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ОТ РЕДАКТОРА 

 

Сегодня мало кто вспоминает про такое российское явление, как 

интеллигенция. На фоне разговоров о появлении то ли гражданского 

общества, то ли среднего класса, словесных баталий о национальной идее и 

судеб России, на тему легла непроницаемая мгла. Естественно, что этому во 

многом способствовала сама власть, усиленно работающая над укреплением 

имперских настроений и консолидацией народа в духе известной симфонии 

графа С. Уварова. Поэтому и заявление членов «Конгресса интеллигенции 

против войны, самоизоляции России и реставрации тоталитаризма», 

сделанное в 2014 году, уже никто и не помнит. Все утонуло в общем спаме 

официоза. 

Сложившуюся ситуацию образно описал Виктор Шендерович: «Ну как 

люди узнают правду? Хорошо, напишу я (или кто-то еще) что-то у себя в 

"Фейсбуке", пару десятков тысяч человек прочтут это, часть из них даже 

согласится… Десятки миллионов будут и дальше смотреть телевизор. 

Федеральное телевидение – это оружие массового поражения. Другое дело, 

что мы проходили еще в советское время: когда заканчивается еда, никакая 

пропаганда уже не берет. Через голову люди у нас не понимают, только через 

боль, страдания, через желудок, а иногда не через желудок, а через задницу, 

простите за выражение, – когда бомбы полетят». 

Быть властителем дум, не совпадая с общим трендом настроений, 

крайне сложно. Сегодня – все государственники и патриоты, отрицающие 

идеи либерализма и свободного общества. Почвенность проповедуют и 

центристы, и оппозиционные левые – коммунисты, и те, кто написал на своих 

знаменах «Либерально-демократическая партия России». Все они озабочены 

противостоянием с Западом, поисками внутренних врагов и предателей. Речь 

идет в первую очередь о пресловутой несистемной оппозиции, которая 

отказывается быть лояльной к правящему авторитарному режиму. Системная 

оппозиция, надо полгать, живет согласно известного высказывания лидера 
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партии кадетов П. Милюкова о том русская оппозиция останется 

«оппозицией Его Величества, а не Его Величеству». Именно такая оппозиция 

и устраивает власть. 

Рост левых и радикальных настроений остается единственно 

возможным путем для активизации масс. Но, как известно, рост радикальных 

настроений в России не гарантирует положительных изменений в образе 

авторитарной власти. Сильная власть представляется необходимым гарантом 

сохранения российской государственности. Критику вызывают лишь 

избыточная бюрократизация, власть кланов, коррупция и растущая 

диспропорция в доходах населения. Патернализм же со стороны государства 

остается самым желаемым образом в сознании пассивных масс. И именно 

патернализм обеспечивает сегодня устойчивую поддержку власти, 

перевешивая издержки от малоэффективного авторитарного правления. По 

той же причине получили поддержку консервативные и архаические идеи, 

как не требующие проявления активности. 

Не случайно, новые левые довольно активно изучают труд Г. Маркузе 

«Одномерный человек». Ведь он начинает разговор с описания общества без 

оппозиции, и на первое место ставит «исторические альтернативы, которые 

проявляются в существующем обществе как подрывные тенденции и силы». 

Оценивал мыслитель и шансы для альтернативы. Его вывод связан с 

«Великим отказом» от навязанных потребностей и достижения гармонии с 

природой. Заметим, что речь шла о критике идеологии развитого 

индустриального общества. Тем более что в контексте наших рассуждений, 

мы показывает только один из идейных путей, повлиявших на оформление 

настроений новых левых. 

Романтические настроения подпитывают надежды на возможное 

изменение ситуации, когда старые системы организации власти рухнут из-за 

своей несостоятельности под напором роста внутренних возможностей 

людей. Желание самоопределения станет неодолимой силой в конфликте с 

историческими формами господства. Индивидуальность должна будет 
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восстановить свои права в противостоянии с постоянно навязываемыми 

формами идентичности. Преодоление целого будет равно преодолению 

иррациональности. 

В России левые начали активно заявлять о себе в начале 90-х годов, 

главным образом, как радикально ориентированные молодежные 

организации. Вместе с тем, отметим, определенная установка на 

карнавальность не позволила им стать серьезной политической силой. Не 

были они готовы и к возрастанию в обществе патерналистских и имперских 

настроений. Социально-политическая архаика все больше детерминирует 

жизнь в стране, отодвигая пробуждение индивидуальности в массах на 

неопределенный срок. Контроль над обществом становится все более 

тотальным. 

Вместе с тем, есть просветы в любом бытии. Следуя за М. Хайдеггером 

можно говорить о множественности существований и проявлении их во 

множестве сущностей. Этот калейдоскоп не может быть ограничен узкими 

рамками предписаний свыше, а явление заботы поставит вопрос о смысле 

своего существования. Все труднее будет удерживать людей в закрытом и 

душном помещении закрытой системы, ведь онтологической особенностью 

человеческого вида является экстатичность, отношение к миру не как к 

«клетке», а как к открытой системе. Поэтому, думается, проект 

рефеодализации России обречен на провал, а страну ожидает эпоха 

Просвещения. 

В определенном смысле можно говорить о том, что левые убеждения 

близки российской интеллигенции, и она готова подключиться к борьбе, как с 

репрессивным государством, так и с недостатками современных политико-

экономических систем. В тоже время для интеллигенции важен и поиск 

смысла жизни, что позволяет ей не замыкаться в узких рамках догматики. 

Каков же будет результат такой борьбы, покажет будущее. 

Главный редактор «Софияполис» 
Дмитрий Крылов 
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I. ФИЛОСОФИЯ 

УДК 141.2 

А.В. Павлов 
Тюменский государственный университет, 

профессор кафедры философии, 
доктор философских наук, профессор 

E-mail: av-pavlov@mail.ru  
 

Россия как книга 

A.V. Pavlov  
Tyumen state University,  

Professor, Department of philosophy,  
doctor of philosophy, Professor 

E-mail: av-pavlov@mail.ru 
 

Russia as a book 
 

Российский сюжет 

 

Предметом моей статьи является современная культура России. Я 

абстрагируюсь от истории, понятой как процесс эволюции и 

последовательность стадий развития. Прошлое в контексте этого очерка 

представлено односторонне, в нем выбраны только те тенденции, какие 

привели к современности и вошли в ее структуру. Таким образом, история 

здесь – момент современности.  

Предложенная для разработки тема «Просвещение, Мессианство и 

Революция» напрямую соприкасается с так называемой «национальной 

идеей», с «судьбой нации» и выглядит устаревшей. Строго говоря, она была 

актуальна для России в конце XIX века. Однако иногда бывает полезно 

вернуться к старым темам и посмотреть на них с новых позиций. Эта тема, 

если взглянуть на нее с точки зрения современности, позволяет если не 

определить перспективу эволюции культуры, если не раскрыть какие-либо ее 

объективные законы, то, по крайней мере, критически отнестись к ней. На 

 6



таком пути можно искать точки соприкосновения и расхождения разных 

культур. 

Обращение к старой проблеме заставляет сформулировать старую 

систему задач и определиться с методологией их решения. Этому и 

посвящены разделы моего очерка. 

 

1. Пределы европейского самосознания 

 

При постановке вопроса о Просвещении, Мессианстве и Революции в 

России следует учитывать, что эти три ключевых для очерка термина не 

специфически российские, они имеют общеевропейское значение.  

И сама Россия не выступает культурой, существующей на особицу, она 

вписана в мировой процесс и содержит в себе в качестве русских явлений 

огромное число культурных напластований, имеющих внешнее для нее 

происхождение: китайское, арабское, западноевропейское, 

североамериканское и т.д.  

Несмотря на гигантские следы, оставленные взаимодействием с 

соседями, Россия, как ни парадоксально, по своему характеру, по своей 

природе вполне европейская страна, более европейская в классическом 

смысле, более викторианская, чем современная Англия.  

Между Россией и Европой есть, конечно, отличие: та культура, какая 

органична для европейских стран, для России является продуктом 

целенаправленного изучения, результатом борьбы за это знание. Европа 

естественным путем пришла к своему современному рационализму, поэтому 

ее рационализм в своих основах не вполне рационален, он, как всякое живое 

явление существует спонтанно и временами нарушает разработанные им же 

самим правила. Можно предполагать, что Россия – гипертрофированная 

Европа, доведенная до логического предела. Это – Европа, воплотившая свою 

вековую мечту и овладевшая, наконец, мирозданием, и остановившаяся вдруг 

перед вопросом: «А дальше-то, что?!».  
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Страна, еще недавно имевшая великолепную науку, первоклассную 

систему образования, сильную промышленность, мощную армию, богатую и 

трагическую историю, страна, повелевавшая ветрами, реками и морями, 

бодро шагала в никуда. Но неожиданно остановилась, задумалась и, решив, 

что путь ее бесперспективен, повернула в другое никуда. Мы поняли, что нет 

никакой разницы, куда идти, главное – идти куда-нибудь. 

Понять Россию, значит, понять Европу в ее пределе. Говорить же о 

российском Просвещении, Мессианстве и Революции следует, начиная с их 

общеевропейских, и даже с общечеловеческих корней. 

 
2. Ойкуменальность 

 

Рискну очертить методологическое основание решения проблемы. 

Условно будем считать, что своеобразие европейских культур 

проявилась в полной мере в период от начала новой эры до наших дней. То, 

что происходило в древней Греции и в Римской империи служит неким 

«предъевропьем», когда закладывались предпосылки, обеспечивающие в 

дальнейшем специфику европейской культуры.  

Представляется, что, «в конечном счете», действительным субъектом 

культуры является человек, понимаемый как индивид. Однако когда 

говорится о человеке, тем более, о его индивидуальности, следует 

разобраться, о чем, точнее, о ком идет речь.  

При таком подходе, если человека понимать как предмет исследования, 

то на него распространяется принцип неисчерпаемости предмета для 

рационального познания и действия. Данный принцип обусловлен 

внутренней бесконечностью объективного бытия, он означает, что любой 

предмет всегда практически используется «целиком», всесторонне при 

остром дефиците знаний о нем.  

Следовательно, ни одна проблема не может быть полностью решена 

отдельным человеком или отдельным сообществом за конкретный временной 
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период, пусть даже за миллион лет. Ни один предмет не может быть 

исчерпывающе исследован за ограниченное время. Более того, за пределами 

знаний остается огромная и вполне неопределенная область «непознанного». 

Но практически эксплуатировать реальный предмет и человеку, и обществу 

приходится целиком, включая и то, чего они не знают о предмете, включая и 

непознанное в его неисчерпаемом бытии. При этом использовать его 

приходится сейчас, не дожидаясь, когда наука через сто или тысячу лет 

откроет причины, запрещающие его использовать. 

Принцип неисчерпаемости работает не только в познании человеком 

внешней предметности, но и в самопознании. Следовательно, человек, не 

отдает себе полного отчета в том, кто он таков. Но он и сам живет, и 

пользуется предметами, мало что зная о них и о себе самом. Это 

обстоятельство ведет к тому, что именно в европейской мысли, то и дело, на 

передний план выходит идея бессознательного и иррационального (З. Фрейд, 

М. Фуко, Ж. Делез и др.). 

Принцип неисчерпаемости позволяет по-особому взглянуть на вопрос о 

происхождении человека: такой вопрос теряет смысл. Проще говоря, 

конкретным людям безразличны метафизические причины их появления на 

свет. Они произошли от родителей, а что касается метафизики, то виной ли 

тут эволюция материи, панспермия, Высшее творчество или иные 

обстоятельства, не имеет иного значения, кроме как для удовлетворения 

самолюбия. Не столько важно, откуда появился человек, сколько важно, что 

он уже есть, он таков, каков есть, и с этим надо что-то делать и приходится 

как-то жить (Ж.-П. Сартр). Наша человеческая индивидуальность и 

сущностное невежество, обусловленное неисчерпаемостью предмета, 

выступают первичной предпосылкой индивидуальной жизни во всех ее 

проявлениях: и в практических, и в познавательных, и в оценочных и т.п. 

Человек для него самого есть ego, всякий раз локализованное «здесь и 

теперь», но не «там и тогда». «Там и тогда» имеют экзистенциальное 

значение лишь как определяемые «здесь и теперь» цели, мечты, надежды, 
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опасения и т.д. Однако ego, это – не чистая до прозрачности абстракция, а 

самоидентификация целостного человека, не способного полностью 

рефлектировать или иным способом рационально отдать себе отчет в том, кто 

он таков, как целое. Ego – рационально-внерациональное существо, в 

качестве такового «я живу». Это делает ego ситуационным, то есть, таким 

человеком, какому с очевидностью дана необычайность собственной жизни и 

жизненного мира. 

Памятуя о пограничных ситуациях К. Ясперса и о его трактовке 

неразумия как высшей мудрости, буду называть данное рационально-

внерациональное качество человека его «ойкуменальностью». Однако в 

отличие от Ясперса, для которого пограничная ситуация является случаем 

(напр., смерть), ойкуменальность не случай, а сущность. Если у Ясперса 

человек творит свою экзистенцию вне предметного мира, ойкуменальность 

вовлекает предметный мир в экзистенцию как свою внерациональную часть. 

Человек как ego сам выступает для себя пограничной ситуацией и придает 

такое же качество всей своей жизни. Ойкуменальность не чистая 

пограничность, не границы, а пространство как целое, рассмотренное через 

призму его границ. 

В таком случае, ойкуменальность становится «специфически 

человеческим в человеке», а культура оказывается одной из граней 

индивидуального человеческого существа. Переживание своей 

пограничности, ее рациональное восприятие превращает человека в ego 

удивленное, любопытствующее, воображающее, то есть, в разумное. 

Культура при этом становится отношением между обеими – рациональной и 

внерациональной – сторонами своей сущности.  

Как рациональное существо, человек понимает себя в своей 

отделенности и противопоставленности внешнему миру. Осознание 

пограничности требует рефлексии границы, того, что ego воспринимает как 

«горизонт» своей экзистенции. Устанавливая между собою и миром границу, 

ego тем самым занимает определенное место и создает собственное тело, 
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отличая последнее от биологической «плоти». Как внерациональное 

существо, ego открыто внешней реальности и воспринимает открытость как 

«духовность»: иррациональность, спонтанность, экстатичность, выдвигая на 

передний план бессознательное, подсознание и т.д. Таким образом, и разум 

оказывается не чистой рациональностью, а единством рациональных и 

внерациональных сторон внутренней жизни, он тоже ойкуменален, 

ситуационен. 

Представляется, что рефлексия границы и есть творчество культуры, 

культура же становится разумным проведением границы между ego и 

внешним миром и разумным преодолением проведенной границы. Такое ее 

понимание придает культуре три свойства. 

Во-первых, культура есть культурное тело, пространство, занимаемое 

культурным организмом и процесс создания такого тела и пространства. 

Во-вторых, если разум ойкуменален, то он – духовно-телесен. Полагая 

границу, он и культуре придает ойкуменальный, духовно-телесный характер. 

Видимо, только в этом плане имеет смысл называть культуру «духовностью», 

не забывая, конечно, о ее телесности. 

В третьих, внутренняя противоречивость разума культуру также 

заражает противоречивостью. Ее динамизм обусловлен взаимодействием 

духовности и телесности. Динамизм разума и связанный с ним динамизм 

культуры придает культуре временную характеристику, историчность. В ней 

появляется «тогда», выражающее открытость ego не только вовне, но – в 

грядущее. Следовательно, духовность, в том числе и культурная духовность, 

является и открытостью в мир, и открытостью ego для грядущего, будь то 

творчество грядущего или явленность грядущего в мгновение «сейчас».  

Любой культуре свойственны эти качества, но в разных пропорциях. 

Долговременность культуры обусловлена ее способностью устанавливать и 

поддерживать пропорцию, не позволяющую угаснуть ни одному качеству, не 

заглушать их культуротворческий потенциал. 
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Человек как разумное существо творит культуру и окультуривается ею, 

приобретая свое культурное тело: национальную, гражданскую, 

профессиональную и т.п. определенность. Культура же становится 

пространством, в котором, через посредство человека вступают друг с другом 

в диалог телесность, внекультурная духовность и духовность грядущего. 

Следовательно, культура, которая считается с человеческим ego 

должна быть трансцендентной. Трансцендентность культуры означает, что 

за любым ее проявлением предполагается внекультурная сторона. Культура 

неотрывна от внекультурья. Внекультурье воплощается в культуре и 

закрепляется в ней, создавая свои культурные формы, воспринимаемые как 

символы. За каждым культурным знаком обнаруживается духовная глубина, 

интерпретирующая знаки. 

 
3. Мессианство 

 

Трансцендентность выступает источником мессианства. 

Мессианство же является стремлением к трансцендентному, надеждой, будто 

известна та дверь, в какую следует стучать, чтобы отворили.  

Для Европы трансцендентное, это – внекультурное, внеевропейское, это 

– другие страны и миры, прошлое и будущее. Европейское мессианство 

представляется желанием выйти за пределы классического европеизма, 

изменить свою культуру, позволив внекультурью войти в нее и стать ее 

частью. То есть, это – стремление к изменению и саморазвитию, сохраняя и 

обогащая при этом свою самобытность, это – диалог с небесами. Русскому 

поэту принадлежат строки: «Эй, вы, Небо, снимите шляпу! Я иду». Но он не 

был бы русским, если бы не объяснил при этом, что он сделает с глухими к 

его словам небесами. 

Российское мессианство еще недавно было деятельностью, 

расширяющей границы европеизма, в том смысле, в каком Россия 

представляет себе Европу. Это – осознанная и целенаправленная 
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деятельность, подавляющая всякое внекультурье, окультуривающее и 

рационализирующее его. Русское мессианство, это – эфирные города 

Циалковского, подземные и подводные города, освоение и заселение планет, 

что, конечно же, поможет, в случае ожидающей перенаселенности Земли. Но 

везде, посредине каждой планеты – памятник Ленину с простертой вперед 

ладонью, на которой сидит маленький ленинец. 

Революция, вот уже двадцать лет разворачивающаяся в России, 

изменяет ее тип мессианства, но до сих пор он отчасти остается прежним. 

Европа позволяет себе бурные эмоции по поводу то Чечни, то Ирака, Россия 

же старается рассчитать каждый свой поступок, у нее мало эмоций, только 

такой же уклончивый взгляд, как и у ее сегодняшнего президента. 

 

4. Европейское Просвещение 

Просвещение – потенциал Мессианства, раскрывающийся в пути. 

Книга 

Вплоть до середины XX века трансцендентный характер культуры 

существовал в форме «книги», в ее особой роли для европейского 

самосознания. «Книга» – не просто записанное на бумаге и опубликованное 

знание, это – символ, за которым угадываются многочисленные «слои» 

внекультурных, «за-европейских» значений. Попытки понять и 

ассимилировать их, придать культурную форму собственной внекультурной 

стороне, заставляет европейца развивать свою культуру в направлении, 

заданном книгой. 

Конечно, огромную роль играет практика, осваиваемая и 

рассказываемая в книге. Однако трансцендентный характер книги придает 

практике значение не предмета описания, а повода для изложения 

внекультурных интенций. Такова европейская поэзия, проза, философия, и 

даже наука, они развиваются, стремясь раскрыть в себе и выразить в культуре 

собственную запредельную глубину. 

