – Чего я хочу?» [16, с. 395]. Эта разновидность не характерна для частицы НЕ ЛИ.
Объясняется это тем, что такие высказывания не содержат субъективномодального значения, которое выражает вопрос с частицей НЕ – ЛИ.
4) Вопрос, побуждающий к совершению или прекращению действия.
Вопросительные высказывания могут передавать различные значения
побуждения к действию. Один из исследователей вопросительных высказываний Л. Ф. Бердник отмечает, что побудительное значение в определенной степени свойственно структурам с частицей НЕ – ЛИ [2, с. 119].
Существуют вопросительные высказывания с частицей НЕ – ЛИ, которые выражают значение совета, предложения или просьбы говорящего.
В «Русской грамматике» отмечается, что «в этих случаях частица не ли выделяет инфинитив, глаголы хотеть, желать, мочь, а также слова лучше,
угодно» [16, с. 387]. По нашим наблюдениям при вопросе, осложненном
значением совета, предложения или просьбы, частица НЕ – ЛИ выделяет
не только слова, отмеченные в «Русской грамматике», но и другие слова,
которые вместе с частицей НЕ – ЛИ выражают волеизъявление говорящего. Такие высказывания можно квалифицировать по-разному, так как они
совмещают и первичную функцию, и вторичную. Например,
а)Леди. Не потрудитесь ли вы объяснить мне, что означала эта маленькая мизансцена, которую я застала?
Кири. Я же докладывал, леди... чашечка... вот видите... осколочки...
ужас, ужас, ужас... [4, с. 186].
б)Губернатор. Ну, вот видите... это уж совсем по-новому! Но что
же вы так официально... э... в верхней одежде? Не угодно ли вам снять
пальто?
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Ваншейдт. У меня, ваше превосходительство, рукав в пиджаке с корнем вырван. (Идет к вешалке в углу, снимает пальто, вешает его, кладет
па полочку котелок.) [5, с. 114].
В вопросительном высказывании не угодно ли используется в прямом
значении – побуждение в нейтральной форме. Оно проявляется как вопрос-предложение. В Национальном корпусе русского языка содержится
1088 примеров с сочетанием Не угодно ли. Это говорит о том, не угодно ли
– устойчивое сочетание.
Не угодно ли может употребляться и в косвенном значении. В «Универсальном фразеологическом словаре русского языка» отмечается, что
«не угодно ли с инф., кому или без доп.: 1) формула вежливого предложения. - Читатель видел, какова она. Не угодно ли посмотреть еще. Гончаров. 2) употребляется как вежливо-ироническая формула приказания. Не
угодно ли вам выйти вон. 3) употребляется при выражении неудовольствия, досады и т. п. Опоздал на поезд, теперь, не угодно ли, целый час
ждать». [17, с. 209]. Третье употребление «не угодно ли» (наряду с первым и вторым) встречается в пьесах М. Булгакова. Например:
Адъютант (читает). «Ваншейдт уволил на Ротшильде триста
семьдесят пять человек. Подпись: полицмейстер города Батума».
Губернатор. Сколько?
Адъютант. Триста семьдесят пять.
Губернатор. Гм... И опять – не угодно ли? Уволил! Почему уволил?
Зачем? Ведь он целую, так сказать, poту уволил. [5, с. 110].
В приведенном примере не угодно ли выражает недовольство говорящего и служит знаком привлечения внимания собеседника.
5) «Вопрос, выражающий эмоциональную реакцию говорящего: эмоциональную констатацию факта, оценку, отношение, аффективное состояние» [16, с. 395].
Муаррон. Во-первых, сударыня, я не Муаррон, а господин де Муаррон.
Вон как! Хе-хе. Хо-хо.
Арманда. Уж не в клавесине ли сидя, вы получили титул?
Муаррон. Забудем клавесин. Он покрылся пылью забвения. Это было
давно. Ныне же я знаменитый актер, коему рукоплещет Париж. Хе-хе.
Хо-хо.
Арманда. И я вам советую не забывать, что этим вы обязаны моему
мужу. Он вытащил вас за грязное ухо из клавесина. [10, с. 63].
Частица НЕ – ЛИ подчеркивает недовольство говорящего. Частица
УЖ это значение усиливает.
Частица УЖ в выражении Уж не... ли употребляется обычно для выражения неожиданности ситуации для говорящего. «В предложениях с не и
ли и частицей уж предположение выражается дополнительным экспрессивным оттенком неожиданности» [15, с. 18]. Например,
Санчо. Кто стонет здесь? Мой господин стонать не может, он
мертв. Уж не сам ли я простонал от горя? (Пьет вино.)
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Дон Кихот (слабо). Санчо… [9, с. 238].
Вопрос представляет собою частновопросительное высказывание.
Частица НЕ – ЛИ выражает сомнение говорящего. Частица УЖ показывает, что это сомнение превышает обычное представление говорящего в возможном.
6) «Вопрос, имеющий целью активизировать внимание, заинтересовать, обратить внимание на форму выражения мысли» [16, с. 396].
1-й туземец. Кири, друг народа, поступил легкомысленно, подписав
бумагу.
Кири. Не находишь ли ты, дорогой мой, что простому туземцу неудобно таким образом говорить о правителе Острова?
1-й туземец. Я говорил любя. [4, с. 167].
Наш материал подтвердил те функционально-семантические типы вопросительных высказываний, которые отмечаются в «Русской грамматике». Как видим из приведенного материла, частица НЕ – ЛИ употребляется
почти во всех типах вопросительных высказываний. Для нее нехарактерно
вопросительное высказывание, требующие в ответе информации о том, что
спрашивается, но в ответах на вопросы с частицей НЕ ЛИ часто содержатся конкретные добавления, имеющие характер уточнения или объяснения
ответа. Существуют и вопросительные высказывания со специфической
первичной функцией, когда вопрос обращен к самому себе. Частица НЕ –
ЛИ не может употребляться в вопросе, в котором заключено уверенное
экспрессивно окрашенное отрицание. Как правило, уверенное экспрессивно окрашенное отрицание выражается утвердительным по форме высказыванием. А вопросительные высказывания с частицей НЕ – ЛИ – форма отрицательная. Частица НЕ – ЛИ не употребляется и в вопросе-уяснении, поскольку такие высказывания не содержат субъективно-модального значения, которое выражает вопрос с частицей НЕ – ЛИ.
Кроме того, нами были замечены такие устойчивые выражения с участием частицей НЕ ЛИ: Не все ли равно?; Не угодно ли?; Уж не... ли? Когда
сочетание ВСЕ РАВНО употребляется в вопросе, в котором заключено
уверенное экспрессивно окрашенное утверждение, частица НЕ ЛИ значима
и обязательна в этих вопросах. Она подчеркивает утверждение говорящего. Фразеологизированное сочетание НЕ УГОДНО ЛИ может употребляться и в его прямом значении – формула волеизъявления, и в его косвенном
значении – выражение несогласия говорящего в качестве привлечения
внимания собеседника. Частица УЖ в выражении Уж не... ли употребляется для выражения неожиданности ситуации для говорящего.
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ПОЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ
РЕЛИГИОЗННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ: ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ,
НЬЮАНСЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Индриков Игорь Анатольевич
Государственный налоговый инспектор юридического отдела
Инспекции Федеральной налоговой службы России № 29 по г. Москве
Московская область город Одинцово, улица Можайское шоссе дом 66
квартира 131
В Российской Федерации религиозные объединения могут создаваться
в форме религиозных групп и религиозных организаций. В правовом положении они не одинаковы. Для создания группы не нужна государственная регистрация. Она не имеет статуса юридического лица, ни, соответственно необходимым имуществом, так как оно находится в собственности
граждан-членов этой группы [5, статья 7]. Эти граждане, вступая в гражданско-правовые отношения, связанные с деятельностью группы, также
являются физические лица (участники религиозной группы)
Факт того, что для деятельности религиозной группы не требуется государственная регистрация, является палкой о двух концах. С одной стороны, решена проблема регистрации и прочей бюрократической волокиты,
связанной с этими объединениями, благодаря чему они могут ликвидироваться так же быстро, как и возникать. Однако с другой стороны, невозможно будет в полной мере осуществить контроль над деятельностью
группы до момента ее регистрации уже в качестве религиозной организации.
Исходя из содержания пункта 2 статьи 10 Федерального закона №
125-ФЗ, обозначение территориальной сферы деятельности религиозной
организации в ее уставе не является обязательным. Гражданский кодекс в
52 статье также не упоминает эти сведения в числе обязательных [1]. Тем
не менее, указание в уставе подобной информации не запрещено и допустимо [2].
Согласно Гражданскому кодексу и Федеральному закону № 125-ФЗ,
религиозные организации разделяются на два вида местные и централизованные. Основным критерием деления в Законе указан масштаб деятельности и объем территории, на которой она осуществляется (территориальная сфера). Фактически для того, чтобы отнести организацию к определенному виду, необходимо рассмотреть ее структурные элементы, так как
объем территориальной деятельности зависит, в том числе и от них. Для
местной организации необходимо как минимум десять совершеннолетних
членов, имеющих постоянную прописку в данной местности. В состав
централизованной организации входит как минимум три местных.
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Религиозные организации регистрируются в соответствии с Федеральным законом № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» [4]. Согласно закону, такая регистрация состоит из следующих этапов:
1) подача в регистрирующий орган заявления о регистрации и остальных документов, указанных Федеральным законодательством.
2) рассмотрение регистрирующим органом этих документы. На этой
стадии решается вопрос о регистрации. Регистрирующий орган может отказать в следующих случаях:
- уставные цели, указанные организацией и ее деятельность противоречат законодательству;
- организация по факту не является религиозной (не признана таковой);
- учредительные документы содержат недостоверную информацию,
либо не соответствуют законодательству;
- с таким же названием в ЕГРЮЛ уже была зарегистрирована организация;
- учредитель организации не обладает правоспособностью осуществлять свои обязанности.
Перечисляя основания для отказа в регистрации, Закон отдельным абзацем выделяет недопустимость отказа по причине нецелесообразности
создания. Это обусловлено тем, что в полномочия регистрирующего органа не входит оценка целесообразности создания – это является конституционным правом учредителей организации. Кроме того, любые действия
регистрирующего органа могут быть обжалованы в судебном порядке.
3) При отсутствии оснований для отказа, в течении пяти рабочих дней
в ЕГРЮЛ. После внесения записи религиозная организация получает статус юридического лица. С этого момента все отношения религиозных организаций имущественного характера, такие как отношения собственности, предпринимательские, трудовые и иные отношения регулируются соответствующим законодательством о праве собственности на движимое и
недвижимое имущество, о предпринимательской деятельности, и так далее.
Религиозные организации могут быть ликвидированы как по решению
их учредителей или органа, уполномоченного на то уставом религиозной
организации, так и по решению суда. В соответствии с конституционным
принципом свободы совести и вероисповедания, учредителям и уполномоченным органам организации предоставлено право самостоятельно решать
вопрос о ликвидации и способах ее реализации. Обычно, для принятия такого решения принимаются во внимание такие факторы, как экономическое состояние организации, количество верующих и т.д.
В судебном порядке организация ликвидируется в случае грубого или
неоднократного нарушения законодательства. Так, Верховный Суд Российской Федерации в 2013 году удовлетворил заявление Минюста РФ о
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ликвидации организации Высшее Духовное Управление Даосской Церкви
Возрожденной Драгоценности (Ответчик) в связи с грубыми, кроме того,
неоднократными нарушениями российского законодательства.
Суть нарушений была в следующем. Все местные организации, входящие в состав Ответчика были ликвидированы, а сведения о них исключены из ЕГРЮЛ. То есть Ответчик, будучи централизованной религиозной
организацией в своем составе не имел ни одной зарегистрированной местной организации, что прямо противоречит законодательству [5, статья 8].
Кроме этого, устав Ответчика не содержит информацию о структуре центральной организации, что также является существенным нарушением [7].
Методические рекомендации от 27.12.1999 г., при решении судами
вопроса отнесения деятельности организации к противоречащей уставным
целям, приводят исчерпывающий перечень такой деятельности:
- утрата признаков религиозной организации;
- осуществление деятельности запрещенной законом (участие в деятельности политических партий и движений в предвыборной агитации, и
т.д.);
- осуществление деятельности требующий оформленного разрешения
(лицензии) без наличия такового;
- осуществление деятельности, не указанной в уставе;
- осуществление деятельности без указания на религиозную принадлежность организации.
Методические рекомендации также упоминают деятельность, связанную с посягательством на конституционные права граждан, однако указанная деятельность априори противоречит закону и аналогична деятельности, упомянутой выше [2].
Федеральным законом № 129-ФЗ предусмотрены также такие основания для ликвидации религиозной организацией как
- неоднократное непредставление религиозной организацией в установленный срок обновленных сведений, необходимых для внесения изменений в Единый государственный реестр юридических лиц;
- неоднократное непредставление отчетности о деятельности религиозной организации в уполномоченный орган.
Однако, несмотря на то, что эти два основания закреплены в законе,
юридическая практика в этой сфере, как правило, не допускает принудительную ликвидацию организации по этим формальным основаниям.
Так Конституционный Суд в Постановлении № 14-П от 18.07.2003 г.
указывает: «Неоднократные нарушения закона в совокупности должны
быть столь существенными, чтобы позволить арбитражному суду - с учетом всех обстоятельств дела, включая оценку характера допущенных юридическим лицом нарушений и вызванных им последствий, - принять решение о ликвидации юридического лица в качестве меры, необходимой для
защиты прав и законных интересов других лиц» [6].
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В чем же заключается тонкость осуществления государственного контроля за соответствием содержания документов организаций гражданскому законодательству? В первую очередь обязанность такого контроля возложена на прокуратуру и на регистрирующие органы. В дальнейшем, наиболее острые противоречия в вопросах соответствия помогает решать судебная практика. В настоящий момент норма права, которая наделяла бы
Конституционный суд полномочиями проверять, насколько внутренние
установления отвечают законодательству, отсутствует, в суд может обратиться каждый, кто считает, что нарушаются его законные права и свободы.
В 2002 г. Конституционным судом РФ была в пленарном заседании
рассмотрена жалоба г-н М.Б. Михайловой и К.А. Рывкина на соответствие
Конституции положений Федерального закона № 125-ФЗ, согласно которым внутренние установления организаций уважаются государством. Причиной подачи жалобы послужил отказ служителя религиозной организации М.Б. Михайловой пройти на территорию этой организации. Отказ, в
свою очередь, был мотивирован отсутствием платка на голове Михайловой, что противоречило решению администрации организации о недопущении на его территории лиц женского пола без головного убора. Михайлова нашла в этом решении нарушение ее конституционных прав, в том
числе на свободу вероисповедания. Суд, отказывая в принятии жалобы к
рассмотрению, указывал на отсутствие у него полномочий проверять на
соответствие Конституции внутренних положений организации. Нарушение каких-либо прав М.Б. Михайловой судом также усмотрено не было [3].
В данном случае суд не нашел никаких нарушений законодательства в
содержании документов организации. Тем не менее, поскольку положения
организаций косвенно противоречат таким конституционным правам граждан, как на свободу передвижения или доступ к объектам, имеющим
культурную ценность, существует вероятность дальнейшего обращения
граждан в суд по аналогичным основаниям.
Как показывает вышеприведенная судебная практика, несмотря на отсутствие у судебных органов непосредственной обязанности контролировать соответствие внутренних установлений законодательству, они зачастую вынуждены брать на себя функции контролирующего органа. В настоящее время конфликты организаций и граждан-посетителей редко заканчиваются судебным разбирательством. Однако в целях конкретизации
положений закона № 125-ФЗ имеет практический смысл внести в пункт 1
статьи 15 следующее: «Права граждан и иных лиц, находящихся на территории религиозной организации могут быть ограничены внутренними положениями этой организации, если эти положения не противоречат законодательству».
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРУДНОСТИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ЦЕНЗУРЫ В КИТАЕ В XXI В.
Федорова Эдуарда Эдуардовна
«Московский государственный лингвистический университет» Евразийский лингвистический институт в городе Иркутске (филиал), студент.
В статье исследуются проблемы современных путей передачи информации, важность Интернета в XXI в, а также сущность работы китайского
фаервола, его происхождение и пути обхода, которые используются в настоящее время.
Ключевые слова: Интернет; Золотой щит.
DIFFICULTIES OF DEVELOPING INTERNET CENSORSHIP IN
CHINA IN 21ST CENTURY
The article deals with the study of modern problems of information transmission paths. Such as: the importance of the Internet in 21st century, what the
Chinese firewall is, why it has appeared, ways to bypass it.
Keywords: Internet; Golden Shield.
Вторжение Интернета в жизнь человека произошла на рубеже 60-70
годов прошлого века.[23] Сейчас Интернетом пользуются приблизительно
тридцать процентов населения земного шара, это почти полтора миллиарда
человек. Люди пользуются интернетом хотя бы раз в сутки, а большая
часть регулярно. Один из самых больших плюсов всемирной паутины –
это молниеносный обмен информацией. За считаные секунду можно найти
любую информацию, находящуюся на другом конце света, что привело к
стиранию виртуальных границ между государствами. Появляются такие
понятия как электронные деньги, электронные способы оплаты и возможность электронных заработков [17]. Люди общаются без границ, появился
новый способ устраивать свой досуг иными путями. Например: просмотр
фильма онлайн, поиск новых знакомств в сети для общения, совместных
путешествий, практики иностранных языков [18] и [12].
Но при всех плюсах всемирной паутины, при поездке в Китай, сталкиваешься с жестким контролем со стороны Китая. Причиной тому служит
Интернет – цензура, играющая важную роль в авторитарной системе с одной правящей партией [11]. В КНР контроль над сетью осуществляется на
национальном уровне. Работу над фильтрацией информацией занимаются
более 30 тыс. человек. [8].
В Китае основная система Интернет - Цензуры называется «Золотой
щит». Официальный запуск этой системы состоялся в 2003 году. Эта система сочетает в себе все возможные способы фильтрации информации.
Одни ресурсы блокируются частично, другие блокируются полностью. [4].
Списки запрещенных ресурсов формируются в Пекине, в него входят
сайты содержащие информацию политической направленности и ведущие
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мировые социальные сервисы. Так же под запрет попадают сайты с информацией о Тибете и Тайване. Также с точки зрения китайских властей
сайты со следующим содержанием относятся к запрещенным:
• Сайты с политически некорректным содержанием;
• Критики в адрес правительства со стороны пользователей по таким
проблемам, как коррупция [10]. В целом, сохранение информационной закрытости реальной деятельности власти соответствует традиционным
представлениям о сущности государственного управления в Китае [15];
• Сайты, связанные с развитием свободы слова в стране; порнографического содержания;
• Сайты неудовлетворяющие требованиям китайского законодательства. Методами фильтрации являются: блокировка IP-адресов;
• Фильтрация запросов и их переадресация;
• Блокировка интернет-адресов;
• Блокировка соединений через VPN. [13].
Цель китайской Интернет-Цензуры не искоренение политической или
общественной критики, а недопущение ее перерастания в политические
выступления, панику и политическое движение, тем более виртуальное.
Сохранение гармонии в обществе – основная задача, которая позиционируется китайским правительством и соответствует принципу «срединности», поиску «золотой середины» [20].
«Золотой щит» одна из ступеней по ограничению в использование
Интернета в Китае. Еще один способ – это ограничение с помощью ручной
фильтрации контента в социальных сервисах. В Китае существует «Интернет – Полиция», она блокирует доступ к контенту. Они удаляют 13 процентов от всех постов с учетом тематики из всех общих сфер.[23][13].
В качестве корпоративной электронной почты некоторые иностранные компании используют Gmail, в связи с этим компании должны обеспечивать работников VPN или виртуальной частной сетью. VPN позволяет
обходить барьер, созданный Великим firewall (золотой щит), хотя власти
пытаются препятствовать этому программному обеспечению.
Кроме Googlе Интернет - Цензуре подверглась крупнейшая в мире социальная сеть Facebook. Instagram- сервис для обмена фотографиями был
заблокирован, когда демократическая акция протеста в Гонконге начала
его использовать и делиться фотографиями с материковым Китаем. [14]
Во избежание проблем при поездке в Китай с «золотым щитом» рекомендуется использовать такие VPN как ExpressVPN , VPN.AC, 12VPN
• ExpressVPN - сервер Гонконга и Западного США, можно пользоваться в течение 30 дней бесплатно. Принимается UnionPay, Alipay,
WebMoney, Paysafecard, CashU и другие.
• VPN.AC - есть три сервера Гонконге, Сингапуре и три на Западном
побережье США.
• 12VPN - штаб квартира в Гонконге, есть опыт работы с Золотым щитом. Имеют много клиентов в Китае. [5][9][2]
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В Китае отсутствие мировых социальных сетей и ресурсов было заменено альтернативными китайскими версиями. Так, например, Google заменен на Baidu, Facebook на RenRen, Twitter на Sina Weibo, YouTube на
Tudou, YouKu, Wikipedia на Baike. Аналогами коммерческих сервисов
Amazon и eBay являются порталы Dangdang и Taobao.
Существует и немало способов обхода сетевых фильтров, которые используются на форумах в соцсетях. Например, нередко используются знаки, которые звучат так же, как запрещенные для употребления слова и словосочетания, но записываются по-другому. Это в немалой степени способствует омофония, очень распространенная в китайском языке [19].
На сегодняшний день следует констатировать, что китайское правительство использует весь арсенал Интернет-цензуры в современных условиях, где главными средствами выступают блокирование и замещение аналогами. Вместе с тем, активные пользователи Интернета в Китае продолжают развивать средства обхода Интернет-цензуры, что говорит о высокой
востребованности гласности в Мировой Сети даже в авторитарных обществах.