Библия 
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Такой книгой, прежде всего, является – Библия. Как всякий сакральный 

текст, Библия многозначна, любой ее сюжет может трактоваться по-разному. 

Однако все трактовки, так или иначе, связаны с историей будущего, с 

некоторым «планом строительства культуры». Достаточно вспомнить хотя бы 

«Лестницу Иакова», где зарождается идея историзма, или историю двух 

народов, из которых один из которых восходит к Каину, а другой – Сифу – 

история, давшая начало проблеме личного выбора и обусловившая трактат 

Августина о граде Божьем. Таковы и первородный грех, и вавилонская 

башня. Такова личность Христа, придающая европейской истории 

гуманистический характер. 

Как сакральный и многозначный текст, Библия провоцирует борьбу 

мнений и стремление жить в соответствии с заданными ею, пусть и не вполне 

ясными ориентирами. Борьба мнений становится столкновением жизненных 

позиций, людских действий и превращается в тенденцию исторического 

процесса. Таким образом, можно считать, что Библия креативна для Европы, 

она – то зерно, из которого европейская культура выросла.  

Европа – единственный регион, имеющий историю как осмысленный, а 

не стихийный процесс. Население Европы попросту создавало свою историю, 

стремясь жить в соответствии с Библейскими ценностями. Это значит, что те 

или тот, кто Библию написал, тем самым сочинил Европу как роман, где все 

жители – персонажи. Поэтому у Библии хороший прогнозный потенциал. Что 

бы в жизни ни произошло, в конечном итоге выходит, что в Библии об этом 

уже сказано заранее, потому, что все делается так, чтобы вышло, как в 

Библии. 

Это конечно не единственный источник, но, благодаря Библии, 

становится ясно, что европейская культура предполагает существование 

некоего внешнего для нее мира, выступающего либо негативным, либо 

позитивным ориентиром человеческого выбора. То это – противостояние 

Божественного и дьявольского на европейском поле, то – Высший мир как 

цель исторического развития, то – просто неизвестный мир природы, которую 
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исследует наука и преобразует практика; то это – прошлое, от которого 

нужно отказываться, то – будущее, к которому следует стремиться на основе 

собственного представления о счастье. 

Именно поэтому европейская культура строго определяет свое место и 

время. То, что выходит за пределы ее границ, уже не Европа. Таким образом, 

Европа, пока она остается самой собой, она будет созидать и осваивать 

вселенную и преобразовывать ее. Она перестанет это делать, только утратив 

свой библейский и трансцендентный характер, но тогда она уже не будет 

Европой как особой культурой. Без представления о неевропейских 

культурах, об объективной реальности и о мире Божественном она не может 

существовать. 

Философия 

Библия, однако, не единственный источник европейской культуры.  

Она родилась в древнееврейской среде, и поэтому в высокой степени 

«мистична». Превращение Библейского мистицизма в практику требует 

рациональности. Проще говоря, если средневековый французский 

ремесленник хочет жить счастливо, он должен быть христианином. Но если 

Бог не послал ему веры, то человек должен хотя бы выглядеть христианином. 

Это вопрос рациональных интерпретаций Библейских откровений. Чтобы 

интерпретировать, нужны теории, и отсюда большую роль играет в Европе 

философия, создающая рациональные теории, пригодные для интерпретации 

откровений. 

Концепции Платона и Аристотеля на тысячелетие стали фундаментом 

рационального понимания Библейского текста. Они привнесли в Европу свои 

древнегреческие значения. Так известное столкновение Платона с 

Аристотелем, начавшееся, если верить анекдотам, с простой кулачной драки, 

превратилось в битву платонизма и аристотелизма в Средние Века. Затем оно 

обернулось столкновением рационализма и сенсуализма XVI – XVIII веков, 

противоборством линий Декарта и Бэкона, теорий Канта и Гегеля, и, наконец, 

борьбой материализма с идеализмом. 
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Авторы и их «философские фигуры» 

И Платон, и Аристотель, и Декарт, и Бэкон, и Кант, и Гегель тоже 

выступали соавторами европейской культуры. В Библейском романе они 

прописывали свои сюжетные линии. 

Так Платон всю жизнь писал об одном и том же, об эйдосах, он мечтал, 

чтоб его поняли, но этого не происходило. Однако Платон был ярок, поэтому 

его слушали, потом читали. И так до тех пор, пока, столетия спустя, кому-то 

не показалось, что ему, наконец, раскрылась истина Платона. Он написал 

комментарии, так же непонятные современникам, как и сам Платон. Затем 

появились комментарии на комментарии, потом примечания и т.д. Текст, 

написанный Платоном, продолжал писаться, причем в немалой степени все 

тем же Платоном, даже спустя тысячу лет после его жизни.  

Текст писался, изучался и преподавался, провоцировал идеи. Так или 

иначе, он усваивался, и культура развивалась. А люди, выросшие под его 

влиянием, вплоть до сего дня оказываются и библейскими персонажами, и 

персонажами диалогов Платона. 

Короче говоря, в отличие от других культур, европейские культуры 

имеют явно выраженный авторский характер, а сама история Европы – 

книга. Вероятно, поэтому, не смотря на то, что и письменность, и 

книгопечатание были изобретены не в Европе, именно здесь появилось 

представление о книге как особой ценности. Книга в Европе становится 

важнейшим культурообразующим фактором. Европейской книгой является 

только такой текст, где на переднее место выходит смысл, скрытый в нем 

и выражающий личное стремление к трансцендентному. 

Европейская культура имеет не только книжный, но и авторский 

характер. Говорится, что поэт в России больше, чем поэт. Это не только в 

России, еще недавно так было на всем пространстве Европы: Августин, 

Сервантес, Экхарт, Эразм, Рабле, Мольер, Шекспир, Руссо, Сартр и т.д. В них 

проявлялась сущность европейской интеллигенции, так как действительным, 

хотя, зачастую, и неосознанным смыслом их творчества была история 
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будущего и человеческая индивидуальность как ее субъект. Поэтому великие 

писатели привлекали внимание, их изучали и переосмысляли, порою, вокруг 

таких имен объединялись. Они не знали ответа на вопрос о смысле 

человеческой жизни, но чувствовали, что ответ можно найти, и заставляли 

других почувствовать то же самое. 

Скрытая в книгах трансцендентная глубина оставляет у их читателей 

привкус бездны и вечности, а бездна притягивает. Авторы не столько 

оповещают читателей о том, что нашли, может быть, они вообще ничего не 

ищут. Но они провоцируют, побуждают читателя угадать в собственной 

природе то, что автор угадывает в себе. Эта способность превращает и автора, 

и его героев в «философские фигуры», в элемент и репрезентант 

значительного фрагмента культуры. Философская фигура, это – 

персонифицированный культурный образ, представляющийся ориентиром 

личностного развития. Проще говоря, когда человека считают философом, то 

он наделяется «мудростью», знанием ответов на самые глубокие и 

«проклятые» вопросы жизни. 

Такими философскими фигурами, создателями собственных 

притягательных для читателя путей в жизни, порою, оказываются те, кого 

никогда не было в качестве живых людей. Здесь важен не столько факт 

биологического существования, сколько выраженная в культуре и 

превращенная в зримый образ глубина личности. Таковы князь Мышкин, 

Гамлет, дон Кихот. Жизненные взгляды Гамлета не во всем совпадают с 

взглядами У.Шекспира, насколько их можно реконструировать. У. Шекспир 

не настолько трагичен, ему свойствен оптимизм сэра Тобби Бэлча и его друга 

сэра Эндрю. 

Последняя глава европейской книги 

Европейская книга сегодня, и впрямь, дочитана почти до последней 

главы. Сначала – колонизация, втянувшая в Европу сотни разных народов и 

культур, потом – распад колониальных империй, и, наконец, драматический 

процесс объединения Европы, в котором поступок и диалог, наконец, 
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побеждают инертность и монологическое мышление. Шпенглеровское 

озарение оказалось правильным, но не трагичным, старая Европа закатилась, 

однако на ее месте рождается новая, еще не известная культура и открывается 

первая страница новой книги. 

Конечно, не всякая книга является европейской, и Европа – не любая 

книга, но только та, которая вызывает неудовлетворенность настоящим и 

стремление к грядущему, та, какая побуждает к стремлению и заставляет 

надеяться, выводит человека за пределы сюеминутности. Но европейская 

культура – не книга для развлечения и самолюбования. Авторы пишут книгу, 

сами становятся ее персонажами и читателями. Может быть, эта книга со 

счастливым концом. 

5. Российское Просвещение 

Думается, что Европейское Просвещение восходит к религиозному 

просвещению времен патристики. Оно же, в свою очередь, восходит к 

Библии, подобно тому, как сама Библия берет начало в ойкуменальности 

человеческой природы. 

В ряду европейских культур российское Просвещение обладает 

своеобразием, связанным со спецификой мессианского чувства. Особенно 

активно Россия входит в европейское пространство, начиная с реформ Петра 

I, с того момента, когда в европейских странах набирает силу наука. Задолго 

до этого Россия уже заявила о себе, как о стране христианской. Однако 

реформы Петра придали ее трансцендентализму особую, научную 

направленность.  

Религиозное Просвещение в западноевропейских странах уже в 

Средние Века сформировало европейский тип рациональности, заявившей о 

себе в сотнях философских и теологических трактатов. Религия была 

необходима для того, чтобы в конце XVII века родилась европейская наука 

современного типа.  

В России христианство не сформировало философии или 

теоретического богословствования, поэтому Просвещение пошло по пути 
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исключительно научному. Наука и религия для России параллельны и 

принципиально различны по происхождению. Религия – внеинтеллектуальна, 

наука – внерелигиозна. Религия понимается как продукт особого «русского 

духа», наука же – продукт западного влияния. Религия, это – мистическое 

переживание, оформленное церковью, а наука, прежде всего, представляет 

собою образование, а не творческий поиск. 

Просвещение обусловлено спецификой разума, и в свою очередь, 

обусловливается им. Разум же связан с тем сословием, какое формирует 

цивилизацию и является ее носителем.  

Для большинства европейских стран таким сословием долгое время 

выступали торгово-промышленные круги. Поэтому, даже сегодня, когда в 

европейской науке, особенно в философии и в гуманитарной науке все громче 

заявляет о себе приверженность сложившимся в предыдущие годы 

традициям, даже при этих условиях наука имеет исследовательский характер. 

Европейская философия по-прежнему выдвигает новые и оригинальные идеи, 

пусть они и выглядят странными (например, нарратив, деконструкция, 

дисконтинуитет, ризома, симулякр и т.д.). Наука, как и раньше, исследует 

новые ситуации, находит и изучает новую предметность (например, 

межцивилизационные конфликты, информационное общество и т.д.).  

В России же подлинный научный поиск тоже ведется, и с немалым 

успехом. Есть и идеи, и предметность, и разработки. Но их влияние на судьбу 

страны заметно слабее, они почти не востребованы. Главным образом, 

исследование сводится к изучению западных концепций и к попыткам 

применить их в России. Проблема российской науки в том, что ее адресатом 

является не общество и не культура, а государство. Цивилизация и разум, 

начиная с Петра, создаются и воспроизводятся бюрократией. Она 

предъявляет требования, задает нормы познания и решает, нужно это или нет. 

С естественными науками проще, за бомбы любое государство готово 

платить, и бомба очевидна, она не нуждается в особом доказательстве. 

Философии и гуманитарным наукам хуже, за души никто не платит, они не 
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очевидны, а в условиях недавнего советского материализма, к тому же, 

сомнительны. 

Закономерным итогом петровской реформации становится советская 

цивилизация. Она не просто книжная по своей природе, более того, она взята 

из учебника. Если за книгой скрыта глубина, то за учебником нет глубины. 

Вместо нее, в учебнике изложено абсолютное знание о мироустройстве, или, 

точнее, такое знание, какое сегодня кажется точным и окончательным. 

Советская цивилизация складывалась в течение трех поколений, с 1917 

по 1991 гг. После распада СССР, именно она стала ведущей предпосылкой 

постсоветской культуры России и основой ее цивилизационного потенциала. 

Значение советской системы ценностей для современной России несравненно 

большее, чем досоветских ценностей. Досоветские парадигмы дошли до 

наших дней лишь в том облике, какой они приняли после революции 1917 г. 

Советская цивилизация, по мысли Р. Арона, была разновидностью 

общеевропейского индустриального общества. В целом основание культуры 

СССР таково же, как и в западном мире. Фундаментальное различие между 

ними состояло в следующем. Основным субъектом культуры на Западе 

выступал, в первую очередь, индивид, на втором месте стояла корпорация. 

Причем субъективность характеризовала каждого представителя населения 

Запада. Что касается Советского Союза, то в нем на первом месте была 

корпорация, а человеческая индивидуальность отступала далеко на задний 

план, поэтому субъект культуры был корпоративным. И, конечно же, ведущая 

роль в субъективной практике отводилась руководству корпораций. 

Миссия расширения границ европеизма по-российски, в эпоху СССР 

была, как и положено в европейских культурах, обусловлена основной 

«идеей». Основная идея создается философией, выражает специфику 

представлений о человеке, мире и их соотношении, проявляется в тенденциях 

развития культуры и закрепляется представлением о стратегии эволюции и 

о государственных интересах. Проще говоря, основная идея отвечает на 

вопросы: что такое человек в определенной культуре, как он представляет 
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себе внешнюю реальность мира, и как ему в этом мире жить по-человечески 

достойно.  

Такая идея является «социокультурной парадигмой» и выступает 

продуктом «экзистенциального диалога» между всеми субъектами 

общественной жизни: людьми, социальными группами, институтами и т.п. 

Субъекты, в силу того, что они существуют совместно друг с другом и им 

некуда от этого деваться, вынуждены приспосабливаться, отстаивать, по 

возможности, свою самобытность, учитывая, при этом, самобытность своих 

соседей и партнеров. В этом процессе складывается единство общества. 

Социокультурная парадигма, сформировавшись, задает основные параметры 

общественной жизни, выходить за пределы которых не рекомендуется из 

опасения быть подвергнутым остракизму.  

Парадигма России сегодня складывается в диалоге парадигм Запада, 

Арабского мира, Китая, Индии и СССР. Конфигуратором, способным в 

перспективе объединить всю нынешнюю мешанину парадигм в одно целое, 

является переживаемая страной ситуация «межцивилизационного периода». 

Среди этих идей огромную роль играет советская идея, ее приоритетность 

обусловлена тем, что в условиях очень сложных процессов от гражданской 

войны до перестройки, она еще недавно позволяла СССР существовать в 

качестве единого государства без малого столетие. И не просто существовать, 

но в 70-90 гг. обеспечивать вполне приемлемый уровень благосостояния и 

душевный комфорт. Советская парадигма предпослана современной России, 

впитана ею, и сегодня переосмысляется с учетом новых условий. 

Не следует думать, что идея СССР, это – только коммунизм как 

политическая система. Советский коммунизм – проявление парадигмы, 

стратегия, государственный интерес, но сама идея больше политики. Она 

обусловлена расколом между религией и наукой. 

Советская парадигма восходит к XVIII веку, к тому времени, когда 

влияние быстро развивающейся европейской науки на Россию становится 

большим, и позднее, только усиливается. Это идея торжества научного 
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рационализма над религиозным чувством, когда предполагается, что все 

может быть полностью исследовано и практически преобразовано в 

интересах субъекта. Наука всесильна, следует только действовать, подчиняя 

действие научному обоснованию, и рай на земле становится вполне 

осуществимым. 

Здесь есть разумное начало, построить можно все, что угодно, только 

земной рай получается очень плоским и недолговечным. Это скорее скучный 

раек, за стенами которого по-прежнему бушует бездна. Российскому 

рационализму с большим трудом открывается истина «этического 

агностицизма»: все можно познавать и преобразовывать в своих интересах, 

но по нравственным причинам, не со всяким объектом так следует поступать. 

Наука не всесильна, она лишь одна из граней целостного человеческого 

разума, только в союзе с религией, искусством и философией она помогает не 

совершить грубых ошибок и избежать непредсказуемых и опасных 

последствий. 

Советские образы человека и мира разработаны диалектическим 

материализмом. Сама по себе эта философия является чрезвычайно 

разнородной группой концепций, насильственно скрепленных друг с другом 

государственной доктриной. В первую очередь, это – философия позитивной 

науки. Она отлично работает как методология естествознания, но ее 

применение к обществу ограничено, к внутреннему же миру человека и к 

культуре она вообще не применима, потому что здесь ее знания очень 

искажают действительность. Однако через систему образования и 

воспитания, под влиянием интенсивной пропаганды естественнонаучный 

образ мира укрепился в общественном самосознании.  

Согласно этому учению, субъективность советского человека, как и 

любого европейца, характеризуется активностью, рациональностью, 

свободой, креативностью, гражданской и нравственной позицией, волей и т.д. 

Но на переднем плане в советском мировоззрении стоят корпоративность и 

наука. 
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Поэтому активность представляла собой целесообразную 

коллективную деятельность по рациональному преобразованию мира. 

Рациональность понималась в качестве образованности, хорошо изученных 

теорий и технологий и аналитически рассудочного мышления в целях 

коллектива. Свобода трактовалась в СССР как самообусловленность 

коллектива, в конечном счете, всей страны в целом и требовала 

рационального обоснования.  

Мир же в советском самосознании, это - объективная реальность, 

данная в ощущениях, материя. Любой объект действительности является 

только проявлением материи. Общество выступает одной из форм 

материальной природы, отличающейся от других ее форм, в первую очередь, 

статистическим характером социальных законов и вмешательством в их 

действие т.н. «субъективного фактора» (главным образом, общественного 

сознания). 

Жить же по-человечески достойно рационально мыслящий 

коллективный субъект в материальном, сущностно бездуховном мироздании 

может только в том случае, когда он эту реальность «осваивает», то есть, 

переделывает в соответствии со своими интересами, поглощает и делает 

своей собственностью. 

В результате, советская ментальность подошла к перестройке и 

революции 1991-1992 гг. со следующими убеждениями. Мир устойчив, 

законы мирового и общественного развития доступны для познания и 

практической экспансии. В советском обществе необходимы революционные 

перемены на основе научно определенных общественных законов. Сделать 

это должно руководство советской корпорации во имя всего народа.  

Просвещение по-российски, подпитанное идеей мессианства, привело к 

особому переживанию 1991 г. 

6. Революция 

Европа тоже знала революции. Русский 1917 г. по накалу страстей и 

нацеленности был похож на французский 1789 г. То, что Россия переживает 
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сегодня, сходно с западноевропейскими 50-60 гг. прошлого века, но сходство 

не означает тождество. Раскол между наукой и религией ведет к пропасти 

между рациональностью и нравственным чувством. Рациональность, 

подкрепленная не нравственностью, а только самою собой, становится 

безнравственной и циничной, именно она выдвигает свой главный лозунг: 

«Цель оправдывает средства», лозунг, впрочем, тоже вполне европейский и 

впервые сформулированный еще Н.Макиавелли. 

Российская революция 1991-1992 гг. существенно отличается от 1917 г. 

В первой революции наука победила религию и построила советскую 

цивилизацию, возведя между людьми и непознанной реальностью стену. Не 

зря же такие образы, как «Железный Занавес» и «Берлинская Стена» 

становятся символами, указывающими именно на Советскую Россию. В 

последней революции непознанная реальность берет свое и ломает 

возведенные российским Просвещением стены. Экономический кризис, 

экологический кризис, угроза третьей мировой войны, есть много внешних 

факторов, заставивших Железный Занавес непоправимо проржаветь.  

Поэтому ментальность России конца XX начала XXI вв. в целом 

отличается от ментальности 1917 г. и Великой Гражданской войны. 

Предстоящие же России десятилетия тоже ожидаются иными. При всех 

уродствах советской цивилизации, у нее за спиной было «славное 

революционное прошлое», впереди ожидало «светлое коммунистическое 

будущее», и путь к нему, хотя и требовал огромного напряжения сил, но был 

ясен. Это отличало Сталина от Гитлера. 

После 1991 г. позади оказалось не поражение, нелепо считать падение 

Железного Занавеса и деконструкцию советской цивилизации поражением, 

это скорее – подвиг, сделанный во имя спасения человечества от угрозы 

уничтожения в третьей мировой войне. Однако из-за рациональной, по-

советски циничной и безнравственной политики реформаторов 1990-х гг., в 

общественном сознании последние десять лет стали восприниматься даже не 

как поражение. Эпоха с 1991 по 2000 гг. невольно и несправедливо 
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оценивается как величайшая ошибка и глупость, впереди – абсолютная 

неопределенность, и путь в будущее – неизвестен. Революция в России конца 

XX – начала XXI века, приняла обличие «межцивилизационного периода».  

Отныне славного прошлого нет, светлого будущего тоже, а вместо них 

есть чувство национальной обиды. Опасные симптомы. 

Межцивилизационный период 

Если цивилизацией считать сложившийся в регионе привычный 

порядок общественной жизни людей, то этот порядок может быть обусловлен 

разными причинами: традицией, религиозным культом, правом, 

экономической целесообразностью и т.д. Цивилизация как порядок является 

основой культуры, как бы ее «законом» или «скелетом», придающим 

культуре форму и определенность. Образуется цивилизация в недрах самой 

культуры в силу объективации ее ценностей. Проще говоря, культура, являясь 

стороной человеческого сознания, сама создает свой объективированный 

скелет, принимающий обличие привычных для людей норм общественной 

жизни. 

Такая система норм и является тем, что люди, живущие в своей 

культуре, считают цивилизацией. То же, что находится по другую сторону 

границы, в зависимости от привычных взглядов, воспринимается то как 

варварство, то как чуждая и непримиримо враждебная цивилизация, то как 

просто другая цивилизация, с которой возможен диалог. 

В таком случае, межцивилизационный период это качественная смена 

всех норм общественной жизни и переоценка всех ценностей. Право, 

нравственность, экономика, политическое устройство, нормы научного 

познания, производства телевизоров, литературных произведений и 

президентов, все распадается, а новые нормы только начинают 

формироваться. В такие эпохи мир, и собственное общество в глазах людей 

«сходят с ума». В общественном сознании преобладают одиночество, страх, 

восторг, растерянность. Люди, социальные группы перестают понимать друг 

друга, коммуникации между ними разрушаются. Общество вступает в 
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состояние «полураспада», выйти же из этого состояния оно может только в 

том случае, если найдет способ собраться духом и силами и найти новую 

группу идей, способных, хотя бы в течение трех поколений создать новую 

цивилизацию. 

Мир разрушается, его опять приходится создавать заново. Россия 

делала это неоднократно: падение Киевской Руси, Петровские реформы, 

крестьянская реформа 1861 и революция 1917 г., и вот теперь все начинается 

сначала. Россия как сказочная птица Феникс несколько раз возрождалась 

буквально из пепла, из глубокой разрухи. И всякий раз она становилась 

новой: Советская Россия не похожа на досоветскую, та – совсем иная, чем 

Русь времен Ивана IV. 

После падения советской цивилизации, в общественном сознании 

России образовался идеологический вакуум. Он выразился в остром дефиците 

стратегических целей развития. Советская идеология ставила перед каждым 

простую и понятную цель, на основе которой вырастало очень разветвленное 

дерево целей, способное обосновать и оправдать каждый шаг и человека, и 

государства. При этом советская идеология существовала в стройной 

теоретической форме и имела явно наукообразный характер. 

Общественное сознание активно ищет новую идеологию, способную 

объединить общество. Главное же требование, которое предъявляется 

будущей идеологии, следующее: она должна быть такой же разветвленной и 

теоретичной, как и советская. Нужна не просто новая идеология, и уж тем 

более, не размытые идеалы, нужна теория, придающая идеалам отчетливо 

зримый образ. 

Поиски идут в разных направлениях: от старого позитивизма и 

коммунизма до православия, восточных культов, оккультизма Е. Блаватской 

и новых мистических озарений. На помощь привлекаются и досоветская 

философия России, и даже такие, явно бесчеловечные, антигуманные 

идеологии, как нацистская и расистская. 
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Каждая социальная группа предлагает свое мировоззрение как общую 

систему ценностей: чиновники, «силовики», предприниматели, «олигархи», 

«независимые политики», журналисты, «бюджетники», рабочие, литераторы 

и т.д., каждый бежит к общей Вавилонской башне со своим краеугольным 

камнем, стараясь, при этом, выбить камень, только что заложенный соседом.  

Но все эти «программы» обосновываются средствами строгой логики и 

принимают концептуальную форму, они как бы копируют науку, беря ее за 

образец. Очень показательна в этом концепция Ю.М. Федорова, изложенная 

им в «Сумме антропологии». 

Растерянность ведет к переосмыслению понятия о Миссии. Еще 

недавно она была Великой Исторической Миссией Советского Народа, 

состоявшей в строительстве коммунизма, в особом российском понимании 

жизни и распространении ее взглядов на весь мир. Это была миссия 

освобождения «угнетенных народов» и пролетариата всех стран. Советскую 

идеологию не смущало нежелание пролетариата освобождаться по-советски, 

как не смущало в XIX веке англичан и французов нежелание Османской 

империи, Африки или Индии европеизироваться. Теперь же эта Миссия 

потеряла смысл. 

Тем не менее, утрата старой Миссии не ликвидирует мессианский 

характер современной России. Новая российская Миссия, на мой взгляд, 

сегодня состоит в активном экзистенциальном диалоге со всеми без 

исключения культурами и цивилизациями. Диалог ведется, конечно, для 

выживания России, но не в качестве рядовой страны, и даже не как великой 

державы, а в качестве культуры, имеющей общечеловеческое значение. 

Сегодня Россия соединяет, пока только в своей культуре, ценности всех 

основных цивилизаций: Европы, Северной Америки, Арабского мира, Китая, 

Индии и т.д. Она ведет внутренний диалог, все больше распространяя его на 

другие, на внешние культуры. Есть основания считать, что эта миссия ей 

удастся и она сумеет стать узлом, связывающим мировые цивилизации в одно 

целое, предоставив каждой право быть самой собой. 
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С. Хангтингтон выпустил книгу «Столкновение цивилизаций». Он 

многое описал вполне правдоподобно. Сомнение вызывает пафос книги, 

вольно или невольно говорящей о неизбежности такого столкновения и 

нацеливающий Запад на жесткую оборону. Между тем, культура создается 

людьми, и она становится такою, каковы ее творцы, каковы ценности 

создающих ее людей. Поэтому конфликт цивилизаций неизбежен только для 

тех, кто его провоцирует и сам является носителем и источником такого 

конфликта. 

Межцивилизационный период разрушает ценности предшествующей 

эпохи, вместе с идеологией неизбежности конфликта, унаследованной от еще 

недавней холодной войны. Все начинается заново, и в этом метафизическое 

значение таких времен. Они, конечно, не самое легкое и приятное место для 

жизни, но именно здесь становится ясно: хочешь быть, умей вести диалог, а 

с этого начинаются новые книги. 
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Россия – страна оптимистических трагедий 
 

Жизнь не умирает. Люди умеют смеяться  
и есть пищу над могилами ближних. И это прекрасно!  

«Будьте бодрей! – просили бойцы погибая.  
– Гляди веселей, революция!» 

В.В. Вишневский 
Оптимистическая трагедия. Пьеса в трех актах 

 

Многовековая история авторитаризма в России как бы исключает 

появление зрелого гражданского общества, с одной стороны, и появления 

демократического государства, с другой стороны. Во всяком случае, не стоит 

рассчитывать на быстрые изменения и верить в заверения о том, что это уже 

случилось. 

В 2005 году появилась примечательная книга Е. Ясина «Приживется ли 

демократия в России». Знака вопроса в конце заголовка автор не поставил, а 

свой ответ он фактически дал в самом начале публикации: «Россияне не 

больно-то ценят демократию как в силу отсутствия привычки и вкуса к ней, 

так и потому, что в недавнем прошлом она не оправдала, как многим из них 

кажется, их ожиданий; другие считают, что демократия и вовсе не подходит 

России, у которой свой, особый исторический путь» [10, с. 15]. 

Сам С. Ясин как бы верит, что России без демократии не обойтись. 

Верит он и В. Путину, хотя и оговаривает свои опасения по поводу того, что 

он выходец из спецслужб. На дворе тогда был 2005 год и президент шел на 

выборы на второй срок. 

Теперь на дворе 2018 год. Фонд «Либеральная миссия» объявлен 

«иностранным агентом», а заодно и различные организации и центры, 

деятельность которых связана с развитием демократии и отстаиванием прав 

человека. Президент В.В. Путин вновь переизбран на очередной срок при 

имитации рутинного процесса выборов. Риторика военной мощи и грядущего 

рывка исключила любые попытки разговора на темы роста социального 

благополучия и экономического процветания. Мало кто пытались навязать 
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массам тему для анализа результатов длительного правления этого человека. 

Их слышали немногие, о чем и переписывались в доступных до сих пор 

социальных сетях. Массы, как известно, живут эмоциями, а не доводами 

разума.  

Тем временем, по уровню жизни Россия, объявленная великой страной 

и образцом для подражания, занимает 61 место (из 142), уступая таким 

странам, как Греция (54 место), Китай (51 место) или Монголия (57 место) 

[8]. Ответственность за это, как и за иные «достижения», легко можно 

возложить на действующего президента. Но с такой же легкостью, проблему 

можно представить в виде рассуждений о противодействии развитию страны 

со стороны Западного сообщества. Впрочем, если подумать, то и здесь можно 

придти к рассуждениям об эффективности власти и ее способности решать 

проблемы экономического роста. Ведь и другие страны испытывают 

взаимное давление и участвуют в экономическом противоборстве. Искать же 

ответ на собственные беды в некой вековой нелюбви Запада к России или 

неком заговоре темных сил, едва ли отвечает требованиям научной 

аргументации. 

Сохранение авторитарного режима и его последовательное укрепление 

препятствует установкам демократического транзита. Правящие кланы едва 

ли заинтересованы в изменении ситуации, рассматривая страну с позиций 

традиционного вотчинного мышления. Опорой для такого мышления 

остается естественная среда, где все подчинено правилам пралогического 

мышления. Это архаическое или несовременное мышление, которое не 

стремится к переменам, точнее, к участию в них. Поэтому и ретроградное 

движение к неким исходным корням видится более привлекательным и 

желаемым, чем неопределенность от идейных даров чуждого здесь мира. Во 

всяком случае, с материальными дарами все обстоит намного проще. Их 

принимают, как говорится, «с отвращением». 

Еще в 2003 году появилась статья историка Владимира Ловчева, 

посвященная рефеодализации в России. Несмотря на некоторые экзотические 
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и спорные рассуждения о «кшатриях» и «брахманах», автор затрагивает 

довольно интересную идею о замене частной собственности на условное 

держание. Правящее сословие чиновников создает условия для утверждения 

особого строя сходного с восточной деспотией и соответствующей ей 

системой организации общества, основанной на личной преданности [2]. 

Известно, что рефеодализация в Европе происходила в XVI – XVII 

веках и была связана с процессами контрреформации и становления 

абсолютных монархий. Поэтому, можно предположить, если ситуация будет 

развиваться по этому сценарию, то Россию ожидает неограниченное 

самодержавие. Прерванная революциями 1917 года история императорской 

власти в стране, освященный православной церковью симбиоз, оказались 

востребованными в новейшее время. Во всяком случае, действующий сегодня 

союз государства и церкви говорит об активном возвращении к прежним 

устоям. Представители РПЦ готовы принять участие в дискуссии о 

восстановлении монархии. Периодически раздаются и иные голоса, 

призывающие к реставрации монархического строя [7]. То, что эта идея не 

нова, говорит тот факт, что еще в 1991 году с ней «носился» руководитель 

Северной столицы Анатолий Собчак. 

Определенная сложность в таком ретроградном движении связана с 

советской эпохой, основанной на коммунистической идеологии борьбы за 

интересы трудящихся классов и пришедшей на смену абсолютистской 

монархии. Несмотря на то, что в эту эпоху продолжалась политика, сходная с 

прежним имперским периодом и направленная на внешнюю экспансию, 

отрицание предшествующей истории выглядит как разрушение традиции. И 

если речь идет об этом времени, то только о великой мощи, сателлитах, 

территории Советского Союза и победе в Великой Отечественной войне. 

Правда, этими же рассуждениями живут и сторонники возрождения 

СССР, и неосталинисты. С имперскими мотивами и патриотизмом как 

национальной идеей монархии не возродить. По крайней мере, сегодня, пока 

народ не обратит все свои взоры на образ царя, как надежи, помазанника, 
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спасителя и предстоятеля перед Богом. Православие к тому времени должно 

стать официальной государственной религией, а общество снова стать 

закрытым к внешнему миру. Но, полагаем, технического решения еще не 

придумали. Это не тоже самое, что организовать очередные выборы и 

«прогнуть» избирателей под готовое решение. Тем более что нерешенным 

остается вопрос о восстановлении в своих правах дома Романовых или 

провозглашении новой династии. 

Подключенные к коллективной мифологии люди лишены способности 

к критическому восприятию принятой на веру информации. Задачей здесь 

является формирование достаточно большой общности, которая исключает 

сомнения и возражения. Скорее всего, именно авторитарные системы как бы 

изначально приспособлены к организации и управлению социумом как 

биологической общностью. Находящиеся на уровне пралогического 

мышления люди вынуждены подчинять навязанным сверху социальным 

нормам и запретам. И если воспользоваться прочтениями М. Фуко, то мы 

получаем некую модель биополитики, где существование людей должно быть 

полностью посвящено жизнедеятельности целостного организма – 

государства. В отличие от либерализма, о котором рассуждает мыслитель, в 

нашем случае наблюдается отсутствие умеренности в управлении, а границы 

использования власти постоянно меняются. 

Неограниченная власть не имеет сдерживающих оснований или 

механизмов. Это приводит к пониманию того, что зло исходящее от 

правительства будет связано не с тем, что правитель плох, а с тем, что он 

невежественен. Здесь интерес представляют мысли М. Фуко о мудрости 

правителя: «Мудрость государя – это то, что заставляло государя говорить: я 

слишком хорошо знаю законы божьи, я слишком хорошо знаю человеческие 

слабости, я слишком хорошо знаю свои собственные пределы, чтобы не 

умерять свою собственную власть, чтобы не уважать права моего подданного. 

Однако очевидно, что это отношение между принципом истины и принципом 

самоограничения совершенно различно в мудрости государя и в том, что 
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появляется теперь, то есть в правительственной практике, озабоченной тем, 

чтобы знать, как поступать с объектами, к которым она обращается и 

которыми манипулирует, и каковы естественные следствия предпринятого» 

[9, с. 32-33]. 

Мыслитель прав, когда пишет о том, что «государство существует 

только для себя самого и по отношению к самому себе» [9, с. 17]. Ведь 

отождествление правителя с государством автоматически превращает его в 

тотальный субъект – живого Левиафана. Этот персонифицированный суверен 

волен даровать жизнь или смерть своим подданным по собственной прихоти. 

И если не считать срока собственного физического существования и 

противоборства с другими государствами, то он в своих целях не ограничен. 

Подданные для него всего лишь ресурс, хотя и беспокойный, требующий 

регулирования их поведения. 

Такая система управления может быть обнаружена на самых 

примитивных уровнях самоорганизации живой природы – у пчел, термитов 

или муравьев. Здесь мы видим опыт создания закрытых систем, но разве не к 

этому стремятся авторитарные режимы? Развертывание неких исходных 

природных форм не требует дополнительных затрат на поддержание порядка. 

В тоже время, любое усложнение открывает путь для новизны и изменению 

«вечных проектов».  

Стремление к повторению прошлого обусловлено не только его 

идеализацией, но и страхом перед будущим. Прошлое как бы уже прописано 

в менталитете, это ностальгия или тоска по утраченному дому, где все уже 

произошло. Здесь мир мифов и сказок, которых недостает настоящему с его 

проблемами и неустроенностью. Прошлое проецируется именно на 

настоящее, где не реализовано должное или оно искажено под воздействием 

внешних сил. Разве не об этом, скажем, говорит мифотворческая ностальгия 

по «отцу народов» И.В. Сталине или усмирители бояр Иване IV Грозном? 

Нынешней власти явно недостает силы и непреклонности самодержавных 

вождей, суровых, грозных, но справедливых владык. 
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При этом сторонников тиранической власти едва ли будут интересовать 

описания психологических портретов вождей или доводы о принесенных 

жертвах. И даже принимая теорию К.Г. Юнга об архетипах, они будут 

говорить не о коллективном бессознательном, а о сакральном понимании 

этого концепта. Для них, «государственное строительство России 

представляет собой правду Божию», где «история державы Белого царя, 

покровителя разных традиций, так и история “симфонии” двух властей 

(имперской власти и теократии) – это прежде всего устремленность к 

гармонии, ее поиск и возможность обретения лишь в кульминационных 

точках развития» [1]. Так что о жертвах можно и не рассуждать. 

Попутно заметим, сама идея развертывания некой избранной вечной 

государственности противоречит духу и букве христианской апокалиптики. 

Конец истории связан с исчезновением всех земных царств. Разве, что Россия 

превратится в одно большое Беловодье. Как ни говори, а светлый образ и без 

власти. Для сторонников восстановления монархии в стране это напоминание 

о подлинных чаяниях российского народа. 

Обретение своей страны и для себя вековая мечта простых людей. 

Восклицающие же о том, что и смерть и жертвенность неотъемлемая часть 

русской ментальности, говорит об идеологической установке, призванной 

обеспечить повиновение людей. Цель такого служения определяется 

высшими задачами и тем, что именно так и достигается величие общего над 

частным.  

Не стоит удивляться рассуждениям А. Дугина об идеях президента РФ 

В. Путина: «Мы живем в обществе другой антропологии. Для нас частное – 

это не целое, а часть. Для нас отдельный индивидуум – это лишь часть 

большого народа. И тут Путин сказал самое важное, что является вообще 

сверхавангардом. Он привлек для описания нашей идентичности самый 

главный фундаментальный критерий – критерий смерти. Путин говорил о 

красной смерти, о русской смерти, о том, что русский человек предпочитает 

гибнуть как герой ради своего Отечества, ради религии, ради народа вместо 
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того, чтобы процветать индивидуально. Отношение индивидуума к смерти – 

это одно, а для русского человека – это другое. Для русского человека смерть 

является красной, если она "на миру", то есть если она в коллективе, если она 

является частью исторического плана, исторической миссии нашего народа» 

[5]. После этого становятся понятными и другие рассуждения руководителя 

государства о том, что если не будет России, то зачем нам такой мир [3]. 