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КУЛЬТУРОЛОГИЯ
ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЕ И ОБОГАЩЕНИЕ КУЛЬТУР НА
ПРИМЕРЕ ТРАДИЦИОННОЙ ОДЕЖДЫ НАРОДОВ
СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ
Алехина Наталья Владимировна
к.и.н, доцент кафедры «Философия, история и правоведение»
Поволжский государственный университет сервиса,
г.о. Тольятти, Россия
Среднее Поволжье – место на центральной улице России – Волге, выполняющее миротворческую миссию между Востоком и Западом. «Далеко
то время, когда князь Григорий Засекин в нескольких верстах от Волги заложил крепость Самару для защиты русских рубежей от агрессивных восточных соседей. Потомки восточной и западной культур давно живут здесь
вместе и трудно расчленить многовековую поволжскую культуру на западную и восточную. Ведь издавна в Среднем Поволжье сталкивались и
смешивались различные племена, проникавшие как с востока, из Азии, так
и с запада, из различных районов Восточной Европы» [3].
В данном контексте Среднее Поволжье представляет собой особую
этнографическую область Восточной Европы, расположенную на стыке
Европы и Азии. Народы, населяющие Среднее Поволжье, имеют много
общего как в экономическом и историческом развитии, так и в происхождении, культуре, быте.
В современное время к основным этническим народам Среднего Поволжья относят: русских, мордву, марийцев, удмуртов, чувашей, казанских
и поволжских татар, башкир, немцев. Правда, башкиры включены в число
народов Поволжья условно; фактически они занимают среднее положение
между народами Средней Азии и Поволжья и в культурном отношении тяготеют как к тем, так и к другим.
Изучая взаимопроникновение культур на примере одежды народов
Среднего Поволжья, необходимо констатировать, что вместе с другими
элементами быта в процессе культурного становления народа она претерпевала изменения, но вместе с тем всегда сохраняла свой национальный
колорит, свою этническую специфику. При этом культурная диффузия
привела к естественному, стихийному взаимопроникновению и трансформации.
Распространение культуры — это особая форма движения, отличная
от миграций обществ и людей и никак не сводимая к этим процессам. Если
говорить о культурной диффузии (cultural diffusion) как понятии, то это
взаимное проникновение (заимствование) культурных черт и комплексов
из одного общества в другое при их соприкосновении (культурном контакте). Диффузия обозначает стихийное взаимопроникновение и обогащение
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культур. Каналами культурной диффузии служат миграция, деятельность
миссионеров, торговля, война, туризм, научные конференции, торговые
выставки и ярмарки, обмен студентами и специалистами и др. Различают
два ее направления: горизонтальное, когда распространение наблюдается
между несколькими этносами, равными по статусу группами или индивидами и вертикальное —распространение элементов культуры происходит
между субъектами с неравным статусом, его называют стратификационной
культурной диффузией (заимствование аристократией элементов простого
народа). Стратификационная культурная диффузия, в свою очередь, имеет
два направления: восходящее (сверху вниз) и нисходящее (снизу вверх) и
предполагает один очаг высокой культуры, из которого по всем странам
мира распространяются его достижения[4].
Народный костюм в том виде, в каком он известен нам, сложился
сравнительно поздно и тесно связан с процессом становления наций. Однако народный костюм, будучи явлением крайне сложным, отличается одной особенностью — его покрой, форма, сочетания цветов, количество деталей оставались обязательными для всех жителей данной местности, и
только материал и украшения свидетельствовали об имущественном положении владелицы или владельца.
Мордва, русские, татары, мари и чуваши, живя рядом, заимствовали
друг у друга не только способы ведения хозяйства, строительства, но и
элементы костюма. В культуре и традициях разных народов появилось
много общего [1] .
Например, окрашивание тканей путём набивки проводилось только
русскими мастерами, работавшими всю зиму в мордовских, татарских и
чувашских сёлах, а к началу полевых работ возвращавшимися домой. Также поступали и овчинники, дубившие кожи. «Шубники» кроили верхнюю
одежду по одному крою, поэтому она у всех народов Поволжья одинакова
и имела одно и то же название — сумань (сукман).
Очень похожи высокие головные уборы мордвы и русские кокошники. Мордовская сорока имеет не только общее название с русской, но и те
же составные части: очелье, крылья и позатыльник. Мордва-эрзя, жившие
вместе с русскими, постепенно сменили свою традиционную одежду на
русский сарафан и рубаху, а ещё позже — на юбку и городскую кофту «казачок». Мордва-мокша же, жившие более компактно и обособленно, дольше придерживались традиций в одежде, но и здесь происходили значительные изменения: сложные головные уборы сменились русскими шалями, которые завязывали в виде тюрбана поверх белого платка. Пластмассовые бусы вытеснили уникальные украшения ручной работы из каури,
монет и бубенчиков, вместо заколки-сюлгам пошли в ход магазинные
брошки. Да и рубаха-панар скрылась под городским платьем с оборками.
Одежда чувашей северно-западных и северных районов края (так называемые верхние чуваши) имела сходство с одеждой горных марийцев.
Женщины этих районов носили белую рубаху, украшенную мелкой гео52

метрической вышивкой. У жителей юго-восточной части (низовые чуваши) вышивка была крупной, с растительными мотивами. В середине 19 века они перешли на узорное тканье и пестрядь, а потом на цветные фабричные ткани. По покрою одежда низовых чувашей близка к татарской, башкирской и южно-удмуртской. Большое распространение среди чувашей
имели украшения и головные уборы из бисера, серебряных монет и раковин. У бедняков монеты заменялись оловянными бляшками и пуговицами.
Представляя собой материальную ценность, чувашские украшения принимались часто местными ростовщиками в заклад.
Татары раньше других народов Поволжья стали употреблять для изготовления одежды фабричный материал — ситец, сатин, кумач, шелк и бархат. К середине 19 века они почти целиком перешли на покупные ткани,
лишь кое-где имела распространение пестрядь. Татары оказали значительное влияние на развитие женского костюма различных народов Поволжья,
в особенности — южных удмуртов, низовых чувашей, восточных марийцев. Большое сходство с татарской имеет и одежда башкир. Разнообразие и
своеобразие костюма башкир в значительной степени было связано с особенностями их хозяйственной деятельности и всего образа жизни. Башкиры, долгое время сохранявшие полукочевой, скотоводческий уклад, широко использовали в качестве материала кожу, шкуры и шерсть [2].
Широким распространением у всех народов края в прошлом были
кольца и особенно перстни. Кольца, преимущественно серебреные, часто
носили крещеные татарки, тогда как у других народов они считалась главным образом мужским украшением. Большинство украшений имеет весьма
древнее происхождение, они нередко встречаются в кладах булгарского
времени. Часть из них характерна для тюркских народов, часть имеет аналоги в украшениях местных народностей.
Нередко весьма трудно решить вопрос из-за многочисленных культурных взаимных воздействий, но происхождение некоторых украшений
более легко поддается определению. Так, например, шейные украшения
татарок в основном близки к украшениям финно-угорской языковой группы, а накосные украшения в большинстве своем — к тюркским.
Бесспорно, что русский народный костюм является уникальным памятником материальной и духовной культуры нации, человечества, определенной эпохи [3].
Изучая тему традиционной одежды народов Среднего Поволжья,
сталкиваешься с парадоксальной ситуацией, которая состоит в том, что
одежда небольших этносов, таких как мордва, чуваши, марийцы, башкиры,
татары достаточно хорошо изучена, подробно описана и сохранена в краеведческих музеях. Но практически не изучены региональные особенности
русского народного костюма.
Например, в Тольяттинском краеведческом музее имеется несколько
костюмов марийцев, чувашей и татар конца 19, начала 20 века, а традици53

онная русская одежда отсутствует полностью, а в имеющейся литературе о
ней упоминается лишь в общих чертах, либо вскользь.
В г. Самара сведения об одежде русских сохранились куда более
скудные, чем по другим народам, населяющим Самарскую область. Даже в
фондах СОМК раздел о русском национальном костюме оказался менее
всех обеспеченным экспонатами. Они весьма малочисленны, не всегда
имеют конкретную территориальную принадлежность, что не дает возможности представить ретроспективно весь тот колорит русской одежды,
который когда-то здесь существовал.
Этнографические экспедиции, организованные ИЭКА «Поволжье» в
последние несколько лет, частично восполнили имеющиеся пробелы. Но
проблема заключается в том, что в основном удавалось зафиксировать
устные свидетельства старожилов, так как в годы Великой Отечественной
войны (1941-45 гг.) практически все крестьянские сундуки опустошались
(все продавалось или обменивалось на продукты). Поэтому реконструируемый русский костюм описан (за редким счастливым исключением) со
слов собеседников, по их отдельным высказываниям и описаниям. И, несмотря на то, что русское население на территории Среднего Поволжья составляет более 80% [5], традиционный русский костюм практически мало
изучен. Существующие небольшие коллекции в краеведческих музеях Самары, Ульяновска, Саратова, только в последние годы изучаются и обобщаются.
Исследование специфики русского народного костюма показало, что
при сохранении основных традиционных особенностей, его элементы отличались достаточно большим разнообразием. Автор связывает это с тем,
что, переселившись в регион из различных частей государства, русские
принесли с собой характерные черты культуры и быта определенных районов России. Кроме того, на бытовой уклад русского населения Среднего
Поволжья, включая стиль костюма, оказало существенное влияние длительное общение с коренными (по отношению к русским) народами: татарами, чувашами, мордвой. Автором выяснено, что в результате сложных
культурно-этнических процессов, происходивших в 19 – начале 20 вв., в
регионе закрепились несколько традиционных костюмных комплексов
русских. Наряду с северорусским вариантом национального костюма здесь
можно было встретить и южнорусский.
В результате взаимовлияния северного и южного комплексов сформировался среднерусский национальный костюм, который был представлен в Среднем Поволжье как наиболее характерный.
В настоящее время в Среднем Поволжье существует региональная
группа средневолжских русских, которая выработала универсальные черты
культуры и быта, постепенно распространяющиеся и на одежду. Однако,
по мнению автора, процесс формирования средневолжского традиционного русского костюма был прерван, а его окончательное оформление в силу
объективных причин естественным путем не было завершено.
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Подводя итог, необходимо отметить, что одежда народов Среднего
Поволжья к началу 20 века в процессе культурного взаимодействия и диффузии претерпела значительные изменения, но при этом сумела сохранить
этнокультурные элементы, подчеркивающие национальный колорит и специфику. Более того, возможности народов региона по репродукции национального костюма существенно возрастали, если они позитивно воспринимали чужой опыт и одновременно были готовы делиться собственными
культурными элементами с соседями.
Культурно-исторический опыт свидетельствует, что преимущества
для адаптации и выживания имеет тот народ, который открыт для восприятия чужого опыта и одновременно готов делиться собственными ценностями с ближними и дальними соседями. Именно так культура впитывает
все лучшее и становится богаче и универсальнее [3].
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им. М.К. Аммосова,
г. Якутск.
С момента зарождения культурных индустрий, когда встала проблема
ревитализации промышленных зон Лондона, они предлагались как проекты для постиндустриальной среды, их становление связывалось только с
крупными промышленными центрами. Но в условиях массовой культуры
едва ли возможна столь жесткая локализация. Мы предлагаем рассматривать культурные индустрии как универсальные технологии, и в связи с
этим, перспективы развития города Якутска в русле культурных и творческих индустрий.
Вслед за М. Хоркхаймером и Т. Адорно, которые рассматривали культурные индустрии как «промышленный аппарат по производству единообразных, стандартизированных новинок во всех сферах культуры» [1], различные теоретико-методологические аспекты развития социальнокультурных технологий в культурных индустриях нашли отражение в трудах А. Я. Флиера, Д. Хезмондалша, М. Гнедовского, Е. Зеленцовой, Л. Мосоловой и др.
«Культурные индустрии» рассматриваются нами как один из ключевых механизмов функционирования культуры, поскольку они включают
самые востребованные и легко тиражируемые формы творчества: музыку,
изобразительные и исполнительские искусства, кино, моду, ремесла, литературу и издательское дело, рекламу, дизайн, архитектурное проектирование, интернет и мультимедиа. С расширением доли свободного времени в
бюджете социально-культурной деятельности современного общества стали цениться потенциал трансформации повседневных социальнокультурных практик и способность продуцировать качественно новые модели товаров и услуг в социально-культурной сфере.
В значении термина А.Я. Флиер акцентирует массовое тиражирование
произведений искусства. «Культурные индустрии - это производство непосредственно культурных или в существенной мере культурно отрегулированных феноменов, которое является более или менее массовым по своим
объемам и высоко стандартизированным по большинству своих характеристик» [9].
Один из крупнейших специалистов в области исследования культурных индустрий Д. Хезмондалш (Великобритания) в книге «Культурные
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индустрии», интерпретирует их как те инcтитуты (в основном коммерческие компании, но также государственные некоммерческие организации),
которые прямым образом участвуют в производстве социального смысла.
К подобным индустриям он относит: телевидение, радио, кинематограф,
СМИ, и т.д. Автором выделяется еще одна группа культурных индустрий,
которые он называет «периферийными». Как и ключевые, периферийные
нацелены на производство текстов, куда можно отнести: «Спорт. Спортивные игры напоминают представления развлекательного сектора культурных индустрий; потребительская электроника/оборудование культурной
индустрии. Производство телевизионных программ основывается на международном акте культурного обмена. Мода - очаровательный гибрид
культурных индустрий и индустрии потребительских товаров» [11]. По
мнению Е.В. Зеленцовой, директора программ Института культурной политики, «культурные индустрии» - синтетическое явление, которое связывает культуру, экономику и социальную политику. «Креативные индустрии связаны с инновациями, которые все более воспринимаются как ключ
к экономической конкурентоспособности. Они видятся как технологии,
создающие инновации. Креативность дает возможность поднять изобретательство до уровня художественного, артистического качества» [4]. Таким
образом, понятие «культурные индустрии» является многозначным, широким по объему и охватывает разнородные явления, связанные с изготовлением и распространением текстов, оказывающих сильное влияние на общество.
Наряду с понятием «культурные индустрии» используется понятие
«творческие индустрии», широко распространенное в социологии культуры и культурологии. Творческие индустрии - тип социокультурных практик, в основе которого лежит творческая и интеллектуальная составляющая [5]. Творческие индустрии - это сеть проектов, фирм, компаний, которые с помощью творческого потенциала и имеющихся ресурсов создают
продукты, товары и услуги, выполняющие просветительскую, развлекательную, эстетическую функции.
Для развития города недостаточно прилагать усилия по части консервации классического культурного наследия, необходимо использовать новые способы включения «старых» культурных объектов в современный
контекст и в инновационные практики освоения заложенных в них смыслов и ценностей. Рассмотрим развитие творческих индустрий в городе
Якутске. Какие проекты были реализованы; как быстро меняется творческое пространство города; какие новые ресурсы привлекаются.
Якутск - крупный по меркам северо-востока России город, крупный
региональный культурный и научный центр. В городе ведется активная
деятельность по развитию творческих индустрий. Создаются и внедряются
в жизнь нестандартные проекты, фестивали, грантовые конкурсы, направленные на развитие культурной среды. Но сохраняется проблема, когда талантливые люди не имеют возможности представить продукт творческой
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деятельности, и город в рамках проекта «Народный бюджет» предоставляет им такую возможность. Отметим, что «Народный бюджет» - грантовый
конкурс, стартовавший в 2014 (муниципалитетом этот год был назван «Годом народной инициативы»), вызвал большой общественный резонанс, и
эффективно продолжается. Инициативы горожан, направленные на решение актуальных задач для развития округов и пригородов, связаны со
строительством небольших архитектурных объектов, обустройством дворовых территорий, детских площадок, мест массового отдыха, благоустройством, организацией и проведением культурно-досуговых мероприятий, также сюда включаются экологические и юбилейные проекты.
Принять участие в «Народном бюджете» может любой желающий,
для этого необходимо разработать актуальный проект для социальноэкономического развития города. По условиям конкурсного отбора, инициаторы вкладывают не менее 20 % от стоимости проекта, остальная часть
оплачивается из средств местного бюджета. Одним из главных условий является активное участие жителей на всех этапах работы – подготовке, реализации и проведении контрольных мероприятий [7].
В городе реализуются следующие проекты: для любителей электронной музыки проводится молодежный музыкальный фестиваль «Open
Space» (ежегодно с 2014). В 2015 году был утвержден креативный проект
для улучшения качества жизни и благоустройства города «Говорящие скамейки». «Говорящая скамейка» - это не просто скамейка, а арт-объект города. Эти скамейки бросаются в глаза, они яркие, красочные: ножки стилизованы в форме национального орнамента, на спинках – фотографии с видами города, высказывания о нем и стихи. Реакция горожан в целом положительная. Такие проекты прививают детям с раннего возраста любовь к
родному городу, стихи ровесников – желание высказаться. И уже меньше
попыток залезть на эту скамейку с ногами.
Издан «Дневник школьника» с краткой информацией о городе, книга
«Землю Олонхо рисуют дети», готовится к изданию книга-альбом «Памятники города Якутска», при софинансировании проекта «Народный бюджет» снят фильм о сиротах войны «Государственные дети», признанный
лучшим дебютом кинофестиваля «Амурская осень», освещена арка над
Солдатским озером, поставлена ограда памяти у здания бывшего Реального училища, одного из старейших в городе, здесь же представлена информация о нем на трех языках: русском, якутском и английском; на Теплом
озере появились плавающие клумбы с цветами, они придают озеру более
красивый вид, доказано, что плавающие клумбы благотворно влияют на
микрофлору озер и водоемов; в микрорайоне Кангалассы силами школьников построен агроуголок «Зеленый дворик» [3, c.14-15]; в центре города,
на прибрежной территории озера Талое, состоялась презентация артпроекта, реализованная студентами Арктического государственного института культуры и искусств «Уличное искусство - 2015»; благодаря инициативе общественной организации «Лига женщин Якутска», открылась
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первая социальная гостиница для погорельцев, для жертв домашнего насилия, матерей с детьми, которым некуда идти; установлена читающая площадка «Чудо-дерево» у библиотеки Белинского. Горожанам понравился
«Проект фотоярмарка ″на прищепках″, когда практически в любом общественном месте выставляются фото, с требованиями к формату и регистрации [10] и др.
К творческим индустриям можем отнести современное производство
якутской национальной посуды, которая с каждым годом набирает все
большую популярность. Сегодня ее можно увидеть в каждом доме. История посуды неразрывно связана с национальной кухней народа и традиционными ремеслами. При кажущейся строгости и однородности якутской
утвари, именно она становилась источником для многих этнографических
и исторических исследований ученых. Якутская утварь, благодаря орнаментам и рисункам, хранит много информации. До недавних пор посуду в
национальном стиле можно было приобрести в магазинах местных производителей. Основу заказывают в Китае, а росписи мастера делают вручную. Соответственно цена дороже [6]. Поэтому в Китае стали штамповать
узоры, рисунки и продавать по более низкой цене. Возникла проблема, ранее не встречавшаяся в столь явной форме: проблема инсценированной аутентичности, опасность которой в массовости тиражирования и общедоступности. Помимо посуды, изготавливаются в формате творческих индустрий сувениры, обереги, якутские ножи, которые пользуются популярностью у туристов. Люди реализуют свои таланты, кооперируются, поддерживают друг друга и создают особую креативную среду на базе культурных центров, лабораторий и народных творческих коллективов. Появилось
много новинок и для молодежи. Стало модно украшать гаджеты в национальном стиле. Чехлы для телефонов, наклейки-обереги, брелоки, подвески пользуются стабильным спросом в регионе и у туристов.
Ежегодно проводится фестиваль молодежной культуры «АРТ Квадрат», который стал центром творческой молодежи, где собираются самые
яркие и выдающееся личности нашего города. Фестиваль проводится уже
четвертый раз и зарекомендовал себя как хороший старт-ап для всех творческих личностей. Фестиваль разделяется на 5 направлений: фото, танцы,
музыка и кино.
«АРТ Квадрат» - совместный проект Министерства образования и
науки и Министерства культуры [2], направленный на поиск и поддержку
талантливой молодежи в сфере культуры и искусства, а также на создание
условий для приобщения широкого круга молодежи к искусству.
Задачи проекта: поиск талантливой молодежи в сфере культуры и искусства в регионах России; обучение молодых талантливых авторов в сфере культуры и искусства; создание условий для продюсирования и интеграции в культурное сообщество; создание представительств проекта «АРТ
Квадрат» в регионах России для более широкого охвата географии участников; создание «базы талантов» РФ; координация с вузами, находящими59

ся в ведомстве Министерства Культуры РФ, и создание на базе площадок
по поддержке талантливой молодежи в области культуры и искусства: создание АРТ-центров в регионах России. 5-6 апреля 2016 года в Якутске
пройдет IV межрегиональный фестиваль молодежной культуры «АРТ
Квадрат».
ArtWall - сообщество, направленное на развитие якутского современного искусства, основано в июле 2014 года командой Ykt.Ru [8]. Основные
формы деятельности: поддержка групп и сообществ проекта на Ykt.Ru и в
социальных сетях, проведение офлайн и онлайн выставок, арт-фестиваля и
создание постоянного центра современного искусства в Якутске.
30 ноября 2014 года состоялось открытие постоянно действующей
выставки якутского современного искусства в торгово-развлекательном
комплексе «Туймаада». Несколько раз в год будут меняться экспозиции с
разными авторами: художниками, скульпторами, архитекторами, дизайнерами, фотографами, представителями других творческих профессий [8].