Получается, что доблесть правителя заключается не в мудром 

управлении государством, а в военной доблести. Одновременно, как мы 

видим, отрицается подлинная ценность каждого человека – его право на 

жизнь. И это не будет издержками возвышенного пацифизма. Сошлемся на 

рассуждения древнекитайского правителя царства Чу, одержавшего побуду в 

597 г. до н.э. над Цзинь и отказавшегося ставить памятник в свою честь: 

«Быть воинственным – значит предотвращать насилие, откладывать в сторону 

оружие, не терять своего величия, распространять в стране мир и увеличивать 

благосостояние людей. А теперь из-за меня тела воинов двух царств лежат в 

поле, ибо я применил насилие. Из-за меня было обнажено оружие, ибо я не 

позволил отложить его в сторону. А если я позволил обнажить оружие и 

применить насилие, могу ли я сохранить свое величие? Я пошел против воли 

многих людей – как могу я распространить мир в стране? Я извлек выгоду из 

невзгод и страданий других – как могу я сказать, что увеличил их 

благосостояние? Нет, лучше воздвигнем здесь алтарь, чтобы принести 

жертвы нашим сиятельным предкам и объявить им о моих деяниях. На сем и 

остановимся, ибо содеянное мной не есть настоящая победа» [6, с. 4]. 

Нельзя любить то, к чему приходится прибегать ради суровой 

действительности. Но нам нечего возразить тем, для кого предпочтительнее 

слова римского императора Авла Вителлия: «Optime olere occisum hostem» 

(Труп врага хорошо пахнет). 

Для традиционного общества, а к таковым тяготеет и современная 

Россия, несомненно, ценен авторитет «вечно вчерашнего», освящающего 

некую исходную форму государства, где правил патриарх. Он осуществляет 
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власть в особом ее русском понимании – он владеет и властвует, т.е. 

распоряжается, а не демонстрирует мощь и энергию, способность к 

управлению и решению задач. Здесь мало общего с рациональным 

поведением политического лидера. И здесь возможна лишь монократия. 

Характерно, что детально разработавший типологию господства Макс 

Вебер сделал довольно нелицеприятные выводы о возможности становления 

демократических институтов в России еще в 1905 – 1906 гг. Рассчитывать на 

честную конституционную политику в этой стране невозможно: «При 

ознакомлении с документами российской государственной жизни 

поражаешься, какой в них вложен огромный труд и как тщательно они 

бывают разработаны. Но они всегда направлены к одной и той же цели – 

самосохранению полицейского режима. Объективная бессмысленность этой 

цели устрашает. Не видно, какие, даже самые скромные “моральные” или 

“культурные” ценности этот режим может реализовать. И это придает всем 

намерениям и поступкам самих властителей, но также и “профессиональной 

работе” слуг государства, даже самым “дельных” среди них, пугающую 

призрачность» [4, с. 102-103]. 

Мыслитель видит «политические сумерки» там, где существует 

абсолютное неприятие «этики успеха» и властвует лишь «святое 

самоотрицание» как особая политическая миссия «русского духа» [Вебер, с. 

21]. И даже возможные изменения политического режима, по его мнению, не 

меняли сути политического устройства. Фактически рассуждения мыслителя 

опережали свое время, а события после 1917 года подтвердили мнение об 

архаичности российского общества: «…романтический радикализм 

социалистически-революционной интеллигенции имеет еще одну сторону: по 

характеру он близок, несмотря на протесты своих представителей, к 

“государственному социализму”, и от него лежит очень короткий путь в 

авторитарно-реакционный лагерь. Быстрое превращение крайне радикальных 

студентов в крайне “авторитарных чиновников”, <…> не обязательно 

объясняется (если действительно имеет место) их личными врожденными 

 37



свойствами и низким стремлением заработать себе на кусок хлеба» [4, с. 34]. 

Впрочем, как считал М. Вебер, здесь возможен был и обратный путь, но все 

будет объясняться «стремлением к “делу” в духе абсолютной социально-

этической нормы». 

Не желающие изучать прошлое объективно и выхватывающие из него 

только приятные факты и образы сторонники вчерашнего обречены на 

многократное повторение трагической истории. 
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Проще говоря, вполне возможно,  
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что «Конец Света» я писал правым полушарием мозга,  
а «Страну Чудес» – левым. Или, скажем, наоборот; не важно. 

Харуки Мураками 
 
Исходная или отправная точка наших рассуждений, – некий парадокс. 

Мы живем, как принято говорить, в Великой стране, которую ожидает 

прекрасное будущее. Но с настоящим постоянно что-то не так, никак не 

удается банальное обустройство на уровне тех стандартов, которых достигает 

более продвинутый в меркантильности мир. Наверное, не я один и неизвестно 

в какой раз, думающие люди задавались вопросом: «Quo vadis (Куда идешь), 

Россия?» 

Насколько мне известно, сегодня мало кто любит поэму Н.А. Некрасова 

«Кому на Руси жить хорошо». Мне она также не доставляет эстетического 

удовольствия, но здесь отражено настойчивое желание дать ответ. Перебирая 

варианты российского бытия, поэт приходит к довольно парадоксальному и 

запутывающему все окончательно выводу: 

«Ты и убогая, 

Ты и обильная, 

Ты и забитая, 

Ты и всесильная, 

Матушка-Русь!..» [7, с. 234]. 

Не менее обескураживающий вывод мы находим и в поэме А.К. 

Толстого «История государства Российского от Гостомысла до Тимашева» о 

бесконечной череде попыток завести в стране порядок: 

«Послушайте, ребята, 

Что вам расскажет дед. 

Земля наша богата, 

Порядка в ней лишь нет. 

А эту правду, детки, 

За тысячу уж лет 

Смекнули наши предки: 
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Порядка-де, вишь, нет» [9, с. 384]. 

И уже окончательно возвеличивает российскую неопределенность Ф.И. 

Тютчев своими рассуждениями о непонятности страны: 

«Умом Россию не понять, 

Аршином общим не измерить: 

У ней особенная стать – 

В Россию можно только верить» [10, с. 311]. 

Мало кто знает, что Тютчев был цензором и тайным советником, 

опекавшем отечественные умы от плодов западного просвещения. 

Современные политические чиновники и их подчиненные, ур-патриоты 

и ангажированные интеллектуалы тратят свои силы на поддержание мифа о 

Великой стране, ждущей своего часа. Попутно создаются образы врага, 

который как тысячеголовый дракон сторожит не обретенное пока россиянами 

счастье. Но это все делается для других, масс подданных, приученных 

внимать государственной мифологии. Важным здесь является поддержание 

сознания народа на уровне пралогического мышления. Ведь в основании его 

лежит мощнейший пласт суеверий и веры в магию. 

Во всяком случае, именно пралогическое мышление обеспечивает 

пресловутую веру в «доброго царя» в России. Патерналистские отношения 

пронизывают политическую систему сверху и донизу, превращая государство 

в род патриархальной семьи. Здесь младшие призваны обеспечивать 

жизнедеятельность и потребности старших, рассчитывая, в свою очередь, на 

их благорасположение. Но этот тип патриархальной семьи относится, скорее 

всего, к служебному типу. При желании можно сравнить и с средневековой 

деспотией с ее разветвленным бюрократическим аппаратом. Имперские 

вариации, скорее всего, лишь подкрепили запрос на абсолютизацию власти. В 

любом случае, идея народа как носителя суверенной власти окажется не 

более чем вариацией на тему Потемкинских деревень. 

Для начала посмотрим на стихотворение Ф.И. Тютчева под тем углом, 

под которым становится понятным совсем другое и не таинственное 
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объяснение русской души. Иначе сложно будет объяснить эти бесконечные 

поиски себя и это вечное зависание в прошлом. Как пишет директор 

Библиотеки Конгресса Джеймс Биллингтон: «Исторически Россия была 

объединена и управлялась самодержавными властителями, опиравшимися на 

крупные военно-полицейские силы и огромный бюрократический аппарат. 

Централизованная и практически неограниченная власть легитимировалась 

идеологическими институтами (православная церковь, коммунистическая 

партия), притязания которых выходили за традиционные этнические и 

языковые пределы; властителя они наделяли атрибутами божества. Все это 

делало Россию на протяжении большей части ее истории похожей скорее на 

империю древнего мира, чем на современное национальное государство» [2, 

с. 19]. 

Проблема идентичности начала оформляться только в XIX веке, но не 

решена и поныне. И то, как эта идея возникла, указывает на некое 

первородство государства или самодержавия, а потом на православие с 

народом. Неестественное превосходство власти над народом исказило суть 

идеи, превратив идентичность в инструмент тотального подчинения 

государству.  

Для сравнения укажем на явное несоответствие между 

провозглашенным в России гражданским обществом и его состоянием на 

сегодняшний день. Декоративные Общественные палаты действуют на манер 

пятого колеса в телеге. В условиях отсутствия публичной политики, жесткой 

критики либерально-демократических ценностей и стран Запада, 

несостоявшегося оформления среднего класса как независимого института 

общественных связей и высокого уровня жизни (постоянно подмораживается 

государством), гражданское общество оказывается блефом, а не реальной 

силой. 

Российский исследователь проблем коммуникации профессор И.М. 

Дзялошинский приходит к неутешительным выводам. Люди в своей массе 

готовы ныне поддерживать власть за обещания любого минимума жизненных 
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благ: «Сравнение данных, полученных разными исследователями, 

пользовавшихся разными методиками и придерживающихся разных 

политических ориентаций, свидетельствует о том, что перспективы развития 

гражданского общества в России весьма туманны. В социально-

психологическом отношении российское общество все еще пребывает, 

так сказать, в «разобранном состоянии», которое вообще не способно пока 

служить фундаментом чего-либо» [4]. 

На самом деле, мы имеем сегодня массовый пассивный патернализм с 

ориентацией на негативный патриотизм или национализм. Ни о какой 

суверенности граждан речи вообще не может идти. И если вы не питаете 

«любви к родному пепелищу, любви к отеческим гробам», то вас ждет судьба 

быть причисленным к «агентам влияния». Образец такого патриотизма может 

иметь некие вариации, но смысл остается неизменным: 

«Иноземные супостаты вторглись в святая святых – в Русскую Душу, 

Чтобы её нарушить, исказить, измазать грязью. 

И заставили они нас тратить свои жизни на пустое, чужое, скверное, 

С трагическим исходом: 

Мы захотели богатства, и стали бедными, 

Мы захотели власти, и стали подчиненными, 

Мы захотели свободы, и стали пленными, 

Мы захотели счастья, и стали несчастными. 

И что же теперь? 

Святой долг каждого русского человека: 

Прогнать супостата из наших земель, из наших умов, 

Очистить Русскую Душу от всего чужеродного, ей не присущего, 

Вернуться к своим Родным Истокам 

И наладить Жизнь Праведную – ИСТИННО РУССКУЮ» [12]. 

Движение вспять здесь оказывается действием, направленным в 

будущее. Архаика подается в качестве непреходящих ценностей, выступает 

как альтернатива все усложняющемуся миру. При этом речь идет о 
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принципах авторитарного правления, в основе которого продолжает лежать 

«кулачное право», а не этика сбережений и труда, основанного на личной 

инициативе и ответственности. Характерную оценку развития капитализма в 

России мы можем найти в работе И. Гиндина: «Изучение государственного 

вмешательства, искусственного ограничения конкуренции и создания 

правительством привилегированного положения для узких 

капиталистических групп приводит к выводу, что домонополистический 

капитализм в пореформенной России не принял до конца тех типичных для 

капитализма "свободной" конкуренции форм, в каких он сложился после 

промышленного переворота в странах, где капиталистический способ 

производства утвердился после буржуазной революции» [1, с. 92]  

Мало утешительный вывод делает и А.С. Ахиезер: «В свете этих знаний 

становится очевидно, что мифологическая волна, питаемая массовыми 

стремлениями сформировать общество, основанное на архаичной Правде, на 

уравнительной справедливости, туманила головы, не позволяя формировать 

реальные реформы на основе новых знаний с опорой на них. Попытка 

игнорировать эти знания открывала путь действиям, провоцирующим 

архаизацию общества» [1, с. 93]. 

Все попытки «стать Европой» оборачивались воспеванием собственной 

традиции и поруганием чуждых народов и культур. Отсталость политических 

институтов, как и не развитость общества, заставляла подстраиваться под 

известные образы. Вот только дальше этого процесс не шел. Кольцевая 

конструкция воспроизводства культуры оставалась неизменной. Что, надо 

полагать, не исключало формирование и развитие культуры симулякров и 

химер. Власть здесь выступает как охранитель архаических начал, 

вынужденная периодически прибегать к импорту чужих идей и нарядов.  

В итоге, мы подходим к пониманию того, что все у нас не так, не как у 

них, других, но зачем же мы тогда перенимаем их идеи, наряды и манеры. 

Может быть проблема в элите, которая не может жить как простой народ? 

 44



Впрочем, отметим сразу, с элитами в России также что-то не то.  

Скажем, еще маркиз де Кюстин, рассуждая о стране видимостей, писал: 

«Всякому, кто въезжает в пределы Российской империи, первым делом 

бросается в глаза, что общество, устроенное так, как здесь, пригодно только 

для здешних жителей: чтобы жить в России, следует быть русским; впрочем, 

по видимости все здесь вершится так же, как и в других странах. Но не то – 

по сути» [6, с. 132]. Относилось сказанное и к описанию им дворянства, 

которое подчинено все той же деспотической власти одного, монарха, 

единственного человека, распоряжающегося собственной жизнью. 

С равным успехом сегодня можно рассуждать о независимости от 

государства пресловутых олигархов. Им многое позволяется, но только до 

поры и времени, пока они сохраняют тесные связи с правителем. 

Структурирование общественных отношений здесь не произвольный процесс. 

Прописывается он во вполне сформированной системе коммуникативных 

связей вертикального типа. Поэтому внешние формы и не оказывают 

существенного воздействия на содержание традиционных дискурсивных 

практик, оставаясь в лучшем случае театральной бутафорией. 

Отметим, что совершенно не случайно ничего не вышло и с поисками 

национальной идеи как некой вдохновлящей и консолидирующей идеологии 

для процветания российских народов. Все свелось к тому же известному 

сегодня отрицательному патриотизму и надуванию щек. Причина лежала и 

остается неизменной со времен, скажем, определения, данного известным 

историком В.О. Ключевским, о неестественной внешней политике, 

проводимой государством, и отсутствии внутреннего роста народа. 

Рассуждающий вслед за ним французский политолог и историк Жорж 

Соколофф, развивает мысль о том, что в России мы видим приверженность 

двум факторам – экспансии и бедности [8, с. 17 – 18]. 

Вот уж где можно наблюдать преемственность духовной ситуации во 

времени. Упор на постоянную мобилизацию населения со стороны власти, 

исключение любой конкуренции в политической и экономической жизни, 
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полицейский контроль и надзор, сформировали образ российской деспотии. 

Именно благодаря мобилизации и неимоверной эксплуатации жизненных 

ресурсов государству удавалось сдерживать процессы энтропии. Поэтому, 

имперские замашки и не оставляют власть предержащих на любом этапе 

исторического существования России. От царской эпохи и до постсоветских 

времен народ принуждался к исповедованию жертвенного служения 

государству. Степень просвещенности или ограниченности правителей не 

менял сути проблемы воссоздания архетипа самовластия. 

Статоцентричность играет роль высшего и безусловного начала и 

переводит все чаяния на уровень желаний правителя. Поэтому подспудно 

сохраняется желание найти нового кормчего с соответствующими чаяниями. 

Эти «поиски» идеала не затрагивают самих принципов организации власти, 

когда авторитарный вождь осуществляет принуждение своих подданных и 

контролирует их поведение. О взаимоотношениях со свободными 

индивидами речи не идет. Суверенен здесь только государь и сколько угодно 

долго можно рассуждать о суверенитете народа. Жаждущим блага свыше, на 

манер Дж. Локка, можно сказать, что им лучше всего жить при тирании. 

Люди с неразвитым пралогическим мышлением не делают выводов, 

ориентируясь на готовые образцы поведения. Люди с более сложной формой 

организации мышления игнорируются и вынуждены искать норы для 

существования, бежать из страны или идти на сделку с собственными 

убеждениями. Ведь к власти здесь приходят отнюдь не лучшие люди, о чем и 

писал в свое время в более широком контексте Ф. Хайек: «…в обществах, где 

возобладали тоталитарные тенденции, люди нещепетильные, а, попросту 

говоря, беспринципные имеют гораздо больший шанс на успех. Тот, кто этого 

не замечает, еще не понял, какая пропасть отделяет тоталитарное общество от 

либерального и насколько вся нравственная атмосфера коллективизма 

несовместима с коренными индивидуалистическими ценностями западной 

цивилизации» [11, с. 142]. 

 46



Речь идет об избыточном государстве, где принимается лишь 

способность проявлять силу, а готовность к плюрализму рассматривается как 

недопустимая слабость. Спертый воздух единомыслия не терпит притока 

сквозняка личной свободы. Поэтому само слово «свобода» извращается и 

становится жупелом чего-то непристойного. Накладываясь на негативную 

программу борьбы с врагами, подмена представлений делает массы простых 

и даже примитивных, лишенных убеждений людей заложниками демагогии о 

превосходстве над окружающим миром: «Человеческая природа такова, что 

люди гораздо легче приходят к согласию на основе негативной программы – 

будь то ненависть к врагу или зависть к окружающим соседям, чем на основе 

программы, утверждающей позитивные задачи и ценности. “Мы” и “они”, 

свои и чужие – на этих противопоставлениях, подогреваемых 

непрекращающейся борьбой с теми, кто не входит в организацию, построено 

любое групповое сознание, объединяющее людей, готовых к действию. И 

всякий лидер, ищущий не просто политической поддержки, а безоговорочной 

преданности масс сознательно использует это в своих интересах. Образ врага 

– внутреннего, как “евреи” или “кулаки”, или внешнего – является 

непременным средством в арсенале всякого диктатора» [11, с. 145]. 

Эти довольно верные рассуждения едва ли утешат интеллектуалов в их 

предстоянии перед авторитарными правителями и массами подданных. Одни 

достойны других, как и наоборот, «каков приход, таков и поп». Искажения 

ценностей, как и подмена понятий, обесценивают интеллектуальные доводы 

тех, кто выступает от себя лично, а не от имени живущего рефлексами 

бездумного большинства. При этом на сегодня нет возможностей перевести 

застывшее в прошлом авторитарно ориентированное общество на уровень 

мировосприятия продвинутых людей, стремящихся адаптировать 

окружающую среду под более действенные формы социальной организации. 