Все работы разнообразной тематики и стиля, которые в той или иной мере
открывают каждому посетителю творческую индивидуальность участников. Так, молодыми авторами представлена живопись, графика, портреты,
пирография, фотография.
Цель выставки: популяризация современного искусства в Якутии и
поддержка якутских молодых талантов из мира творчества. Выставленные
работы можно будет приобрести по согласованию с авторами. Проект
ArtWall перечисляет 25 % от продаж в благотворительный детский фонд
«Харысхал».
Фонд поддержки детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) «Харысхал» («Милосердие»)
начал свою деятельность с 2011 г. Фонд призван укрепить механизм взаимодействий государственной власти, бизнес-сообщества и общественных
организаций для обеспечения максимально возможного развития детей с
инвалидностью в условиях семейного воспитания, подготовки к самостоятельной жизни и социализации в современном обществе.
Министерством культуры республики Саха(Якутия) ведется работа по
внедрению уникальной ведомственной системы «Онлайн Культура» [6],
позволяющий автоматизировать отчетность учреждений культуры и искусств, увеличить доступность информации о проводимых мероприятиях
на всей территории республики.
К творческим индустриям можно отнести и кондитерское искусство.
В городе немало частных кондитеров, у которых свой стиль, своя специфика, создается особая творческая конкурентная среда. Вообще, если подойти к делу с фантазией и любовью, то деньги перестают быть целью и
смыслом существования, а превращаются всего лишь в естественные последствия твоей творческой реализации, то есть, ты занимаешься любимым делом, а мир и люди вокруг тебя становятся чуть более комфортными
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и позитивными. Именно такими видятся нам результаты внедрения культурных индустрий.
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСОБЕННОСТИ
ИДЕЙ ФЕДЕРАЛИЗМА П. А. КРОПОТКИНА
Сайтанов Сергей Васильевич
Профессор, кандидат исторических наук, доцент кафедры Гуманитарных дисциплин Международного славянского института, г. Москва
Важное место в анархических взглядах Петра Алексеевича Кропоткина занимает его взгляды на федерализм. Идеи федерализма в теоретических построениях представителей русского анархизма уже вкратце рассматривались в постсоветской историографии [2, 5, 9]. Поэтому остановимся на некоторых важных аспектах данного вопроса, применительно к
оригинальной концепции федерализма П. А. Кропоткина.
К концу XVIII в. в Российскую империю начали проникать философия Просвещения и общественно-политические идеи Великой Французской революции. Именно в этих условиях, наряду с принципами свободы и
равенства, в политический лексикон России стали прочно входить такие
понятия, как «федерализм», «федерация», «федеративное устройство» [7].
Уже русский писатель и философ А. Н. Радищев не обошел молчанием тему федерализма. Россию он видел как союз небольших республик, в своей
политической практике опирающихся на принципы непосредственной демократии. В революционном движении XIX в. в России пропагандировалось несколько федеративных концепций. Принцип федерализма являлся
предметом анализа декабристов П. И. Пестеля и Н. М. Муравьева, правда,
оценивающих его с противоположных позиций. Например, федеративной
конституционной монархии (декабрист H. M. Муравьев) или различные
варианты общеславянской федерации (декабристское «Общество соединенных славян») [8].
Идеи федерализма присутствовали и среди других, более поздних, оппозиционных концепций и течений. Это – идеи славянской федерации
(Н. И. Костомаров, М. П. Драгоманов, В. И. Ламанский), федерации «Соединенных Штатов Европы» (М. А. Бакунин в 1840-х гг., А. И. Герцен,
Т. Г. Шевченко и др.), всемирной федерации (М. А. Бакунин в 1860-1870-х
гг.) и земского федерализма (А. П. Щапов). О будущей федеративной организации России писали Н. Г. Чернышевский, А. П. Щапов,
С. И. Сераковский, И. Я. Франко и др. Идеи федерализма содержались в
программных документах многих народнических организаций.
Определенная «федеративная» традиция существовала в юридической
и исторической науке в России. В начале XIX в. вопрос о федерации рассматривался в лекциях А. П. Куницына. Позже идеи федерализма развивали и исследовали в истории: Н. И. Костомаров, П. А. Ровинский и др.; в
международном и государственном праве – Д. И. Каченовский, С. А. Корф
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и др. Идею всемирного конфедеративного объединения поддерживал
M. M. Ковалевский. Со временем идеи федерализма получают свое академическое воплощение, прежде всего в трудах русского юриста, правоведа
и философа А. С. Ященко [9].
Вместе с тем, в разработку и популяризацию теории федерализма значительный вклад внесли и представители классического анархизма. Создателем теории анархического федерализма является П. Ж. Прудон, который
определял федерацию как договор, контракт, посредством которого несколько глав семейств или государств принимают взаимные обязательства
друг перед другом в одном или нескольких вопросах, которые после этого
переходят в социальное и исключительное ведение делегатов федерации
[6, c. 67].
На федералистских позициях стоял и М. А. Бакунин, причем можно
говорить об эволюции его взглядов в этом вопросе. В его проектах будущего общественного устройства связь между общинами была довольно условной. Основной упор был сделан на праве выхода из федерации каждой
общиной. Модель федеративной организации будущего общества была
разработана М. А. Бакуниным еще в 60-е годы XIX в. При этом, Бакунин
воспринимал федерацию как временную, переходную форму общества,
возникающую в период революции, которой, по мнению Бакунина, необходимо для полной победы 50–100 лет. Бакунин подчеркивал, что федерация, кооперация, самоуправление – это не тот путь, который нужен для освобождения народов.
Как и М. А. Бакунин, П. А. Кропоткин вначале высказывал мысль о
безразличии форм государства (в том числе, «унитарных и федеральных»)
по отношению к его сущности. Однако отношение Петра Алексеевича к
вопросу о необходимости государства со временем менялось, в отличие от
понимания им будущего анархического общества [3]. Между тем, по Кропоткину, общество – это организм, представляющий собой федерацию
свободных производственных общин (коммун), где личность, руководствуясь правилами солидарности, получает все возможности для развития
[1]. Моделью нового общества Кропоткин считал федерацию самоуправляющихся общин [4, c. 56]. При этом подобная федерация должна была
представлять из себя такое общественное объединение, которое опирается,
прежде всего, в своем развитии не на систему власти, а на систему интересов, на основе которых и должны были сложиться координирующие органы управления, соответствующие тому типу отношений, что существовали
в обществе [5, c. 82].
В истории человеческого общества П. А. Кропоткин различал несколько видов федерализма: федерации и конфедерации родов и племен у
дикарей и варваров, федерации вольных городов, деревень и общин в
Средние века, современные ему государственные федерации и будущие
безгосударственные федерации. Но, прежде всего, Петр Алексеевич видел
в федерации синоним анархизма, считал федерацию самоуправляющихся
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коммун моделью нового общества. Более того, находя в современной жизни примеры самоуправления и кооперации, Кропоткин считал их уже готовыми элементами нового общества и залогом его преобразования [4, c.
63].
Рассматривая ретроспективно историческое развитие человечества,
П. А. Кропоткин признавал борьбу между «греческой идеей свободы и федерации» и «римской идеей» цетрализованной власти основным содержанием развития человечества. При этом он особенно подчеркивал антагонизм самодержавного государства и народа, иначе расценивал и утверждение централизованных государств в XVI в. Однако Петр Алексеевич рассматривал европейское средневековье как важнейший этап развития человечества, попытку обеспечить взаимную помощь «в крупных размерах,
при помощи принципов федерации и ассоциации, проводимых через все
проявления человеческой жизни и во всевозможных степенях».
Кропоткин проявлял также интерес и к вопросу о федеративном начале Древней Руси, отраженному в историософской концепции
Н. И. Костомарова. Так по Костомарову, Русь уже в самом начале «стремилась к федерации, и федерация была формою, в которую она начинала
облекаться. Татарское завоевание сделало крутой поворот в ее государственной жизни». Видимо, не случайна связь между мыслью Костомарова о
борьбе двух начал в истории России (удельно-вечевого, федеративного и
единодержавного) и более общим положением Кропоткина о том, что через всю историю нашей цивилизации проходят два течения, две враждебные традиции – «императорская и федералистская», власти и свободы [8].
Однако, когда речь шла о реальных государствах, о практике, он в последние годы жизни выступал как пропагандист государственной федерации, полагая, что государственный федерализм есть переходная форма к
безгосударственному строю. В речи на Государственном совещании (август 1917 г.) П. А. Кропоткин, единственный из выступавших, призывал
провозгласить Россию республикой и организовать ее на федеративных
началах по примеру США. В черновом варианте речи говорилось о республике и о самоуправлении. Позже, возможно, уже на совещании, Кропоткин добавил в окончательный вариант проекта речи (вставка его рукой): «строй республиканский и федеративный».
В доктрине анархизма-коммунизма Кропоткина государственный федерализм рассматривался как переходная ступень к безгосударственному
федерализму. При этом федерализм имел для него безусловно положительную ценность. Противопоставляя федерализм и централизм, Кропоткин считал, что федерация создает реальное единство страны, а централизм ведет «к раздору и распадению». При этом социальное и политическое единство, по его убеждению, как бы обратно пропорционально централизации власти. Федерализм понимался им как средство децентрализовать власть, а идея децентрализации признавалась прогрессивной идеей
века.
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В письме Я. И. Новомирскому П. А. Кропоткин писал, что необходима не только «территориальная», но и «функциональная децентрализация».
«Губительность» централизма и «благотворность» федерализма Кропоткин
иллюстрировал примерами из истории Англии, США и их колоний. При
этом федерализм и централизм оказывались у Кропоткина универсальными взаимоисключающими основами соответственно прогресса и регресса
[8].
В одной из речей на заседании Лиги Федералистов (январь 1918 г.)
Кропоткин подробно говоря о необходимости установления федеративного
государства в России, подчеркнул, что «только путем федеративного договора и союза может установиться единение, без которого равнины России
рискуют обратиться в яблоко раздора между ее воинственными соседями,
настоящими и будущими» [8].
В своих работах необходимость федерации в России Кропоткин доказывал различными аргументами: опытом исторического развития стран,
опередивших Россию (как и некоторые либеральные государствоведы);
федералистской интерпретацией периода феодальной раздробленности
(вслед за Н. И. Костомаровым); громадностью территории бывшей Российской империи (как и американские федералисты); признанием федеративной организации наилучшей формой для прогрессивного общественного развития (следуя Прудону и Бакунину); разнообразием быта ее частей,
национальными особенностями и необходимостью при этом единства всех
частей для противостояния завоеванию, гибели; тенденцией развития общественно-политической мысли в России и др. [8].
И хотя для Кропоткина государственный федерализм — был всего
лишь частным случаем проявления универсальной закономерности естественного федерализма частиц, объектов в природе и в обществе, но, вместе
с тем, кропоткинская модель федерализма выражала форму объединения,
соответствующую важнейшему, по его убеждению, фактору прогресса животного мира и человеческого общества — закону взаимной помощи
[5, c. 84].