Вместе с тем, без усиления позиций рацио в обществе едва ли можно 

добиться контроля над властью. Самовластие не признает ограничений и 

контроля, требует лишь беспрекословного служения, недалекости ума 
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подданных, ориентированных на работу правого полушария мозга, которое 

легко подчиняется переживаниям и игнорирует доводы разума. Естественно, 

что и кадры исполнителей здесь формируются по закону личной преданности. 

По этому же закону устанавливается и иерархический порядок или 

пресловутая «вертикаль власти». 

Ведь никакая «вертикаль власти» не обеспечивает воплощения в жизнь 

основ демократии, а приставка «суверенная» наводит на мысль о подмене 

понятия. Под видом рассуждений о своей демократии правящий режим 

возвещал всему миру о том, что ему нечему больше учиться, а значит, теперь 

можно возвращаться к неким собственным истокам. Именно здесь сама идея 

возвращения как бы запускает процесс развертывания собственной истории в 

прошлое, где места для западной демократии просто никогда не было. Вместе 

с тем, теряется и историческое различение, сливающее образы действующего 

президента России Владимира Путина с киевским князем Владимиром 

Красное Солнышко. 

Такое ретроградное движение по определению не может обеспечить 

развития, и призвано сохранить неизменными отсталые политические 

институты и архаические формы власти. Все движение, которое мы можем 

наблюдать, связано с мобилизацией собственного населения. Хотя и здесь, 

думается, речь идет об устойчивой имитации известных настроений. 

Процессы доместикации искаженных идей, их обесценивание или 

деструктивное использование, служат целям возвращения к прежним 

ценностям. Вот только и с прежними идеями дело обстоит подобным же 

образом. Они уже не те. Слабость любого повторения в его подобии, которое 

не является оригиналом, а учитывая, что речь идет, что говорится, об 

избранных местах, то мы не получим даже симулякр. 

В реальности, в любом из вариантов вечного возвращения происходит 

разрушение первообразов. Как пишет Ж. Делез: «В вечном возвращении 

повторение имеет грубую форму непосредственного, всеобщего и особенного 

одновременно, свергающую всеобщий закон как таковой, разрушающую 
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опосредование, губящую подчиненных закону частных лиц. Существует 

нечто по ту и по эту сторону закона, объединенное вечным возвращением, 

как ирония и черный юмор у Заратустры» [3, с. 20]. Получается так, что 

бессознательное вынуждено прибегать к повторениям, так как не способно ни 

к припоминанию, ни к извлечению нового из старого. Но далее, все 

переходит на подмостки театра, где и ставится выдуманная пьеса. 
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В исследованиях территориальной организации региональных хозяйств 

актуализируется проблема целесообразного и адекватного использования 

терминологического аппарата. В связи с этим, необходимо представлять ту 

его сущностную  характеристику, которая будет позволять выстраивать базу 

для дальнейших оценочных исследований и разработки стратегии 

регионального развития. 

Исторически, интерпретация терминов «развитие региона» или 

«региональное развитие» трансформировалась вместе со сменой парадигм 

общественной жизнедеятельности. В эпоху индустриальной модернизации, 

развитие воспринималось с точки зрения наращивания производительных сил 

территории: природно-сырьевых и трудовых ресурсов, основных 

производственных фондов. По мнению немецкого классика «физической 

экономии» Листа Ф., основная задача государственного управления – 

увеличивать государственно-правовую (таможенную, денежно-финансовую, 

административную, оборонно-политическую), а также хозяйственно-

экономическую (технологическую, транспортную, финансовую) связанность. 

Показателем индустриального развития определялись физические объёмы 

промышленного производства, доля занятых в промышленности, уровень 

урбанизации, плотность железных дорог, электрификации [9]. 

В последствие, в свете актуализации проблемы усиления эксплуатации 

природных и трудовых ресурсов территорий, не обеспечивающих социально-

экономический рост в долгосрочной перспективе, сформировалась парадигма 

«устойчивого развития», критерием которого определялось «качество роста». 

Так, Истерли У. показателем качества определял превалирование в структуре 

экономики технологических секторов и темпы их роста. Взгляды 

латиноамериканских экономистов (Фуртадо С., Франк А.Г., Кордозо Ф., Дос 

Сантос Т.) строились на представлениях о региональном развитии как 

преодолении «структурной зависимости» за счёт широкомасштабной 

программы импортозамещения и стимулирования экспорта [6, с. 17]. 
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Следующая   интерпретация развития региона связана с процессами 

глобализации в мире, когда ресурсов отдельной территории становиться 

недостаточно для организации современной цивилизованной 

жизнедеятельности. По словам Неклессы А.И., в этом случае процесс 

развития характеризуется разделением основных фондов и центров  

хозяйственного управления не только структурно, но и территориально. 

«Толчок» развития получают те регионы, которые могут извлекать так 

называемую «стратегическую ренту», или «ренту управления», за счёт 

сосредоточения в них центров управления производственными процессами – 

«ключевые узлы» финансового и фондового рынков, центры разработки 

новых технологий и логистики. По мнению учёного, само развитие сводиться 

не к расширению индустриальных инфраструктур, а к капитализации 

территории, то есть росту стоимости её активов. В глобальных рыночных 

обменах выигрывает больше не тот, кто производит товары, а тот, кто 

управляет их потоками, кто привлекает финансы, права, технологии, 

наиболее квалифицированные кадры. В свою очередь, это вызывает эффект 

концентрации мобильного капитала в наиболее капитализированные 

территории.  Меняется переоценка представлений о показателях такого 

развития: это уже не объёмы физического производства, а ВВП и ВНП, а 

также рассчитанные показатели капитализации территорий [10, с. 40]. 

В аспекте современных тенденций европейской региональной 

организации, развитие региона воспринимается как «сбалансированное 

распределение экономической деятельности в сообществе». Так, в 

основополагающих актах ЕС подчеркивается, что оно распространяется на  

совокупность производственных, социальных процессов, пространственную 

их организацию, а также оптимизацию институтов и организационных 

структур, осуществляющих управление региональным развитием. В этой 

связи, понятие «развитие» может интерпретироваться в зависимости от 

специализации региона, его отраслевой и корпоративной структуры, а также 
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социально-политической обстановки и исторически обусловленных факторов 

[5; 7, с. 44-55]. 

Можно выделить несколько базовых концепций организации 

региональной экономики, которые необходимо учитывать в практике 

управления региональным развитием. Согласно теории «экономической 

базы» датского меркантилиста Питера Де Ла Курта, и немецкого экономиста 

Зомбарта В., развитие региона обеспечивается за счёт наличия в нём базового 

сектора экономики, отражающего место территории в глобальном разделении 

труда и специализированного на экспорте за пределы региона. 

Мультипликативный эффект достигается за счёт его трансляции, 

инспирированной внешним спросом на небазовый сектор экономики региона 

[7, с. 54].  

Активизация экспортной составляющей нашла воплощение в 

интерпретации  канадским экономическим историком Харольдом А.И. при 

разработке «сырьевой теории экономического роста». По его мнению, 

развитие представляет собой устойчивый экономический рост в течение 

долгосрочного периода. Движущие силы – это внешние инвестиции в 

производство экспортного сырьевого товара и устойчивый внешний спрос, 

дающие позитивную производственную и сбытовую динамику 

экспортируемого товара на мировых рынках.  

Актуально определение  дефиниции   «развитие» с точки зрения теории 

секторов экономики, впервые озвученной американским экономистом Беллом 

Д. (в последствие приверженцами и разработчиками принято считать Фишера 

А.Д., Колина К., Фурастье Ж.). По их мнению, развитие экономики региона – 

это процесс, характеризующейся положительной динамикой 

производительности труда от доминирующего промышленного производства  

к доминирующему производству услуг, перехода от «индустриальной» к 

«обслуживающей» экономике. Логика развития определяется 

перераспределением трудовых ресурсов между секторами под воздействием 

изменения спроса на их продукцию [1, с. 19].  
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Кроме того, определяя инициирующие начала роста, ряд 

исследователей  (Перро Ф., Мюрдаль Г., Хиршман А.) к движущим силам 

развития отнесли так называемые «увлекающие» отрасли промышленности 

региона, инновирующие всю его экономику. Они считают, что в их основе – 

эффект доминирования этих отраслей (полюсов роста), инициирующие, а 

затем распространяющиеся на окружающее пространство от центра к 

периферии по принципу волны инноваций. Таким образом, согласно теории 

полюсов роста, развитие рассматривается в пространственном аспекте, 

поскольку связано с переходом нововведений от центра к центру в сочетании, 

как со сплошным, так и площадным их движением-расползанием по 

территории. Поэтому, развитие воспринимается как пространственное 

поляризованное, то есть связанное с организацией специальных зон роста, на 

основе преференций для особо динамичных и крупных центров, а также 

поддержки их приоритетных проектов [4; 7].  

Аналогичные воззрения на процесс развития региона, связанного с 

возможностью создания и распространения инноваций, основаны на 

определении жизненного цикла региональной продукции: новая продукция 

(фаза производства), зрелая (фаза её экспорта) и  стандартизированная (фаза 

экспорта технологий и импорта продукции. Как считает Вернон Р. (Теория 

товарного цикла), развитие региона – это непрерывное создание и 

распространение новых видов продукции, а затем и перевод её производства 

на другие территории. Специализация территорий (зоны инноваций – зоны 

производства стандартизированных товаров) инициирует различия в уровне 

развития таких территорий.    

Поскольку инновационные процессы во многом определяют 

возможность расширения хозяйственной деятельности в регионе, которое 

стимулирует предпринимательскую активность, Шумпетер Й. связывал 

развитие именно с этими составляющими. С этой точки зрения, концепция 

инноваций, как движущих сил развития региона,  интерпретируется в виде 

способности и возможности предпринимательского сообщества 
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ориентировать себя на поиск их новых сочетаний, импровизацию и 

креативный риск [7, с. 23].    

Сформулированная Солоу Р. и Сваном Т. неоклассическая теория роста, 

определяет развитие регионального хозяйства как повышение темпа его 

экономического  роста, выраженного положительной динамикой показателей 

валового продукта и уровня доходов на душу населения. При этом их 

зависимость связана с уровнем накоплений в банковском секторе и 

инвестиций. Расширение инвестиций стимулируется инновациями и 

техническим прогрессом, и как следствие отдачи на вложенный капитал и 

уровнем оплаты труда. Таким образом, возрастающая стоимость ресурсов  

инициирует их переток в этом направлении, чем и обеспечивается рост 

основных показателей хозяйственной деятельности региона. Одни из главных 

условий – минимизация вмешательства государства в региональное развитие 

и снижение административных барьеров входа на рынки, трансакционных 

издержек инвесторов  [4, с. 11]. 

Наиболее унифицированным определением регионального развития, 

интегрирующего все аспекты его инициации («базовые сектора экономики», 

«увлекающие отрасли», процессы «диффузии инноваций», креативная 

активизация регионального предпринимательства, расширение инвестиций за 

счёт технического прогресса) можно считать теоретические выкладки 

Портера М., основоположника теории кластерного развития территорий. Они 

сводятся к тому, что развитие рассматривается не только по параметрам 

количественного роста, но по качественным изменениям структуры 

хозяйственных связей региона, а также конкурентных его преимуществ  в 

условиях изменения характера спроса на глобальном рынке, требующего 

повышения мобильности всех хозяйствующих субъектов и региональных 

органов управления. Суть организации экономического пространства 

заключается в проекции производственных сетей-кластеров  на территорию, 

позволяющей осуществить гибкую трансформацию региональных 

взаимосвязей в направлении повышения конкурентоспособности региона. 
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Причём, такие изменения должны быть ориентированы на переход от 

минимизации издержек и ценовой конкуренции к конкуренции, основанной 

на инновациях, дифференциации продукции, маркетинге, направленном на 

отдельные рыночные ниши, оптимизации трудовых отношений и рыночной 

власти больших и мелких фирм  [4, с. 44]. 

Немаловажен акцент в исследованиях процессов развития региона 

социальной его составляющей. Как полагает Дарендорф Р., оценивая мнения 

различных специалистов, вклад человеческого капитала может обеспечивать 

от 50 % до 70 % экономического роста территории. С этой точки зрения, 

инвестиции в социальный сектор экономики региона оказываются не менее 

эффективны, чем вложения в материальной производство. В определённые 

исторические этапы общественного развития, активизация производственной 

сферы вызывает спрос на рабочую силу, сопровождающуюся ростом 

заработной платы. Поэтому региональное развитие воспринимается как 

подъём общественного благосостояния, которое определяется положительной 

динамикой показателей уровня жизни его населения – прежде всего, доходов 

на душу населения, размеров государственной помощи в исключительных 

жизненных ситуациях, и изменений форм её предоставления [3, с. 5]. 

Поскольку на уровне региона возрастает значение пространственного 

фактора размещения производственной и социальных  инфраструктур, 

обеспечения экологической безопасности, перед региональными органами 

власти возникает проблема оптимального размещения ресурсов, и как 

следствие урегулирования проблем политического характера. Они отличны 

от тех, которые стоят для нации в целом, поскольку регионы вынуждены 

конкурировать между собой в рамках единого экономического пространства. 

Причём, имея разную степень вовлечённости в процессы 

межтерриториального взаимодействия, каждый из них может иметь как 

выгоды, так и сталкиваться с различного рода рисками, степень которых 

зависит от структуры и масштабов потенциала региона. Можно 

констатировать, что мнения большинства исследователей сходятся  на том, 
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что социально-экономический потенциал регионов выступает основой их 

развития.  

Данное убеждение подтверждается различными подходами к его 

определению. В частности, в наиболее обобщённой формулировке 

Дорошенко Ю.А., потенциал региона рассматривается как совокупную 

способность имеющихся экономических ресурсов, а также механизмов 

вовлечения их в оборот, обеспечивать производство максимально возможного 

объёма полезностей, соответствующих потребностям общества на 

определённом этапе развития [9, с. 27]. К сводной группировке компонентов 

потенциала можно отнести: природные, духовные, материально-

производственные, человеческие, финансовые ресурсы; географическое 

положение региона; климатические условия; система связи; уровень развития 

промышленности; самообеспеченность продуктами питания; мобильность 

труда и капитала; потенциальная дополняемость отраслей производства.  

Кроме того, как подчёркивает Штайнер М., потенциал региона во 

многом определяется его способностью гибко реагировать и быстро 

адаптироваться к изменениям конъюнктуры мирового и национального 

рынков. По мнению учёного, дифференциация регионов по уровню их 

развития обусловлена неравномерным распределением разных типов 

экономического поведения предпринимателей: активно формирующие рынок 

за счёт возможности рационально сочетать различные формы и виды 

инноваций, и консерваторы, не склонные к нововведениям, ориентированные 

лишь к экономии на издержках. Таким образом, обнаруживается взаимосвязь 

потенциала региона с его развитием, и как следствие уровнем благосостояния 

населения. В связи с этим, можно констатировать ещё один довод в пользу 

того, что развитие определяется способностью к инновациям, их местом в 

производстве и сбыте региональной продукции на внутреннем и внешних 

рынках [2, c. 24]. 

Таким образом, на основе анализа подходов к определению 

регионального развития необходимо дать его обобщённую интерпретацию. 
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Под развитием региона следует понимать количественную и качественную 

трансформацию структуры его хозяйственных взаимосвязей  на внутренних и 

внешних рынках, под воздействием специфических инициирующих начал, 

определяющихся экономическим потенциалом в условиях перехода к 

конкуренции, основанной на инновациях, диверсификации региональной 

продукции, обеспечивающих положительную динамику ВРП и доходов на 

душу населения, как основных показателей уровня благосостояния населения. 
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III. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
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Термин экология с 70-х гг. XX века расширил свое значение и стал 

функционировать в гуманитарной области знаний. Родоначальником  

научного направления – экологии языка – принято считать американского 

лингвиста Э. Хаугена. Современные исследователи определяют экологию 

языка как науку о взаимоотношении языка и его окружения, где под 

окружением понимается общество, использующее язык как один из кодов. 

«Экология языка зависит от людей, которые учат его, используют и передают 

другим людям» [1, с.462]. Работы В.В. Виноградова, Л.И. Скворцова, В.В. 

Колесовой, Ю.Н. Караулова и других ученых позволяют исследовать 

художественный текст в аспекте его экологических свойств с позиций 

изучения проблемы соотношения языка и сознания адресата, роли языка в 

обобщении человеческого опыта, позиции автора в представлении 

художественной картины мира.   

Борис Викторович Шергин родился на рубеже XIX – XX веков на 

Севере России. Как философ, художник и писатель он предчувствовал 

моральные потери от разрушения тысячелетнего уклада поморской культуры, 

в основе своей имеющей исконно русские корни и традиции, совершенство 

которых с такой силой и воспел в поморских сказаниях. В своем творчестве 

автор обращается к поморской культуре и народной памяти: на основе 

устного народного творчества, русского литературного языка, поморской 

говори (как части поморской культуры) и высокого стиля церковных книг он 

создал феномен неповторимого северного русского текста.   

Функционирование языка в современном восприятии представляется 

экосистемой, а окружающий мир – языковым компонентом. Взаимодействие 

 60



языка, человека как языковой личности и его окружающей среды 

представлено в художественном повествовании Б. Шергина. Анализируя 

события давнего ушедшего времени, писатель репрезентирует идеальную 

систему понимания норм социального уклада жизни людей, живущих в 

суровом северном крае. Общий замысел автора состоит в отражении 

реальности на уровне идеальных морально-этических принципов. Текст Б. 

Шергина, с любовью рисующего жизнь и быт моряков, рыбаков Русского 

Севера, следует рассматривать прежде всего как динамическую единицу, 

обладающую экстра – и интралингвистическими параметрами.  Исследование 

текста позволяет выявить основную содержательную коммуникативную 

макростратегию  дискурса художественной картины мира Б. Шергина – 

институциональность,  которая  характеризуется социальными правилами, 

ритуальными формами функционирования, определенными 

коммуникативными установками. Анализ произведений Шергина позволяет 

понять, как «работает» текст.  

Идея Л.И. Скворцова, предлагающего осмыслить культуру языка в 

экологическом аспекте как часть здоровой окружающей «речевой среды 

существования», влияющей на общую духовность и нравственность [2, с.125], 

реализуется в произведениях северного писателя. Наглядным примером 

такого текста является сказ  Б. Шергина  «Иван Рядник говаривал», где автор 

в летописно - размеренном ритме повествования представляет кодекс, т. е. 

нормы жизни северного русского народа: «Дела и уменья, которые тебе в 

обычай, не меняй на какое-нибудь другое, хотя бы то, другое, казалось тебе 

более выгодным». Повествование начинается со слов дела и уменья, 

которыми автор акцентирует основную идею текста: для помора главное – 

профессионализм и ответственность каждого человека. Выбор слов является 

универсальным инструментом, с помощью которого реализуется иерархия 

ценностей людей, живущих на Русском Севере. «Пускай те люди, с которыми 

ты живешь, тебе не по нраву, но ты их знаешь и усвоишь поведенье с 

каждым. А с хорошими людьми не будет ли тебе в сто раз труднее?» Повтор 
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лексемы люди в сознании адресата ориентирует на норму поведения, 

закрепленную в коллективном сознании моряков (Иван Рядник был опытным  

моряком-помором эпохи Петра I), наконец, в семантике лексем поведение,  

обычай, нрав выражена стратегия институциональной моральной нормы. «В 

какой дружине ты укаменился, в той и пребывай, хотя бы в другом месте 

казалось тебе легче и люди там лучше» – семантически маркированной в 

тексте является лексема укаменился, ассоциированная с надежностью 

поведения морской дружины, закаленной суровым северным климатом и 

тяжелым рыбацким трудом. Контекстуальная антонимия более выгодно, 

легче, лучше – труднее подчеркивает отношение к нравственному выбору. 