Таким образом, мысль о федерализме проходит и через все творчество
Петра Алексеевича Кропоткина. Его взгляды по этому вопросу также претерпели определенную эволюцию, о чем свидетельствуют его работы последнего периода жизни. Идеи государственного федерализма разрабатывались им как теоретически в статьях «К вопросу о федерации», «Федерация», так и практически – созданием в 1917 г. в Москве Лиги Федералистов, которую Кропоткин возглавил и где готовились практические рекомендации по федеративному устройству нового государства.
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АГИТБРИГАДА КАК ВИД САМОДЕЯТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА В
СОВЕТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В 60-80ГГ. XX ВЕКА
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ)
Селиванова Анастасия Алексеевна,
КГБОУ СПО «Енисейский
педагогический колледж», преподаватель кафедры
социально – гуманитарных и экономических дисциплин
Исследование истоков и особенностей советской культуры, влияние
которой до сих пор ощущается в современном российском обществе, заставляет отчетливо осознавать сущность и своеобразие всех ее составляющих. Как вид самодеятельного искусства в советской культуры, агитбригада
выполняла
важную
идеологическую
функцию
культурнопросветительной работы, была неотъемлемой составляющей агитационнопропагандистской деятельности государства.
Агитбригадный жанр – сложный и ответственный, главным требованием к агитбригадам являлось то, что их выступления должны были представлять не только набор концертных номеров, а иметь тематическую направленность, единый сценарий, театрализованное действие и др.[12] Ко
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всему этому надо добавить, что агитбригада не имеет аналога в профессиональном искусстве. Это подлинно любительский, самодеятельный
жанр.[2, с.43] Целью создания агитбригад в Красноярском крае являлись
организация досуга и культурно - просветительская работа в трудовых
коллективах. Под агитбригадой понималась небольшая группа артистов
10-15 человек, выступающая, главным образом, с небольшим концертом в
отдаленных населенных пунктах, лесосеках, полевых станах.
В 1960-1970-ых гг. агитбригады выполняли те же функции, что и ранее. Однако в этот период в связи с развитием культурно-бытовой сферы
агитбригады выезжали в села вместе с автолавками, автоклубами, выездными библиотеками, представителями парторганизаций. В подборе репертуара практически для агитбригады путь один: создавать репертуар своими
силами. Жанр агитбригады осязаем, конкретен по своему воздействию на
окружающую жизнь. Если отдельный номер еще можно взять из методической репертуарной литературы, то уж весь сценарий для агитбригады
нигде не возьмешь. Так или иначе, его надо создавать, и здесь многое в руках руководителя и самих участников. С середины 1960-е гг. стали совершенствоваться и формы деятельности агитбригад, расширился их репертуар, в нем в единстве были представлены музыкальные композиции, театральные действа, художественное чтение. Программы агитбригад так же
состояли из народных и современных песен, художественного чтения, сатирических куплетов, интермедий, танцев и плясок народов СССР. Весь
реквизит должен быть легким, разбирающимся, легко транспортабельным,
включая музыкальные инструменты и радиоаппаратуру. Реквизит и костюмы часто состояли лишь из деталей оформления, что могло быть максимально обыграно. Ограниченны возможности и светового оформления.
Основное требование к агитбригадным декорациям - это- их простота и
лаконичность при максимальной выразительности.
В основном тематические выступления были направлены на выполнение планов партии, на борьбу с нарушителями трудовой дисциплины и
бескультурием. Таким образом, с одной стороны, агитбригады помогали
строительству социализма, с другой - способствовали формированию жестких нормативов морали и нравственности. [10, с.5]
В первой половине 1970-х гг. наблюдался их рост и преобладание
по сравнению с другими видами самодеятельных художественных коллективов. Так, в Енисейском районе в рамках празднования 50 - летия образования СССР был проведен смотр агитбригад на фермах, полевых станах,
отгонных пастбищах, лесосеках. Руководителям культуры района и членам
жюри по положению смотра предписывалось выезжать на место выступления агитбригады, лучшие номера были отобраны для участия в городском смотре сельской самодеятельности. [6, Д. 120, Л.12]
В состав агитбригад входили вокальные группы, чтецы, танцевальные
пары, гармонисты и балалаечники. Исполнялись народные танцы, веселые
частушки на злобу дня, песни народные и известных советских композито67

ров, такие, например, как «Родная сторона», «Вот кто-то с горочки спустился», «Если б гармошка умела» и др. Из воспоминаний Энгель. Н. Н. методиста городского дома культуры г. Енисейска, «Приехали на стан, жара,
комары, руководитель говорит переодеваться, костюмы за дорогу помялись, так и думаешь: скорей бы домой, настроение сразу изменилось, когда
увидели работников сенокоса. В свой обеденный перерыв с таким восторгом аплодировали нам и просили исполнить песни на бис, так тепло принимали всех артистов, потом поили чаем со смородиной». [5] Работали
агитбригады при минимуме декораций, бутафории, музыки, так как выступать им приходится в самых различных условиях. Так в 1974г. к 50- летию
навигации в г. Игарке культурные учреждения Енисейского района взяли
социалистические обязательства по культурному обслуживанию судов,
обеспечивающих северный завоз. Из отчета руководителя ДК п. Подтесово: «За навигацию 1974 г. агитбригадами было обслужено 70 судов - 5тыс.
человек. Объявлялись конкурсы на лучшее исполнение песни, чтение стихов. [4, Д. 29, Л.87] В 1972 г. состоялся кустовой и краевой смотры, в них
приняло участие 54 агитбригады.[4, 1Д. 29. Л. 98 ] Активное участие в организации агитбригад принимали педагогические коллективы поселков,
отдаленных от центра, например, Ярцево, Ворогово, Бор, которые организовывали выступления школьной самодеятельности. Артисты отправлялись на поля, в рабочие станы с концертами. Нередко выступления агитбригад использовали при проведении тематических вечеров - эта форма
культурного мероприятия была распространена в 1960-70-е гг.., популярными были такие темы, как «Так вспомним же юность свою боевую», «Отчизне нашей 50», «Труд. Мир. Май», «Я - гражданин СССР» », «И вечный
бой, покой нам только снится» и др. [9] В начале вечера агитбригада на
высокой эмоциональной ноте через стихи, песни и небольшие инсценировки обозначала идейный смысл тематики мероприятия, затем шло выступление приглашенных гостей. Активно агиткультбригады работают и в районах Крайнего севера. Из справки «О развитии культуры в Таймырском
национальном округе»: «За последнее время улучшилась работа непосредственно в производственных бригадах. Работники красных чумов в 1968 г.
228 дней находились в производственных бригадах. За это время была
проделана следующая работа: проведено 11 вечеров чествования передовиков производства, поставлено силами агиткультбригад 42 концерта. [1,
Оп.1 Д 3998. Л. 37] В летнее время в рыболовецких бригадах были организованы социалистические соревнования, работниками красных чумов. через каждые 10 дней подводились итоги работы между бригадами. В 1968г.
был организован окружной фестиваль, посвященный 50- летию комсомола.
Всего приняло участие 42 коллектива, из них 24 агиткультбригады. Первое
место заняли представители Хатангского района - 70% коллективов состояло из коренного населения (долган)». [1, Оп.1 Д 3998. Л. 40] В 1975г.
коллектив самодеятельной агитбригады «Кымкан» РДК п. Хатанги получил диплом первой степени на краевом смотре. [11, Д 1075. Л. 9]
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Постоянный приток участников в агитбригаду считалось наилучшим
показателем ее деятельности. Студенты и преподаватели педагогических
училищ г. Игарки, г. Енисейска также активно используют форму агитбригад для своих шефских концертов. Собственными силами организовывали
поездки в сельские населенные пункты. Так, с агитбригадой «Мое отечество - Советский союз» студенты педагогического училища г. Енисейска в
1975г. побывали в селах Усть-Кемь, Плотбище, Чалбышево и др. [8, с.48]
Агитбригада для северных районов становилась одним из самых востребованных видов самодеятельного искусства. Через гастрольно - концертную деятельность в самые дальние уголки края проникала самодеятельная культура. Для северных районов характерны сезонные работы,
стабильность в организации культурного досуга в этот период достигалась
именно благодаря деятельности агитбригад, которые «несли культуру в
массы».
Примером может служить рад статей, освещавших работу агитбригад
в региональной газете «Енисейская правда» за 1972г., выходящих под такими названиями, как «Концерт в Маковском», «Праздник в северном селе», «К нам приехали артисты», «Агитбригада в гостях у речников». [3,13,
14]
Выступления были насыщены сатирой, лирикой и юмором, имели
четкую политическую обоснованность, где воедино сливаются задачи художественные и агитационные. Для агитбригады характерна частая смена
репертуара. Иногда это связано с тем, что агитбригада уже выступала с
данным репертуаром в своих производственных коллективах и выступать
ей с этой программой больше негде. Бывают случаи, когда программу повторять уже нет смысла, так как по выступлениям агитбригады были приняты соответствующие меры и недостатки, которые она бичевала, ликвидированы. Все агиткультбригады Енисейского района работали по плану
культурного обслуживания тружеников села, утвержденному
руководством культурного учреждения, и за сезон совершали от 20 до
40 поездок, выступали на фермах, покосах перед рабочими бригадами. [4,
Д. 52, Л.21]
Агитбригада на Таймыре «Чокуркан» в переводе на долганский язык
означает камень и, не простой, а из которого высекают огонь - «огниво»,
руководитель Елена Ивановна Васылык. За год совершала 36 выездов, обслуживала 12286 человек. В книге отзывов бригады можно найти такие
трогательные записи: «Комсомольская молодежная бригада Михайлова
Алексея Николаевича, благодарит коллектив АКБ за концерт в честь Дня
рыбака. Желаем вам, дорогие девушки, большого счастья, здоровья, творческих успехов. Ждем вас еще раз. 10 июня 1978 год, рыболовецкая Точка
Кулёма». [7] Дружеская неформальную атмосферу в агитбригадах, способствовали духовному и творческому росту их участников.
Вначале 1980-х гг. агитбригады перестали пользоваться популярностью среди населения. Агитбригада как вид самодеятельного искусства
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была востребована в большей степени во время сезонных работ, в условиях климата северных районов края это в основном летние месяцы а за
творческие авторский активы, готовящие программы и сценарии на местном материале распадались. В условиях роста образовательного уровня населения, «Магнитофонной революции», телевиденья, где с каждым годом
росло количество музыкальных и развлекательных программ высокого качества, выступления агитбригад перестали восприниматься зрителями изза их наигранности, идеологического давления и непрофессионализма.
Этому способствовало и сокращение финансирования на дорожные расходы, и проживание артистов на период гастролей. К концу 1980-х гг. агитбригады фактически перестали существовать, их форма работы устарела. В
связи с пересмотром культурной политики в 80-х.гг. XX века агитационная
пропаганда утратила свою актуальность.