Стратегия внушения и побуждения реализуется в форме повелительного 

наклонения (не меняй, пребывай, пускай) и в вопросительной форме 

заключительного предложения, обращенного к адресату. Стилистически 

нейтральные слова в тексте приобретают текстовую коннотацию с 

мелиоративной оценкой, которая способствует реализации цели речевого 

воздействия и обращена к чувствам человека. Выбирая определенную 

лексику, автор оказывает сильное эмоциональное воздействие, актуализирует 

внимание адресата на том, что исторически признано хорошим, а что плохим. 

Главной задачей автора является передача знаний адресату. В историях, 

рассказанных Б. Шергиным, детально выписана панорама северной Двинской 

земли, ее просторов, богатств, все это сочетается с проникновенным 

описанием уклада поморской жизни, с портретами товарищей детских лет, 

мурманских юнг – «зуйков», с волнующими рассказами о труде поморов и 

поморок. В художественном изображении жизни поморов Б. Шергин 

акцентирует внимание читателя на высокопрофессиональной деятельности 

людей, что в авторской картине мира раскрывается через следующие 

составляющие: предметом описания становятся поморы – мореходцы, 

кормщики, зверопромышленники, кораблестроители, народные умельцы; 

традиционные занятия, промыслы, которые издавна развиваются на Русском 

Севере; «поморская говоря» – удивительно напевное, северное слово. 
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Автор раскрывает простые и в то же время высокие морально – 

этические понятия, которые в жизни северного человека всегда были связаны 

с работой, подчас очень тяжелой. Как, например, в рассказе «Мастер 

Молчан»: «Тяжелая рука мастера нежно гладила непокорные кудри Маркела; 

старик говорил: «Не от слов, а от дел и примера моего учись нашему 

художеству. Наш брат думает топором. Утри слезки, «крошка». Ты ведь 

художник. Твоего дела тесинку возьмешь, она, как перо лебединое.  

Погладишь – рука, как по бархату катится». «Наконец-то уловил Маркел 

взгляд мастера: из-под нависших бровей старика сияли утренние зори». 

Талант северного писателя раскрывается в удивительной форме 

представления жизненного уклада северян, как, например, в рассказе 

«Матвеева радость», где писатель подчеркивает уважительное отношение к 

любимой женщине – матери, работнице: «Матрешке моей тяжело-то   

доставалось. Ухлопается, спину разогнуть не может, сунется на пол:  – 

Робята, походите у меня по спине-то... Младший  Ванюшка  у ей  по  хребту  

босыми ногами и пройдет, а старшие боятся: – Мама, мы тебя сломаем...»  

«Матрена смолоду плотная была, налитая, теперь выпала вся. Мне ее 

тошнехонько жалко: – Матрешишко, ты умри лучше! – Что ты, Матвей! Я 

тебе еще рубаху стирать буду!..». 

В тексте Б. Шергина представлена система, характеризующая 

нравственные и культурные нормы поморов как субэтноса. Ценностная 

картина жителей Севера весьма проста и своеобразна: почитание предков, 

профессиональный опыт, скромность и послушание, доброе отношение к 

жене и детям. Красота и непосредственность повествования – вот метатема 

художественного мира Б. Шергина – «Не по земле ходим, но по глубине 

морской. И обща судьба всем», «Морем мы живёт – всё сказано этими 

словами. У моря, на морских бережках поселяемся. На его морских просторах 

трудимся, оно нас кормит». «Без Моря-Морюшка поморам не жить. Вся наша 

жизнь тут, в ём – и радости, и горюшко».  
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Следует вспомнить замечание В. Гумбольдта: «Люди понимают друг 

друга не потому, что передают собеседнику знаки предметов..., а потому, что 

взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звено в цепи чувственных 

представлений и начатков внутренних понятий... благодаря чему у каждого 

вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» [3, 

с.165].  

Сегодня экология языка – это  наука о целостности языка, о его связи с 

культурой своего народа, об энергетике слова,  о  связи слова с языком живой 

природы. Это понятие о духовном значении слова, о глубокой его связи с 

личностью, с характером и судьбой народа.  
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П.П. Бажов – писатель, наделенный даром живого слова. Ему удалось 

открыть не только в русской, но и в мировой литературе новый 

 65



художественный тип – русского человека-уральца [6, с. 32]. И сделал он это 

через развитие жанра литературного сказа.  

О языке своих земляков Бажов отзывался с восхищением и любовью: 

«Учиться языку нужно у простого народа. Рабочие лучше, яснее и образнее 

излагают свои мысли, нежели представители интеллигенции, привыкшие к 

гладкописи, к канцелярскому стилю». Живая разговорная речь была для 

писателя образцом простоты и выразительности на протяжении всего периода 

его творчества. Не случайно в его сказах так много народно-поэтических слов 

и выражений: дума горькая, запечалиться, люб, молвить, неминучий, пол 

узорчатый, притуманиться, пташки поют-радуют, родимый, сине небушко, 

скорехонько. 

Сказы Бажова произносятся, слушаются – в этом их главная языковая 

особенность. Здесь много не только разговорных, устно-поэтических, но и 

диалектных слов: горюн, раделец, ткалья, прялья, постряпенька, тончавый, 

охочий, могутный, домекнуть. Слова эти понятны, прозрачны по своей 

внутренней форме и вместе с тем выразительны, колоритны. В целом, Бажов 

отрицательно относился к словесному искажению, «переигрыванию», 

«перехлестыванию», как, например, в творчестве Лескова (тугамент и др.). 

«Фонетические неправильности кажутся мне насмешкой над языком моей 

матери», писал Бажов. Из русских писателей он особо выделял А.П. Чехова: 

его умение сгустить типическое до одной клички, прозвища восхищало, 

поражало Бажова. Думается, что бажовские Ераско Поспешай, Ванька 

Сочень, Полторы Хари, Душной Козел, Полукарпыч созданы под влиянием 

прозы Чехова. 

В центре внимания бажовских сказов – незаурядный человек, 

физически и духовно сильный, чуть более суровый, сдержанный, чем житель 

центральной России, народный умелец (это выражение возникло и прижилось 

именно на Урале [6, с. 33]). Как отмечает А.И. Лазарев, рабочий был 

определяющей фигурой во всем многообразии человеческих ресурсов Урала. 

Именно в нем наиболее концентрированно воплощены признаки 
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этностереотипа уральца. Активность, деловитость, подвижность, любовь к 

профессии  вошли в привычку уральца, стали его вторым «Я». К этим чертам 

добавляются вольнолюбие, широта души, независимость и вместе с тем 

веротерпимость (как следствие многонациональности населения Урала) [6].  

Рабочий человек (рудобой, камнерез, гранильщик, формовщик, углежог 

и т.д.) становится у Бажова смыслообразующим центром повествования (см.: 

[2, с. 62]). Писатель дает представление о своеобразии профессиональной 

картины мира горнозаводских рабочих, их профессионального образа мира 

[5], в чем ему помогает сопровождающий тексты сказов словарь понятий и 

выражений, составленный автором, где помимо диалектных слов 

представлено около 30 специальных горнозаводских наименований.  

Значительная часть анализируемых сказов представляет собой дискурс 

старого заводского рабочего Василия Алексеевича Хмелинина (так 

представляет его автор в предисловии). В соответствии с народным идеалом 

это бойкий, веселый человек, балагур. Всю свою долгую жизнь он работал на 

рудниках и золотых приисках, жизнь горняка и старателя «испытал до дна». 

Его дискурс включает в себя ряд субдискурсов, принадлежащих центральным 

персонажам сказов – рудобою Степану, его дочери-мастерице Танюшке, 

камнерезу Прокопьичу, его ученику мастеру Даниле, Даниловой невесте 

Кате, их сыну Митюхе и другим героям.  

В структуре каждого субдискурса основным видом речевой 

деятельности выступает говорение. При этом наряду с внешней речью 

большую долю повествования составляют внутренний монолог, внутренний 

диалог, внутренняя репликация персонажей. Значительный объем внутренней 

речи свидетельствует об интенсивной деятельности рефлексирующего 

сознания героев.  

Наблюдение над словоупотреблением в дискурсе сказов П.П. Бажова 

позволяет выделить ключевые слова, связанные с важнейшими для языковой 

личности уральского рабочего концептами, по двум критериям: частоте 
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употребления и развертыванию вокруг них в тексте наиболее крупных 

семантико-тематических групп лексики.  

На первом месте стоит концепт ГОРА. Данное слово и стоящее за ним 

понятие присутствует почти во всех бажовских сказах, что не случайно. 

Горнорудное дело и тесно связанное с ним металлургическое и 

металлообрабатывающее производство составляют основу промышленной 

мощи Урала. Горщик, по признанию самого Бажова, является коренной 

уральской профессией.  

В общеязыковом употреблении гора – это «значительная 

возвышенность, поднимающаяся над окружающей местностью», в 

переносном значении – «нагромождение, куча, множество» [7, с. 134]. Оба 

значения представлены текстах П.П. Бажова, ср.: «Вдвоем с Полукарпычем 

они гору руды набили…»; «Васина гора», «Змеиная горка» и т.д. Однако 

профессиональное употребление этого слова совсем иное: в горнозаводской 

среде Урала горой обозначали место добычи руды (или других полезных 

ископаемых). Соответствующее разъяснение дается в одном из бажовских 

сказов: «…по нашим местам гора может там оказаться, где ее вовсе не ждут. 

Поселились, к примеру, на ровном будто месте, жили не один десяток годов, 

а копнул кто-то поглубже в своем огороде – и оказалась руда… На что низкое 

место – болото, а и под ним гора может оказаться» («Золото-цветень горы»). 

Таким образом, профессиональное употребление рассматриваемого 

наименования свидетельствует об изменении точки зрения на обозначенный 

природный объект по сравнению с общеязыковым его осмыслением: если 

непрофессионал воспринимает гору лишь с внешней стороны (то есть 

находится либо рядом с ней, либо на ее вершине, либо в отдалении, но всегда 

снаружи), то для профессионала гора – это прежде всего ее внутренний (как 

правило, структурированный) образ. Такое восприятие характеризует гору 

как объект целенаправленной деятельности человека. С этим связаны и 

контекстуальные синонимы слова ГОРА: рудник, шахта, забой, штольня, 

Гумешки, Красногорка, «подземная палата», «под землей» и др.  
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Выделенность горы в профессиональном дискурсе определяется 

значимостью данного концепта в горнорудной терминологии, ср. горное дело, 

горный завод, горная промышленность, горнорабочий, горный мастер, 

горщик и др. Эти наименования актуализируют не только пространственную 

концептуализацию природных ресурсов (их локализацию внутри земной 

поверхности), но и специфические особенности профессиональной 

деятельности, направленной на поиск, добычу и первоначальную обработку 

естественных объектов. 

В сказах П.П. Бажова  горой чаще всего обозначается рудник: «оба в 

горе робили… малахит-руду добывали», «двадцать лет в горе служит». При 

этом работа на руднике рассматривается как одно из самых тяжелых 

физических испытаний для человека, как невыносимый, каторжный труд: 

«спустить в гору» - то же, что наказать, ср. «схватили да в гору на цепь». 

Данное представление, восходящее к реальной исторической обстановке, в 

текстах Бажова получило разнообразную экспликацию. В сказе «Медной 

горы Хозяйка» оно представлено через созвучие горе – гора: «худому с ней 

[Хозяйкой Медной горы. – Е.Г.] встретиться – горе, и доброму – радости 

мало». То же самое представление недвусмысленно выражено в речи 

рассказчика: «Без привычки-то под землей страшно, хоть кому доведись. 

Главная причина – потемки, а свету не прибавишь… Ну и мокреть тоже. И 

народ в горе вовсе потерянный. Такому что жить, что умирать – все едино» 

(«Приказчиковы подошвы»). Косвенное отражение названного представления 

мы можем встретить и в речи других персонажей: «Доля моя руднишная 

пришлась» («Медная доля»), здесь подчеркнут подневольный характер труда, 

не зависящий от выбора человека. Образ горы приобретает в дискурсе 

профессинальной личности  символическое значение: «Кого мне бояться, 

коли я в горе роблю!». Слова Степана из сказа «Медной горы Хозяйка» 

содержат отголосок известного фольклорного мотива соперничества кузнеца 

(молотобойца) с чертом, с дополнительным чувством профессиональной 

гордости рабочего человека, признающего тяжесть своего труда.  
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Наряду с пространственным значением у слова ГОРА в сказах 

развивается метонимическое значение – «рабочие, добывающие руду (и 

другие полезные ископаемые)». Например: «Гора, конечно, в обиде, что 

крична большину берет» («Марков камень»). Это типичное для естественного 

языка развитие семантики слова широко представлено в профессиональной 

речи. Ср. авторское толкование наименования «кричная» в словаре к сказам: 

«Кричная,  крична,  кричня – отделение завода, где находились кричные 

горны и вододействующие молоты для проковки криц; крична употреблялась 

и в смысле – рабочие кричного отделения» и иллюстрацию к нему: «Крична с 

горой повздорили» - «рабочие кричного отделения поспорили с шахтерами».  

ГОРА в профессиональном дискурсе подвергается и метафорическому 

переосмыслению. Так, в ряде текстов этим словом начинает обозначаться 

персонифицированный образ природного объекта, обладающий 

самостоятельной силой: «Вон она, гора, раскрылась» («Горный мастер»); 

«Крепь надежная, что говорить, только ведь гора! Бревном не удержишь, 

коли она осадку дает. Жамкнет, так стояки-бревна, как лучинки, 

хрустнут…»; «Что с Таюткой будет, коли гора его не пощадит» («Таюткино 

зеркальце»). ГОРА, особенно в последнем из примеров, начинает выступать в 

качестве активного действующего лица, от воли которого зависит судьба 

человека. В единоборстве с горой как олицетворением враждебного людям 

природного начала наиболее ценным оказывается способность человека 

сохранить свою сущность, «не сломаться». Так, в сказе «Марков камень» о 

рабочем Онисиме говорится: «Двадцать пять лет в горе выробил. Гора его 

сгрызть не могла».  

Рассмотренный лексический концепт, главным образом, характеризует 

профессиональный дискурс представителей самого распространенного и 

вместе с тем наименее квалифицированного горнозаводского труда. 

Спецификой этого рода деятельности в эпоху мануфактурной организации 

производства являлось преобладание рутинности (что, естественно, не 

исключало творческого начала – в познании свойств и качеств минералов, в 
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умении устанавливать связь между залежами ископаемых и характерными 

природными проявлениями). Одно из главных профессиональных качеств в 

этом виде деятельности – усердие, старательность. Не случайно в сказе «Про 

Великого Полоза» рассказчик, положительно характеризуя героя, отмечает: 

«Старательный такой мужичок… Смолоду его в горе держали… Так под 

землей все молодые годы и провел…». И в этом мы тоже усматриваем связь с 

уральской спецификой, а именно: сближение двух слов «старатель» и 

«старательный» («Старатели – особый смысл, на себя стараются»).  

Другим важнейшим концептом в сказах Бажова выступает концепт 

МАСТЕРСТВА. Это сквозное понятие в творчестве писателя: в той или иной 

степени оно разрабатывается в дискурсах практически всех персонажей его 

сказов. По сути дела, МАСТЕРСТВО – это духовная ценность, вокруг 

которой разворачиваются коллизии между основными действующими 

лицами. Понятие мастерства, отношения к делу для главных героев Бажова 

является ведущим, оно служит основой самоуважения личности, 

фундаментом внутренней устойчивости, человеческого счастья. Работа, 

мастерство – это не просто источник дохода, это способ самоутверждения, 

самопознания человека. 

Уважительное отношение к профессии, трудолюбие, тяга к знаниям – 

по признанию многих исследователей, являются традиционными чертами 

уральцев. Сам Бажов отмечал: «Нигде не было такого культа мастерства, 

умения, навыка в России, как здесь, на Урале…». Не случайно концепт 

МАСТЕРСТВА объективируется в речи персонажей различными средствами. 

На лексическом уровне – чаще всего словами «ловкий», «умелый», «мастер», 

например: «…до того на работу ловкая, что любой урок ей нипочем. Будто 

играючи его делала…» («Шелковая горка»), «Шибко у него рука ловкая» 

(«Хрупкая веточка»); «Не в одном топоре да привычке дело, а я ловкие 

точечки выискиваю» («Живинка в деле»); «Данилу все горным мастером 

звали. Против него никто не мог сделать» («Горный мастер»); «Добрый 

мастер вышел», «самолучший мастер» («Чугунная бабушка»).  
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С позиций профессиональной личности, мастерство оказывается тесно 

связанным не только с умением, но и с конкретным знанием: не случайно в 

сказах употребление фразеологизмов «понимать дело», «понимать в деле» 

(«Хрупкая веточка»), определений «ученый», «знающий», глагола «знать»: 

«Настоящих знающих по заводскому делу нехватка» («Чугунная бабушка»), 

«Что ему, коли он все нутро горы вызнал» («Медной горы Хозяйка»). Таким 

образом, труд в сказах выступает как познание и искусство. Важнейшим 

этапом на пути к мастерству оказывается этап ученичества. Из высказываний 

профессионалов, представленных в разных текстах, складывается 

обобщенный образ ученика: «смышленый и не ленив»; «парень ядреный, к 

работе усерден»; «по работе емкий был, много понимал и смекалку имел 

большую. Только покажи, живо переймет и не хуже тебя сделает».  

Концепт МАСТЕРСТВО может быть репрезентирован и символически. 

В соответствии с фольклорной традицией оценка мастерства человека 

выражалась посредством образной характеристики его «главных 

инструментов» – рук и глаз. Из уст рассказчика и других персонажей мы 

узнаем о том, что у искусных мастеров глаз «хваткий», «верный», «дорогой», 

«смелый», «приметливый», «веселый да пронзительный», рука – «смелая», 

«золотая». На связь между руками человека и его мастерством прямо 

указывает герой сказа «Хрустальный лак» Сергач: «Человеческая рука ко 

всему касательна. По руке о делах дознаться можно». (Именно в этом 

произведении дана яркая характеристика антимастерства: «глаза у этого 

немецкого Двоефеди белесые, вовсе бесстыжие, и руки короткопалые…  Да 

еще приметливые люди углядели: на правой руке рванинка. Накосо через всю 

ладонь прошла…».) Отношение к рабочим рукам как символу созидательного 

труда не раз озвучивается профессиональной языковой личностью. Так, в 

сказе «Железковы покрышки» мастер-малахитчик Железко произносит: 

«Рабочие руки все могут! Кое в порошок сомнут, кое по крупинкам соберут 

да мяконько прогладят – вот и выйдет цельный камень небывалой радости. 

Всему миру на диво».  
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Качество работы и изделий определяется через использование 

определений «чистый» «тонкий», ср.: «явственно видно и сделано чисто» 

(«Горный мастер»),  «склеил начисто» («Хрупкая веточка»), «чистая работа!» 

(«Иванко-Крылатко»), «на самую тонкую работу выдача была» («Живинка в 

деле»). Оценка нередко объективируется путем употребления 

соответствующих числительных первый, второй, третий: «мастер… по этим 

делам первый… лучше его никто не мог» («Каменный цветок»);  «уголь 

первосортный» («Живинка в деле»); «гранильщик средненький был, второй, а 

то и третьей цены камешок делал» («Хрупкая веточка»). Искусную работу 

выделяет ее исключительность: «Узор на редкость пришелся», «Лучше всех 

мои бляшки оказались» («Горный мастер»), «Лучше всех уголь доводил» 

(«Живинка в деле»).  

Через концепт МАСТЕРСТВО самым непосредственным образом 

оказываются связанными все три уровня профессиональной языковой 

личности – вербально-семантический, лингвокогнитивный и мотивационный. 

Последний ярко реализован в заключительной фразе сказа «Чугунная 

бабушка»: «Работа – она штука долговекая. Человек умрет, а дело его 

останется. Вот ты и смекай, как жить-то». В целом данный концепт 

актуализирует иной тип профессиональной языковой личности, 

сформированной в условиях творческого труда. 

Для Бажова мастер – это категория прежде всего профессиональная, но 

в любом ремесле, по его мысли, не обойтись без этического, нравственного 

критерия. Так, в сказе «Каменный цветок» с первой строки задается тема и 

тон повествования: «Не одни мраморски на славе были по каменному-то 

делу. Тоже и в наших заводах, сказывают, это мастерство имели». Бажову 

важно подчеркнуть повсеместность «мастерства» на Урале и в то же время – 

его «особицу», «различку»: «…наши больше с малахитом вожгались» [1, 

с. 40].  

Семантика многоаспектного слова «мастер» в этом произведении 

раскрывается Бажовым постепенно, читатель вместе с героями проходит путь 

 73



становления мастерства. Чтобы достичь истинных высот ремесла (или глубже 

– профессионального знания), мастеру необходимо учиться с малых лет. У 

П.П. Бажова старый мастер Прокопьич получал «парнишек на выучку», но 

дело передачи знаний, умений и навыков долго не шло: у ребятишек, которых 

приказчик подбирал для освоения малахитного мастерства, «глаз <…> 

неспособный», «рука не несет». Помимо «глаз» и «рук», необходимой 

составляющей кандидата в мастера должно было быть здоровье: «Что сказать, 

нездорово это мастерство с малахитом-то. Отрава чистая» [1, с. 41].  

Таким образом, первый этап «происхождения мастера» (формулировка 

А. Платонова [4]) – непременная коллизия учитель – ученик. С момента 

ученичества в бажовском сказе возникает тема избранничества, 

предуготовленности судьбы героя. Данилко постепенно, набираясь сил и 

здоровья, оттачивает глаз и набивает руку, осваивает ремесло. Второй этап в 

обретении мастерства связан со значением «ремесленник»: «Ну, глаз у 

Данилушки верный, рука смелая, силы хватит – хорошо идет дело» [1, с. 50]; 

появился «новый мастер по малахитному делу» [1, с. 48]. «Новый» еще не 

значит настоящий, это прежде всего «такой, как все». Данилка добивается 

подобного признания, но хочет другого – красоты, то есть стремится стать 

художником, творцом, а не копиистом, не идти вслед за природой, а создавать 

самому: «Тут вот Данилушке дума и запала. Не нами сказано – чужое охаять 

мудрости немного надо, а свое придумать – не одну ночку с бока на бок 

повертишься». 

Писатель акцентирует внимание на том, что творчество может мучить, 

искушать, и слабый человек этого искушения не выдержит. Заключительный 

этап становления мастера требует от него быть человеком, то есть обладать 

определенным набором нравственных качеств. П.П. Бажов проводит своего 

героя через целый ряд испытаний. Хозяйка Медной горы искушает Данилу по 

закону фольклорной традиции трижды. Эта центральная часть проблематики 

сказа решается с опорой на «мнение народное» (А. С. Пушкин), на народные 

представления о добре и зле, о правде и кривде (подробнее см.: [3]). 
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Таким образом, в сказе «Каменный цветок» П.П. Бажову удалось не 

только показать особенности профессионального видения мира, но и 

представить сам процесс становления и развития профессиональной 

личности. В начале повествования автором актуализируется обыденное 

сознание: «каменное дело», «с малахитом вожгались», «штучки» (об изделиях 

камнерезов), «глаз неспособный, рука не несет» (о качествах, необходимых 

для работы). Это точно передает уровень понимания человека, далекого от 

тонкостей камнерезного ремесла, каким обладал Данилка Недокормыш. 

Судьба распорядилась так, что он попробовал себя и в роли слуги (но 

«дарованья к такому делу» у него не оказалось: «тихоход»), и в роли подпаска 

(и здесь, однако, несмотря на всю его старательность, толку не вышло, 

«пристигла его беда»). Исподволь автор подводит нас к мысли о том, что речь 

идет вовсе не о бесталанном ребенке: он с увлеченностью наблюдает 

окружающий мир, замечает невидимые для других детали; научившись 

играть на рожке, поражает всех умением сочинять необыкновенные мелодии 

(«не то лес шумит, не то ручей журчит, пташки на всякие голоса 

перекликаются <…> хорошо выходит»).  

Впервые уютно почувствовал себя Данилушко у бабки Вихорихи, что 

«заместо лекаря по заводам на большой славе была». И не потому только, что 

она выхаживала его и на ноги поставила, а потому, что по душе мальчику 

оказалось то занятие, которым жила бабка. Не случайно парнишка заимствует 

характерную для знахарей формулу, связанную с обозначением трав: 

собирать их нужно лишь в то время, когда трава «полную силу имела». 

Именно бабка Вихориха поддержала и разожгла с новой силой данилушкино 

любопытство – рассказами о об известных ей травах, а еще больше – о 

неизвестных (о колдовском цветке папоре, что цветет на Иванов день, 

которым открывают клады, и о воровском цветке на разрыв-траве, который 

называют бегучим огоньком, а пуще всего – о каменном цветке в 

малахитовой горе, который приносит несчастье). 
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Первая же встреча Данилушки со старым мастером Прокопьичем 

показала предрасположенность мальчика к камнерезному мастерству, его 

наблюдательность, сметливость, природный ум (своим замечанием о том, как 

лучше кромку отбивать, чтоб малахитовый узор сохранить, Данила «в самую 

точку попал»). «Ну, и глазок!» – восхищенно повторял про себя мастер. 

Ученье шло для Данилы без надсады: он сначала присматривался к 

мастерству, спрашивал у старого мастера, а тот все объяснял и на деле 

показывал, указывал, как лучше.  

Степень готовности к ремеслу Данила продемонстрировал в своем 

разговоре с приказчиком. На вопрос «ты чей?» он ответил со знанием дела: 

«В ученье у мастера по малахитному делу». И далее, во время «экзамена», мы 

видим, что Данилушка вполне овладел мастерством камнереза: он не просто 

последовательно выполняет необходимые действия, но их точно называет, 

понимая значение и место каждого: «как околтать камень, как распилить, 

фасочку снять, чем когда склеить, как полер навести, как на медь присадить, 

как на дерево». С этого момента можно говорить об окончании этапа 

ученичества: Данилушко стал получать «работу на урок», сперва попроще 

(бляшки, шкатулочки), потом более сложную, с точкой, – подсвечники, 

украшения разные, а затем и до резьбы дело дошло – листочки, лепесточки, 

узорчики и цветочки. Не случайно рассказчик незаметно включает Данилу в 

число представителей данного ремесла: «у них ведь – малахитчиков – дело 

мешкотное…» Таким образом, этап социализации успешно пройден. 

Официальным же признанием статуса героя (моментом «посвящения») стал 

факт изготовления Данилой зарукавья – змейки из цельного камня: «Как 

выточил зарукавье… так его и вовсе мастером приказчик признал. Барину об 

этом отписал: «Так и так, объявился у нас новый мастер по малахитному делу 

– Данилко Недокормыш».  

Наступает время формирования индивидуального начала в мастерстве. 

О готовности к этому свидетельствует признание самого Данилы: «Вот 

мастером настоящим стану…» (подчеркивается, что истинный мастер – это 
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творец, а не просто исполнитель). И первая же его точеная чаша (по барскому 

заказу) «живой рукой вышла из дела». Начались будни ремесла. Работа над 

новой чашей – в точном соответствии с барским чертежом – выявляет первые 

признаки индивидуального подхода нового мастера: «трудности много, а 

красоты ровно и вовсе нет». Процесс творчества завладевает им целиком: «с 

лица спал, глаза беспокойные стали, в руках смелость потерял». В отход от 

традиции – делать все в точности по чертежу, не вдаваясь в детали, – новый 

мастер стремится сделать чашу так, «чтобы камень полную силу имел». Когда 

вышла чашка, мастера оценили: «никто такой не делывал». Вот и 

индивидуальное мастерство получило признание. Но стремление сделать 

каменную поделку «как живую» у заводских мастеров поддержки не 

вызывает, это как раз та часть мастерства, которая находится за гранью 

возможного, тормозит все дело.  

Таким образом, в тексте Бажова эксплицированы все ступени 

становления профессиональной личности. Писателю удалось органично 

сочетать элементы обыденного и профессионального сознания в 

повествовании. Ясно, что рассказчик обладает определенным представлением 

о профессии камнереза, хорошо знает эту профессиональную среду и сам 

являет своей речью пример профессиональной языковой личности. В этом и 

состоит, наверное, главная заслуга Бажова: ему удалось показать восприятие 

мира глазами профессионала, удалось передать систему ценностей, 

свойственных данной культурной среде. Перефразируя Р.Р. Гельгардта (в 

свою очередь, интерпретирующего известные слова М. Горького), можно 

сказать, что черты профессиональной личности прочно лежат в самом 

фундаменте сказов Бажова, а не являются украшающей деталью фасада.  
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В настоящей работе я обосновываю идею наличия восьмого персонажа 

в структуре жанра волшебной сказки. Как быть с тем, что В. Я. Пропп 

обнаружил и доказал наличие семи персонажей в жанре волшебной сказки? 

Вот они, эти персонажи-роли: «Отправитель, искатель, даритель, антагонист, 

помощник, искомое (царевна-невеста, варианты – магический предмет или 

животное), ложный герой» [6, с. 60–61]. Но с выводом Проппа о 

«семиперсонажной (семиролевой)» структуре жанра волшебной сказки как 

будто не соглашаются семеро мужиков, семеро бестолковых сказочных 

братьев Агафонов. Мужики сомневаются. Стоит ли обращать внимание на их  

бестолочь?  

Но в том-то и дело, что сказочный Иванушка-дурак оказывается мудрее 

своих умных братьев. Кроме того, как это подробно изучил и показал 

выдающийся русский медиевист, академик А.М. Панченко, в безумных речах 

древнерусских юродивых, персонажей Житий, народ и Церковь усматривали 

иносказательную, «прикровенную мудрость»1. Попробуем понять, что 

вызывает сомнения сказочных мужиков, братьев Агафонов.  

                                                 
1  Ср., пример юродского жеста, по внешности безобразного, но по духовному 

содержанию благодатного: «Юродивый Василий Блаженный останавливался у домов 
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В самом деле, в сказке «Семь Агафонов бестолковых», братья 

отправляются людей повидать да себя показать. Крайняя нелепость ошибок, 

совершаемых сказочными мужиками в пути, заставляет предположить 

аллегорический характер их действий. Полагаю, сказка «Семь Агафонов 

бестолковых» является аллегорией не семи, а восьми персонажей жанра 

волшебной сказки. Точнее, это аллегория семи известных нам, вослед за 

Проппом, персонажей, которые не видят восьмого персонажа, без которого 

они, эти семь персонажей, оказываются бессильными развивать «ход» сказки. 

Действительно, начав своё странствие по воде, братья гребут в разные 

стороны, не в силах сдвинуть лодку с места, пока проезжий рыбак не даёт им 

совет грести в одну сторону. Озябнув на ветру, Агафоны решают согреться и 

разводят на днище лодки костёр. Разумеется, деревянная лодка загорелась. 

Быстро причалив к берегу, братья бросаются в деревню, чтобы набрать воды 

из колодца для тушения пылающей лодки. Пока Агафоны искали колодец в 

деревне и набирали воду, лодка затонула, поскольку её днище прогорело 

насквозь. Братья решили не останавливаться ради подъёма затонувшей лодки, 

поэтому на воде они оставили пометку, чтобы, возвращаясь обратно, найти 

лодку.  

Путешествие Агафоны продолжили на телеге.  

Запрягая в телегу кобылу, братья загоняли лошадь в хомут до тех пор, 

пока люди не посоветовали поступить иначе и надеть хомут на шею кобылы. 

Поездка на телеге продолжалась благополучно, пока дорога не пошла в гору. 

Решив облегчить труд лошади, братья подняли груз себе на плечи, но сами 

оставались в телеге, не понимая, почему кобыла не может везти телегу. 

Прохожий посоветовал братьям сойти с телеги – дело тотчас пошло на лад: 

                                                                                                                                                              
праведно живущих людей и, “собираше камения, и по углам того дома меташе, и бияше, и 
велик звук творяше”». Цит. по: Лихачев Д.С., Панченко А.М., Понырко Н.В. Смех в 
Древней Руси. Л.: Наука, 1984. C. 85. Автор Жития Василия Блаженного пояснял, что 
святой, проявляя мудрость «прикровенную», бросками камней отгонял бесов, облепивших 
углы домов праведников. 
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«Экий ты разумный, дедушка! Без тебя бы нам и не догадаться!» [7, с. 82], – 

обрадовались Агафоны.  

Вскоре у телеги сломалась оглобля, пришлось братьям делать новую 

оглоблю. Срубили одну берёзу, она слишком длинной оказалась, срубили 

другую – коротка. Делать нечего, начали растягивать короткую жердь, чтобы 

сравнять её по длине со старой оглоблей. Нашлись и тут добрые люди, 

посоветовали окоротить длинную жердь. Совершив ровным счётом семь 

ошибок, братья остановились на ночлег.  

Как видим, все ошибки сказочных братьев исправляли мудрые 

советники, оказывающиеся в каждой затруднительной ситуации рядом с 

бестолковыми братьями. Правда, «мудрость» их во всех затруднительных 

случаях была обыкновенным житейским опытом, не выходящим за рамки 

труда повседневной крестьянской жизни. Сказочная действительность и 

действительность обыкновенной, реальной, жизни встретились в диалогах 

мудрых советников и семи сказочных персонажей. Как писал М. М. 

Пришвин: «Сказка может быть реальнее самой жизни» [4, с. 157]; «Сказка, 

основанная на факте, чудеснее факта. В старину любили рассказывать сказку 

как действительность» [5, с. 677]. Справедлив комментарий к этим 

замечаниям Пришвина: «Размышления писателя о действительности и сказке, 

которая «может быть реальнее самой жизни», о связи литературы и 

фольклора раскрывают его понимание природы художественного творчества»  

[10, с. 78]. Но в размышлениях Пришвина можно видеть не только связь 

литературы и фольклора, но и связь фольклора с действительностью. И эта 

связь видна именно в диалогах бестолковых братьев с мудрыми советчиками. 

Утром Агафоны решили пересчитать друг друга, опасаясь, не затерялся 

ли кто-нибудь из них ночью. Но сколько не считали, одного не 

досчитывались, поскольку каждый, считая других, забывал посчитать самого 

себя. Здесь, как во всех прежних затруднениях братьев, нашёлся разумный 

советник: «Подошёл к ним мужик и спрашивает: 

– Что это у вас за беда стряслась? 
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– А то разве не беда? У нас один Агафон ночью потерялся! 

– Да сколько вас всех-то было? 

– Семеро. Сколько считаем – одного всё не хватает. 

– Эх вы, умные головушки! – говорит мужик. – Да вы этак никогда не 

досчитаетесь… Полно горевать – все вы целы» [7, с. 84]. 

Если семеро братьев символизируют семь персонажей или семь ролей 

жанра волшебной сказки, то все нелепые ошибки братьев Агафонов получают 

объяснение. Гребля на лодке в разные стороны не позволяет лодке двигаться 

– отсюда вывод: «ход» сказки невозможен, если ролям персонажей  

придаются несвойственные им функции. Когда появляется «рыбак» и даёт 

спасительный совет грести в одну сторону – это проявляется функция 

неучтенного Проппом восьмого персонажа, владеющего знанием 

правильного употребления ролей персонажей. Восьмой персонаж – это 

сказочник. Именно он выстраивает роли определённым образом в 

соответствии со свойственной каждой роли функцией. Только тогда 

начинается развитие сказочного действия.  

«Лодка» с «братьями» отправляется в путь – начинается «ход» сказки, 

который развивается только взаимодействием всех ролей персонажей. 

Поэтому далее сказочнику соответствуют фигуры всех мудрых советчиков: 

«людей», «разумного дедушки», «народа», «мужика», величаемого 

«дядюшкой». В каждом отдельном случае, кем бы он ни назывался, этот 

персонаж имеет одну и ту же функцию: он хранит персонифицированные 

«роли» сказки от функциональных ошибок. Другими словами, во время 

рассказывания сказки функцией восьмого персонажа является соблюдение 

правильного порядка использования персонажей-ролей в соответствии с их 

жанровыми функциями.  

При исправлении восьмой ошибки братьев доброжелательный 

«дядюшка», выполняя роль восьмого персонажа, убеждает бестолковых 

мужиков в очевидном для него: Агафонов не шесть, как им показалось, а 

семь. Это указание на то, что восьмая «роль», и это роль сказочника, 

 82



необходима, без неё просто не будет сказки. Нелепые ошибки Агафонов 

имеют эвристический характер, как и сам вопрос, сколько всего братьев. Он 

должен насторожить слушателя или читателя. Он подсказка, намёк: 

возможно, братья ошибаются не в сторону уменьшения, а в сторону 

увеличения их числа? Возможно, сказочные мужики сомневаются не зря: всех 

сказочных персонажей-ролей не меньше, а больше: не семь, а восемь?!  

Почему общее число ошибок братьев равно именно восьми?  

Потому, что число персонажей сказки «Семь Агафонов бестолковых» 

равно не семи, а именно восьми, если прибавить к числу братьев их 

разумного советника, выступающего от разных лиц в роли мудрого 

помощника. Но возможна ли такая ситуация, в которой, семь равно восьми? 

Это же абсурд! 

Не будем горячиться и зададимся вопросом: почему Пропп называет 

сказочные персонажи также ролями?  

Дело в том, что слово «персонаж» приковывает внимание к 

конкретному герою конкретной сказки. В каждой волшебной сказке семь 

персонажей. Но конкретный герой полностью растворяется в персонаже-

роли, если рассматривать поэтику отдельной сказки в масштабе жанра 

волшебной сказки. А Пропп рассматривает сказку именно в масштабе жанра. 