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Большевики сумели победить в октябре 1917 года под демократическими лозунгами, которые не сумело провести в жизнь Временное правительство. Трудящиеся массы России тогда поддержали эти лозунги, а не
идеи социального переустройства общества.
Поэтому сразу же после взятия власти большевики оказались заложниками созданной ими же самими политической ситуации, грозящей обрушением страны. Стремясь сохранить своё влияние на массу восставших
рабочих и солдат, они ознаменовали свой приход к власти решением самых насущных вопросов, на которое оказалось в своё время неспособным
Временное правительство. Декретом о земле решение аграрного вопроса
было отдано в руки самого крестьянства, и на селе начался «чёрный передел», одним мигом ликвидировавший не только помещичье землевладение, но и едва народившиеся рыночные отношения в деревне.
Столь же пагубную роль в судьбе страны грозил сыграть Декрет о мире. Солдаты незамедлительно бросили фронт и отправились по домам делить помещичью землю. Установление рабочего контроля на производстве
сделало полными хозяевами промышленных предприятий рабочие коллективы. Только ни переналадить, ни поддержать работу предприятия на
прежнем уровне, они были не в состоянии, что грозило развалом промышленного производства.
Принятая затем «Декларация прав народов России» стала подлинным
подарком для национально-сепаратистских движений на окраинах страны,
что сделало весьма вероятным последующий распад России. Да и сам советский принцип, положенный в основу государственного строительства
новой России грозил ей неминуемым распадом, так как по природе своей
Советы депутатов призваны были решать лишь местные территориальные
или социально-производственные интересы, а не руководствоваться общегосударственными интересами. Чему ж тут удивляться, когда на необъятных просторах России стали формироваться всё новые и новые центры
власти. Не только в пределах национальных окраин и губерний, но даже в
рамках отдельных уездов и волостей [1,172-173]. Получалось, что Советская власть, проведя в жизнь свои декреты в интересах широких масс на71

рода, сама оказалась жертвой народной стихии, которая, казалось, готова
была заполонить собою всю страну.
Поэтому жизненно важной для сохранения контроля коммунистической партии над страной стала задача по обузданию этой народной стихии,
чтобы втиснуть энергию разбуженных революцией народных масс в предельно жёсткие государственные берега. Так Великая Русская революция
совершила свой первый крен от безбрежного митингового демократизма
масс, который развернули первые декреты Советской власти, к революционно-якобинской диктатуре большевиков, вставшей над народом и навязавшей ему план социалистического переустройства российского общества.
В связи с этим, можно выделить три этапа перехода от стихийной народной демократии к революционно-тоталитарному устройству Советского общества. Первый - с 7 ноября 1917 года до 5 января 1918 года. Тогда
большевистское руководство направило все свои усилия на захват и удержание власти, выдвигая самые популярные в народе лозунги, чтобы убедить трудящиеся массы в правильности своей политики и заручиться их
поддержкой. Отсюда упор в пропаганде на уравнительные, мелкобуржуазные настроения масс. Итогом деятельности партии коммунистов на данном этапе стало создание чисто большевистского правительства и размежевание со всеми другими демократическими партиями. Такая политика
себя полностью оправдала. Противникам большевиков, оказавшимся теперь чуждыми и непонятными своему народу, оставалось только тешит себя иллюзиями о скором крахе большевистского правительства.
Второй этап эволюции народной демократии в революционноякобинскую диктатуру продлился с 5 января по 6 июля 1918 года. На этом
этапе В.И. Ленин и его сторонники окончательно распростились с последними демократическими традициями в своей партии и окончательно разошлись с теми слоями населения, которые, хоть и поддерживали первые мероприятия Советской власти, но были против радикальных социальных
экспериментов над страной. Речь идёт о разгоне Учредительного собрания,
хотя именно под лозунгом скорейшего его созыва большевики и пришли к
власти. В реальной обстановке начала 1918 года большевики в нём больше
не нуждались, ведь власть и так находилась в их руках. Более того, Учредительное собрание могло стать орудием в руках антибольшевистских сил,
чтобы одним законодательным актом, конституционным и легитимным
путём отстранить большевиков от власти. Опасность для нарождавшейся
коммунистической диктатуры ещё более возросла, когда выяснилось, что
большевики получили на выборах лишь 13% голосов. Большинство избирателей отдали предпочтение партии эсеров. В них, а не в большевиках,
большая часть российского крестьянства видела защитников своих интересов[1,174].
Поэтому большевики в отношении Учредительного собрания продемонстрировали примат голого политического практицизма в ущерб своим
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прежним демократическим принципам. Созвав 5 января 1918 года Учредительное собрание, они предложили ему признать первые декреты большевистского руководства. Депутаты собрания оказалось перед нелёгким выбором. Они не могли на это пойти, так как в таком случае они признавали
легитимность большевистского переворота. В противном же случае Учредительное собрание отказывалось выполнять волю рабочих и крестьян.
Так, с помощью этой нехитрой политической провокации большевикам удалось разогнать Учредительное собрание и избежать общенародного
возмущения.
Чтобы расширить пошатнувшуюся социальную базу своей власти
большевики решили пойти на союз с левыми эсерами, предоставив им ряд
малозначительных постов в своём правительстве. Надо отдать должное
политическому мастерству Владимира Ленина, который таким образом
обеспечил поддержку своей власти со стороны крестьянского населения,
создав иллюзию существования коалиционного эсеро-большевистского
правительства.
Несмотря на эти внутриполитические успехи, судьба коммунистического правительства по-прежнему висела на волоске. В условиях развала
старой армии дальнейшее продолжение войны грозило поражением страны
и крахом существующей власти. Поэтому под сильным давлением В.И.
Ленина советским правительством был заключён Брестский мирный договор с Германией в марте 1918 года. Позор Бреста вызвал гнев всех русских
патриотов, расширил социальную базу контрреволюции и активизировал
антисоветские выступления по всей стране [1,178].
Потому В.И. Ленин поспешил воспользоваться доставшейся с таким
трудом мирной передышкой для окончательного упрочения большевистской диктатуры по всей стране, снизу доверху. Очень скоро руководящая
роль коммунистической партии закрепилась по всей вертикали власти – от
Совнаркома и ВЦИКа до местных советов. Советы из органов народовластия превратились в «приводной ремень» от партии к массам. ЦК большевистской партии взял под свой полный контроль подбор и назначение кадров во все звенья управления. За фасадом Советской власти скрывалась
диктатура вождей большевистской партии.
Вместо рабочего контроля на производстве была введена жёстко централизованная система управления промышленностью: от Высшего Совета
народного хозяйства до местных совнархозов с назначенными комиссарами во главе. Была завершена национализация почти всех промышленных
предприятий и банковской системы без всякой компенсации прежним владельцам. После того как социалистические преобразования в городе были
завершены, классовая борьба была развёрнута в деревне, чтобы обуздать
мелких собственников. Уже в январе 1917 года была запрещена свободная
торговля хлебом и введена продовольственная диктатура. Это означало насильственное и безвозмездное изъятие хлеба у крестьян по линии продразвёрстки для покрытия государственных расходов. Но взять хлеб у зажи73

точной части деревни власть могла только при помощи сельской бедноты.
Ей и была передана вся власть в деревне. Организованные в комитеты бедноты, они подмяли под себя сельсоветы, кооперативы и другие органы
крестьянского самоуправления[2,124-125].
Такая политика большевиков в деревне неминуемо вызвала трещину в
союзе большевиков с левыми эсерами, которые не могли смириться с явно
антикрестьянской политикой большевиков. Эсеры оказались в очень неприятной для себя ситуации: крестьянская партия участвовала в антикрестьянском правительстве. Выход для себя эсеры увидели в провоцировании новой войны с Германией, когда бы общая необходимость защиты
отечества сняла возникшие противоречия между Советской властью и
большинством трудящегося населения страны. Для этого эсеры убили германского посла Мирбаха и устроили военную демонстрацию в столице.
Однако большевики, опираясь на преданный им Московский гарнизон, состоящий из латышских стрелков, сравнительно быстро подавили плохо организованное выступление левых эсеров, убрали их со своей дороги и перешли к открытой диктатуре[2, 128].
Третьим, завершающим этапом в складывании системы революционного тоталитаризма стала гражданская война, которая окончательно закрепила новый тоталитарный уклад строящегося на территории России нового
общества. Только вот, социально-политический строй, народившийся в годы революции и гражданской войны, мало соответствовал тому социалистическому идеалу, за торжество которого отдали свои жизни многие поколения русских революционеров. Во-первых, утвердился высочайший тип
тоталитарного обобществления собственности, верховным и всевластным
распорядителем которой выступил новый многочисленный, но сравнительно узкий по сравнению ко всему населению страны, слой управленцев
из правящей партии. За ширмой советской и государственной скрывалась
по существу узкогрупповая корпоративная собственность новых хозяев
России.
Во-вторых, тоталитарно изменилась природа большевистской партии.
Она всё больше отрывалась от масс и, применяя репрессивные меры по
подавлению народного недовольства, она находила для себя новую социальную опору в лице армейского и тылового начальства, попадая в заложники нового элитного слоя советского общества т.н. «совслужащих». Коммунистическая партия как бы становилась одновременно и правящей партией и правящим классом нового советского общества.
В-третьих, тоталитарные изменения произошли также в области общественной морали. Как ненужный хлам были отброшены в сторону все
слова о свободе, равенстве и демократии для всех. На первый план теперь
выдвигались жестокость, классовая месть, преданность идее социального
переустройства и оправдание любых преступлений, если они направлены
на благое дело – «освобождению трудящихся от гнёта капитала». Это открывало дорогу в партию и к власти не самым лучшим социальным эле74

ментам, тем, кто жаждал безмерной власти и чурался простого, будничного труда. Тем более, для того, чтобы выбиться в начальство не требовалось
особого образования или культуры. Достаточно было только бездумной
исполнительности и угодничества по отношению к начальству, интриганства и обмана по отношению к сослуживцам и подчинённым, а также предельной жестокости по отношению к классовым врагам.
Эти новые черты советского государства и определяли его тоталитарный характер. Господство единой идеологической системы и одной партии, скроенной по типу средневекового ордена и осуществляющей контроль над всеми сферами жизни Советского общества. Но это был пока
именно революционный тоталитаризм, питаемый идеей интернационализма, т.е. социального переустройства не только России, но и всего мира. И
партия была пока ещё союзом единомышленников, а не орудием утверждения личной власти вождя. «Карающий меч революции» - ВЧК было
всевластно над всем населением страны, но В.И. Ленину даже в голову не
могла прийти идея использовать это оружие, в качестве средства со своими
оппонентами внутри партии. Кстати, В.И. Ленин также не одобрял возвеличивания своей фигуры, не стремился к утверждению своего культа в
стране. Однако всё это было не за горами. Имелись все предпосылки для
перехода от революционного тоталитаризма, который одухотворял общество в годы революции и гражданской войны, к тоталитаризму иного,
высшего типа, который впоследствии назвали культом личности И.В. Сталина. И немалую роль в последующем утверждении режима личной власти
И.В. Сталина сыграла приверженность значительной части большевиков
традициям и нормам «воюющей партии» времён Гражданской войны.
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ЭВОЛЮЦИЯ РОЛИ И МЕСТА ПЕХОТЫ В ВОЙСКАХ ГОРОДОВ
ИТАЛИИ XIII – XV ВВ.
Тимченко Виктор Владимирович
Кандидат исторических наук, старший преподаватель, Ставропольский краевой институт развития образования, повышения квалификации
и переподготовки работников образования, Ставрополь
Согласно, ряду распоряжений флорентийских властей, касающихся
различных моментов функционирования ополчения, собранного в 1259 г.
для войны с Сиеной, включённых итальянским исследователем Чезаре
Паоли в изданную в 1889 г. «Книгу Монтаперти», каждая из сестьер ─
шести частей, на которые в этот период делился город, имела по одному
гонфалону (ит. ― gonfalone, от др.-франк. ― gundfano, где gund ― война, а
fano ― знамя, хоругвь) для разных видов пеших бойцов: собственно пехоты [15, p. 3-4], арбалетчиков [13, p. 4], лучников [6, p. 6] и вспомогательных войск (лат. ─ Postarum Campi) [7, p. 7]. Судя по этим же документам,
рыцари отправились в поход под одним общим гонфалоном [14, p. 2].
Такое возрастание важности пеших воинов, отражённое в документальных источниках, связано, главным образом, с совершенствованием их
наступательного оружия, прежде всего, арбалета и лука [16, p. 125].
Безусловно, что пехотинцы, владевшие оружием дистанционного действия, были важной частью войск государств Апеннинского полуострова и
ранее [20, p. 113]. Однако, в начале рассматриваемого периода фиксируются быстрые темпы совершенствования этого оружия. Прежде всего, стоит
сказать об арбалете. Воины, экипированные им, уже постановлениями
флорентийских властей от 11 марта 1259 г., отделялись от прочих пехотинцев. Например, после рассмотрения вооружения пеших воинов в этом
документе специально оговаривается, что «все арбалетчики… из города и
контадо Флоренции, обязанные служить в данном войске, должны иметь
необходимое вооружение, штраф за его отсутствие назначает Подеста» [21,
p. 374]. Подобное выделение арбалетчиков в отдельную категорию вооружённых людей может быть свидетельством возрастания их роли на итальянском театре военных действий. Это оружие также упоминается флорентийским купцом, хронистом и государственным деятелем Джованни Виллани (1274-1348) в части его хроники, датированной 1265 г., в связи с восстанием против Комиссии тридцати шести. Когда бывший на её стороне
Граф Гвидо Новелло «собрал свою конницу и вооруженных гибеллинов из
грандов на площади Сан Джованни, чтобы напасть на народ» [1, с. 210],
пополаны (от ит. ― popolo ― народ ― горожане незнатного происхождения [19] ― В.Т.) «храбро защищались огнем из самострелов (арбалетов ―
В.Т.) и осыпали их камнями из окон домов и башен» [1, с. 211].
После приходящегося на этот же временной промежуток введения в
европейских армиях, в том числе, на территории Италии, длинного лука,
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рыцарство столкнулось с ещё одной проблемой. К концу XIII в. и особенно
в XIV в. его эффективность была продемонстрирована c очевидной ясностью [1, с. 442-445]. В Италии, несмотря на то, что в XIII – XIV вв. пешие
стрелки были представлены главным образом арбалетчкиами, в их числе
наличествовали и лучники. Существовали, например, специальные должностные лица, согласно документу, датированному 12 февраля 1259 г., назначавшиеся Капитаном войны «для руководства хранением и выдачей луков в войске» [22, p. 31]. Следовательно, лучники во второй половине XIII
в. являлись достаточно важной частью коммунального ополчения, если
требовалось отдельно говорить о лицах, ответственных за сохранность основного оружия, присущего этим воинам.
Совершенствование оружия дистанционного действия было не единственным фактором, способствовавшим росту эффективности пехоты, в
начале рассматриваемого периода, ибо, как раз в это же время на полях
сражений появилось новое оружие пехоты ― большой топор c широким
лезвием и толстым острием на конце древка. Это оружие получило название «алебарда». Долгое время она была самым распространенным древковым оружием. По словам Джованни Виллани, в 1323 г. «флорентийские
изгнанники, участвовавшие в походе на Прато и Фучеккьо ожидали, что в
исполнение данного им обещания и объявления, сделанного приорами, их
впустят обратно, но по строгости законов это невозможно было сделать»
[1, с. 282]. Узнав об этом, изгнанники бросились к воротам города на Арно
«числом в шестьдесят конных и полторы тысячи пеших», часть из которых
была вооружена алебардами [1, с. 282-283].
В силу описанных выше обстоятельств, к 1330-1340 гг. пешие воины
составляли в городах-государствах Апеннинского полуострова значительную часть войска [16, p. 123].
С середины этого столетия вплоть до середины следующего пешие
воины качественно и количественно теряют свое значение, по крайней мере, на некоторых полях сражений и театрах военных действий. Одной из
причин этого был ряд изменений в вооружении и тактических приёмах
рыцарской кавалерии, например, утяжеление защитной экипировки. Так,
флорентийского купца и политического деятеля Бонаккорсо Питти (13541430) в 1378 г. во время восстания Чомпи [3, с. 155] намеревались задержать пешие сторонники восставших, но «Поскольку я (Бонаккорсо Питти
― В.Т.) был в кирасе и с копьем в руке… он (сторонник Чомпи ― В.Т.)
спросил меня: «Что ты тут делаешь в этот час, вооруженный?». Ответил я:
«У меня ссора, и я уехал из Флоренции при закрытии ворот, и направлялся
в Сан Кашьяно, и выбрал эту дорогу»… Он ответил: «Я тебе верю»» [5, с.
36]. Таким образом, возможности рыцарского снаряжения нового типа были столь значительны, что просто обладание им помогло автору источника
избежать ареста пешими воинами. В этот период в тяжёлой кавалерии
фиксируется также введение конского защитного снаряжения [20, p. 185].
Например, Флорентийский Аноним, освещающий в своём дневнике собы77

тия, произошедшие между 1358 и 1389 гг., в числе даров, преподнесенных
отличившемуся на флорентийской службе кондотьеру Обиццо ди Кортезиа, называет «коня, покрытого пластинами (ит. ― piastra)» [12, p. 302303].
Кроме того, падение значения пеших воинов было связано с широким
использованием кондотьерских «компаний Удачи» (ит. ― compagni di
Ventura), тактической основой которых являлась тяжёлая кавалерия. Например, флорентийский купец-хронист, Грегорио Дати (1362-1435) следующим образом повествует о начальном этапе имевшего место в 1383 г.
обострения конфликта между веронскими Скаглиерами и падуанскими
Гонзага: «Со сторона Падуанца были герцоги и капитаны войска мессер
Джованни д’ Аццо дельи Убальдини (флорентиец-наемник, который также
служил миланским Висконти ― В.Т.) со многими добрыми вооруженными
людьми, итальянцами родом, и мессер Джованни Агуто (кондотьерангличанин Джон Хоквуд (ум. 1394), по-итальянски называвшийся Агуто
― В.Т.) со всеми добрыми англичанами, которые находились в Италии,
тогда как со стороны Веронца были герцоги и капитаны («компаний Удачи»  В.Т.) немцы со многими знатными и сильными телом людьми» [11,
p. 25]. Следовательно, в последней четверти XIV в. основой военной силы
ряда итальянских городов-государств являлись кондотьерские отряды.
Таким образом, в Италии первой половины XV в. пехотинцы заметно
уменьшились в своей численности. Если верить флорентийской «Хронике»
сера Нофри ди Пьеро Риформаджони, описывающей события первой четверти XV в., граф Вертольдо, нанятый Флоренцией в сентябре 1405 г. для
войны с Пизой, имел в своём распоряжении «200 копий (600 всадников,
так как в этот период численность «копья» составляла три человека [2, с.
143-144] ― В.Т.) и 200 [пеших] солдат» [9, p. 16-17]. Как видим, в этом
случае выступившие в поход конники по численности втрое превышали
пехотинцев.
К середине XV в. положение вновь изменилось. Использование пехоты в этот период представлялось более рентабельным, чем кавалерии (к
XV в. на вооружении рыцарей появилось усовершенствованное защитное
снаряжение, стоимость которого была очень высока) [2, с. 143-144]. Этому
процессу способствовало также совершенствование артиллерии. Например, в части своего отчёта, датированной 1425 г., член флорентийской коллегии «10 войны» Пала ди Нофри Строцци (1373-1462) сообщает, что
представители войска, отправившегося в поход против Милана, «просили
нас (коллегию «10 войны» ― В.Т.) обеспечить их… бомбардами, порохом
и копьями» [18, p. 167]. Как видим, в ряду необходимого вооружения артиллерийские орудия упоминаются первыми, отдельно говорится о порохе
для них, что, с одной стороны, может свидетельствовать о большом количестве необходимых флорентийским войскам орудий, а с другой ― о понимании их важности, заставляющей в разговоре об этом типе вооружения
углубляться в детали [10, p. 498]. Не будем также забывать и о прогрессе в
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области экипировки пеших воинов, выразившемся во введении и широком
употреблении длинных пик и ручного огнестрельного оружия, также способствовавших росту её боеспособности [2, с. 401].
Как резюмировал по этому поводу выдающийся итальянский мыслитель, писатель и политический деятель Никколо Макиавелли (1469-1527) в
своём труде «О военном искусстве», «…жизненной силой всякого войска,
без сомнения, является пехота» [4, с. 110].
Таким образом, на основе вышеизложенного мы можем утверждать,
что эволюция роли пеших бойцов на итальянском театре военных действий представляла собой сложный процесс, находившийся в зависимости от
целого ряда факторов.
В XIII в. рост их значения и связанное с ним количественное приращение в войсках городов-государств Апеннинского полуострова был связан, главным образом с совершенствованием наступательного вооружения.
В этой связи необходимо сказать об арбалете, неоднократно упоминаемом
в документальных источниках и исторических сочинениях, освещающих
этот период. Возросла также роль лучников. Определённое влияние на соотношение сил пехоты и кавалерии оказало и введение алебарды.
С середины XIV в. доля этого рода войск в армиях городов Италии
уменьшилась в связи с совершенствованием рыцарской экипировки и распространением кондотьерских «компаний Удачи», главную силу которых
составляла тяжёлая кавалерия.
Начиная со второй четверти следующего столетия, по причине совершенствования вооружения пеших воинов (появление огнестрельного оружия, введение длинных пик) и связанного с этим совершенствования тактики ведения ими боя, также отражённых в документах и военнотеоретических трудах современников, их значение вновь возрастает.
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