И в этом масштабе мы, если мы не так наивны, как сказочные Агафоны, 

должны видеть восьмую роль – роль сказочника, выстраивающего все 

остальные роли в определённом порядке и утверждающего своё присутствие 

внутри сказки, свою ролевую функцию финальной фразой «и я там был, мед-

пиво пил». Финальная фраза сказки – та жанровая аллюзия, то 

аллегорическое указание на восьмого персонажа, разбросанное по всем 

сказкам, которое в развёрнутой форме представлено в сказке «Семь Агафонов 

бестолковых». Другими словами, персонажей, действительно семь, но 

персонажей-ролей – восемь. 

Аналогично тому, как в музыкальной октаве семь нот, но в «полной 

музыкальной октаве» их восемь, поскольку каждая последняя нота 
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заканчивающейся октавы одновременно является первой нотой 

начинающейся октавы. Отсюда и выражение «восемь нот полной октавы», то 

есть, такой октавы, которая начала переходить в новую октаву. А для этого 

перехода, для связки октав, необходима восьмая, связующая, нота. Этой, 

образно говоря, связующей, восьмой нотой (восьмым персонажем-ролью) в 

сказке является сказочник.  

Тот конкретный сказочник, который некогда зашифровал структуру 

персонажей жанра волшебной сказки в аллегориях сказки «Семь Агафонов 

бестолковых», следовал, в сущности, эвристическому принципу объяснения 

(обучения). Он специально создал крайне нелепые ситуации, которые 

позволили восемь раз дать восьмому персонажу слово внутри сказки.  

Обычно сказочник выступает в тексте сказки не так явно, используя 

словесные формулы типа «жили-были», «долго ли коротко». Только в финале 

сказки он прямо заявляет нам: «и я там был». Но в сказке «Семь Агафонов 

бестолковых» роль сказочника настолько выдвинута вперёд перед всеми 

остальными ролями, что его положение и его функция согласования действий 

всех других персонажей просто бросаются в глаза.  

Нам остаётся, с благодарностью к неизвестному народному гению, 

признать, что он создал максимально наглядное пособие по изучению 

ролевой структуры жанра волшебной сказки в «Семи Агафонах 

бестолковых».  

Сказочные мужики «бестолковы» лишь для того, чтобы мы поняли, что 

без восьмой роли в сказке не будет лада. Чтобы поняли, что сам фольклор 

признавал сказочника равноправным участником действия среди ролей-

персонажей сказки. Тем самым фольклор указывает нам не на 

развлекательный, а на реалистичный характер сказки, на полезную связь 

сказки с реальной жизнью. Только реализм сказки не критический, а 

духовный реализм. И он всегда позитивен, как изначально позитивна сама 

духовность, будучи основой реальной жизни. 
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Принципиальная разница в том, что критический реализм описывает 

страдания человека духовных заблуждений и нравственных ошибок, а 

главный герой  волшебной сказки – человек, следующий знанию духовных 

принципов, которое является основой нравственно правильно выстроенной 

жизни. 

Аллегорическая сказка о семи бестолковых братьях включает в себя ряд 

частных аллегорий. Ночь, после которой Агафоны вообразили, что их стало 

меньше, в контексте вышесказанного понимается как аллегория тьмы 

незнания; аллегория того состояния души, в которое погружён 

непосвящённый человек, не владеющий глубоким пониманием сущности 

сказочного жанра. 

Человек, который во время ночлега братьев развернул сани оглоблями в 

обратную сторону, в результате чего братья возвратились в родную деревню, 

аллегория  сказочника. Сани братьев, повернутые оглоблями в обратную 

сторону, аллегория возвращения сказочником персонажей в исходную 

(начальную) ситуацию волшебной сказки. Те же самые роли будут снова 

использованы в новой сказке под другими именами – именами конкретных 

участников другой сказочной истории.  

Ну, а сказочная деревня, в которой живут братья Агафоны, 

аллегорически указывает на творческую душу сказочника – родину сказки. 

Но, может быть, русская сказка о семи мужиках, которые сомневаются 

в правильности подсчёта самих себя, единична в мировом фольклоре. 

Возможно, всё дело только в тайне русской народной  души?  

Нет, поскольку то же знание о числе персонажей Бог вложил в тайник 

арабской души. Я имею в виду наличие аллегории семи персонажей, которых 

на самом деле восемь, в арабской сказке про Джеа (аналог русского Ивана-

дурака), который постоянно попадает в самые невероятные ситуации. Как-то 

Джеа отправился на рынок, чтобы продать семь верблюдов своего хозяина. 

Сидя на первом верблюде, он вёл остальных на привязи позади себя. По 
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дороге Джеа решил пересчитать животных, позабыв учесть собственного 

верблюда.  

Насчитав шесть верблюдов, он пришёл в ужас, полагая, что седьмое 

животное украдено. Когда Джеа бурно выражал свое горе посреди улицы, 

мимо проходил мудрый шейх, который спросил, что за беда стряслась с 

погонщиком. Джеа рассказал о пропаже животного, повторяя, что не может 

понять, куда делся седьмой верблюд. «Не беспокойся, сын мой, – отвечал 

шейх, – все семь верблюдов в целости и сохранности. И я даже вижу здесь 

восьмого, – добавил он с улыбкой. – Где?!» [12, с. 26], – удивился Джеа. 

На этом недоумённом вопросе простака Джеа арабская сказка-

иносказание заканчивается, оставляя своему слушателю или читателю 

возможность поиска верного ответа. Поскольку мы с вами не Агафоны, то 

быстро найдём правильный ответ. Вот частные аллегории арабской сказки. 

Семь верблюдов – семь персонажей жанра волшебной сказки. Караван, 

следующий на рынок – сказка. Продажа каравана на рынке – рассказ сказки 

слушателям. Погонщик верблюдов Джеа – неопытный рассказчик, 

перепутавший (недосчитавшийся) роли волшебного сказочного жанра. 

Мудрый шейх – опытный сказочник, напоминающий начинающему 

рассказчику всю полноту ролей жанра, включая и роль восьмого персонажа: 

«И я даже вижу здесь восьмого». 

Доказательством от противного наличия восьмого персонажа 

волшебной сказки может служить текст чешской сказки «О коте, петухе и 

косе» [3, с. 307–314].  

В этой сказке отец, умирая, оставляет троим взрослым сыновьям 

наследство: дом, кота, петуха и косу. Один из сыновей, взяв косу, 

отправляется из Чехии в страну дураков, где говорят по-немецки. Иноземцы 

никогда не видели косу, они рвут траву руками. Считая косу волшебным 

предметом, который сам косит траву, жители приводят обладателя косы к 

своему королю, и король щедро награждает обладателя косы, покупая 

волшебный предмет. Косец возвращается домой и некоторое время братья 
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живут припеваючи на деньги, вырученные от продажи косы. Однако жители 

страны дураков разочарованы, поскольку сама коса не косит траву. Второй 

брат отправляется в страну дураков со своим петухом. Иноземцы никогда не 

видели петуха. Узнав от его обладателя, что петух своим пением приближает 

восход солнца, они приводят человека с волшебной птицей к своему королю. 

Король восхищён, поскольку прежде его подданные своими мольбами и 

просьбами возвращали солнце на небо, будучи тем самым лишены ночного 

сна. Король приобретает петуха за большие деньги, довольный тем, что 

наконец-то его подданные по ночам будут спать, а днём работать. Деньги, 

вырученные за петуха, проедены, и третий брат отправляется в страну глупых 

людей со своим котом. Иноземцы никогда не видели кота, кошек в их стране 

нет, поэтому мыши расплодились чрезвычайно, нанося неисчислимый урон 

хозяйству. Король покупает кота ещё за большие деньги, чем раньше 

приобрёл петуха. Кот начинает истреблять мышей, и король задаётся 

вопросом: кого будет есть кот, когда съест всех мышей? Из путаницы, 

возникшей от плохого знания иноземцами чешского языка, глупые жители 

иноземного королевства решили, что кот будет есть людей. Это известие 

посеяло панику среди жителей королевства, а брат-обладатель кота 

благополучно возвратился в Чехию с большой суммой денег. 

Глупость жителей иноземного королевства напоминает глупость семи 

братьев русской сказки. Если воспринимать сказку о наследстве трёх братьев 

аллегорически, то сама сказка «О коте, петухе и косе» – аллегория жанра 

волшебной сказки. Умирающий отец – аллегория забвения значения 

сказочника как восьмого персонажа сказки. Трое сыновей и их наследство: 

дом, коса, петух и кот – аллегория семи персонажей волшебной сказки. 

Жители королевства глупых людей – аллегория рассказчиков сказки, 

забывших правильные функции персонажей и правильную связь между 

персонажами-ролями сказки.  

Скажем ещё несколько слов о развёрнутых вариантах финальной 

формулы сказки. Развёрнутый формат финальной формулы сказки призван 
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усилить намёк на ситуацию присутствия фигуры сказочника в тексте сказки, 

как, например, в сказке «Иван Быкович»: «На том пиру и я был, мёд-вино 

пил, по усам текло, да в рот не попало; тут меня угощали: отняли лоханку у 

быка да налили молока; потом дали калача, в ту ж лоханку помочб. Я не пил, 

не ел, вздумал утираться, со мной стали драться; я надел колпак, стали в шею 

толкать!» [2, с. 95].  

В сказках других народов  также можно видеть весёлые финальные 

фразы, принадлежащие сказочнику и свидетельствующие о его присутствии 

«внутри» сказки. Таков, например, финал французских волшебных сказок, 

варианты которого мне указала и перевела М.В. Дубинская: «А я тогда на 

дубе сидел, только спрыгнуть поспел, да домой едва успел»; «И я там был, 

вйртел крутил, макал палец во все соусы; повар мимо проходил и дал мне 

такого тычка, что я попал к вам и эту славную сказку рассказал»;  «И я там 

побывал, и снова домой попал»; «А на свадьбе я стоял у дверей; соскучился и 

ушёл»; «На свадьбе мне велели готовить соус. Я слишком много отведал, 

меня и прогнали. Ушёл на Гуэдик, тут и сказка вся» [11, с. 27, с. 96, с. 102, с. 

174, с. 201]. 

В чешской сказке «Гонза и вярба» (в переводе на белорусский язык) мы 

видим то же финальное утверждение сказочника о его присутствии на 

свадьбе, где ему дали такой большой каравай хлеба, что он ел его целый день: 

«Справiлi гучнае вяселле, шчодра ỹсiх частавалi, мне далi вялiкi бохан хлеба, 

цэлы ты дзень я яго еỹ» [1, с. 39]. 

Неизменно шутливая форма утверждения сказочника о его присутствии 

на свадебном пире сказки, как и шутливая форма сказок о семи бестолковых 

Агафонах и простаке погонщике Джеа, вызывает предположение об 

иносказательном смысле заключительной формулы. Это высказывание, в 

котором «пир» – это аллегория волшебной сказки как пиршества вкушения 

сокровенного знания, которое всегда передаётся лишь намёком, 

иносказанием. Финальное сказочное иносказание обращает на себя внимание 

того типа слушателей, к которому принадлежал романтик А.С. Грин, – тех, 
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кто верит в чудо, и способен попытаться заглянуть глубоко «внутрь» сказки. 

Оно же оставляет лишь легкую улыбку на лице всех остальных слушателей, 

видящих в сказке лишь развлечение. 

Переписчики сказок древнего Египта уже три тысячи триста лет назад 

знали слушателей того и другого типа, поэтому в своём финальном 

высказывании предупреждали о божественной каре для тех, кто проявит 

недоверие к её содержанию. Такова финальная формула, например, сказки 

«Два брата»: «Переписана эта книга писцом Эннаной, её владельцем. Бог Тот 

покарает всякого, кто станет её хулить» [8, с. 72]. Как видим, бог 

письменности выступает защитником сказки. Аналогично завершение 

египетской сказки-притчи «Правда и Кривда»: «Здесь счастливо и мирно 

завершается рассказ, как его записал писец храма Амона, чьи руки чисты» [8, 

с. 85].  

Выражение чистые руки писца указывает на  запись сказки без 

поправок и дополнений со стороны переписчика, выступающего в качестве 

только писца, а не соавтора сказки. То же выражение использует собиратель 

сказок, живший неизмеримо более близко к нашим дням во Франции: «Бладэ 

записал “Сказы” этих сельских мудрецов. Он был, по его собственному 

выражению, “честным, благочестивым писцом”»  [9, с. 258]. Писец – не 

сказочник, а лишь объективный свидетель, передающий в целости и 

сохранности текст новым поколениям. 

Если мы с вами те «писцы», чьи «руки чисты», то приходим к выводу о 

структуре персонажей жанра волшебной сказки, состоящей из восьми 

персонажей-ролей, а не семи, как, вослед за Проппом, полагали ранее. 

Можно говорить, конечно, об условном характере присутствия 

сказочника внутри сказки в качестве действующего лица. Но, одновременно, 

и это очевидно, мы должны признать условность присутствия всех 

персонажей волшебной сказки в нашей жизни. Тем не менее, они 

присутствуют постольку, поскольку оказывают влияние на наше отношение к 

жизни, на наши взгляды и поступки. Волшебная сказка находится в том 
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нравственном поле, где взаимодействуют две реальности – материальная и 

духовная – в этом главная сила её духовного реализма.. 

 

Список литературы 

 

1. Кубачак, вары! Чэшскiя народныя казки / перакладэ з чэшскай мовы П. 
Марцiновiч; мастак А. Шэвераỹ. Минск: Маст. лiт., 1977. 62 с. 

2. Народные русские сказки. Из сб. А.Н. Афанасьева. М.: Худож. лит.,  
1982. 348 с. 

3. О коте, петухе и косе // Предания, сказки и мифы западных славян / 
предисл., пер. с чеш. Г.М. Лившиц-Артемьевой. М.: Изд-во «Э», 2016. 
С. 307–314. 

4. Пришвин М.М. Дневники. 1905–1954 // собр. соч.: в 8 т. Т. 8. М.: 
Худож. лит., 1986. 759 с. 

5. Пришвин М.М. Ранний дневник. 1905–1913. СПб.: Росток, 2007. 796 с. 
6. Пропп В.Я. Морфология волшебной сказки. Исторические корни 

волшебной сказки: собрание трудов / комментарий Е.М. Мелетинского, 
А.В. Рафаевой; сост., науч. ред., текстологический комментарий И.В. 
Пешкова. М.: Лабиринт, 1998. 512 с. 

7. Семь Агафонов Бестолковых // Русские народные сказки. Изд. 2-е. 
Минск: «Нар. асвета», 1977. С. 81–85. 

8. Сказки и повести древнего Египта / пер. И.С. Кацнельсона и Ф.Л. 
Мендельсона. М.: Госиздат, 1956. 152 с. 

9. Франс А. Народные сказки и песни Франции. Жан-Франсуа Бладэ // 
Анатоль Франс. Собр. cоч.: в 8-ми т. Т. 8. Лит.-крит. статьи / пер. А.С. 
Кулишер. М.: Худож. лит., 1960. С. 256–279. 

10. Холодова З.Я. Художественное мышление М.М. Пришвина: 
фольклорный аспект // Вестник Костромского государственного 
университета. 2016. Т. 22. № 6. С. 77–81. 

11. Contes et histoire d’autrefois. Paris, 2006. 42 p. 
12. Les histoires de Jйa // Contes de Maghreb / J-P Tauvel. Champigny-sur-

Marne: Edition Lito, 2004. 44 p. 
 
УДК: 81'42 

Т.А. Сидорова 
Северный (Арктический) федеральный  

университет им. М.В.Ломоносова 
г. Архангельск, Россия 

доктор филологических наук, профессор 
E-mail: t.sidorova@narfu.ru 

 

 90



Деривационные смыслы как способ восприятия и интерпретации 
художественного текста в экстралингвистическом аспекте 

 
Аннотация: В статье доказывается особая роль деривационных 

средств, в том числе и морфемы в восприятии и интерпретации 
художественного текста. Обосновывается участие экстралингвистических 
факторов в формировании текстовых деривационных смыслов, влияющих на 
интерпретацию текста. Показано влияние деривационных смыслов на 
формирование когнитивного текстового пространства.Апробируется 
авторская концепция статуса морфемы в художественном тексте как 
смыслоформы, объективирующей конкретные структуры знаний и 
приобретающей такое свойство, как эстетическая маркированность. 
Деривационные средства в целом осмысливаются как формирующие  
концептуальные доминаты художественной картины автора. 
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Summary: The article proves the special role of derivational means, 

including a morpheme in perception and interpretation of the literary artistic text. 
The participation of extralinguistic factors in the formation of text derivational 
senses that affect the interpretation of the text is substantiated. The influence of 
derivational senses on the formation of cognitive text space is shown. The author's 
concept is aimed at showing the morpheme’s status in the literary text as a sense 
form that objectifies specific structures of knowledge and acquires such a property 
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Влияние экстралингвистических факторов на формирование 

деривационных смыслов обусловлено таким свойством текста, как 
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диалогичность: «Текст живёт, только соприкасаясь с другим текстом 

(контекстом). Только в точке этого контакта … вспыхивает свет, 

освещающий и назад, и вперёд, приближающий данный текст к диалогу. 

Подчеркнём, что этот контакт есть диалогический контакт между текстами 

(высказываниями)…» [1, с. 424].  

В художественном тексте важную роль играют культурологические 

факторы, а также личность автора и адресата. Экстралингвистические 

факторы становятся важным элементом смыслообразования и средством 

актуализации имплицитной информации, существующей на уровне 

глубинной структуры текста.  Поскольку языковые средства подчинены 

выражению авторской интенции, деривационные единицы не только 

реализуют свое узуальное, зафиксированное в словарях значение, но и 

приобретают новое, становясь средством актуализации эстетических 

смыслов. Одна и та же словообразовательная единица в разных текстах может 

объективировать разные смыслы.  

Морфемы, производные слова, морфемные семантические поля, 

словообразовательные модели, текстовые словообразовательные парадигмы, 

деривационные словесные ряды становятся средством формирования 

деривационных смыслов. По способу образования деривационные смыслы 

могут быть внутрисловными, синтагматическими и парадигматическими. Так 

как деривационные смыслы исследуются в художественном тексте, то 

необходимо обратить внимание на типологию деривационных смыслов по их 

функции. Так, мы выделяем модально-оценочные, эмотивные, мотивные, 

культурные, хронотопные деривационные смыслы. Все смыслы тесно 

взаимосвязаны и становятся важным средством постижения содержания 

художественной реальности.  

 Деривационные смыслы актуализируют особенности индивидуально-

авторской картины мира, так как выбор деривационных средств обусловлен 

авторским языковым сознанием. Поэтому деривационные смыслы в 

художественном тексте становятся формой выражения когнитивного 
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сознания автора, компонентом которого является коммуникативное сознание, 

включающее языковое и метаязыковое.  

Базовыми деривационными смыслами являются парадигматические, 

что объясняется их способностью объективировать в художественном тексте 

важные когнитивные компоненты текстового пространства, такие, как 

концепты, мотивы, идеи, ценностные установки автора. 

В основе данного исследования лежит идея о том, что в  

художественном тексте словообразовательное средство становится объектом 

авторской и читательской рефлексии. Если словообразовательное значение 

является специальной формой языкового сознания, то деривационные 

смыслы – форма выражения когнитивного сознания. Именно рефлексия 

становится основой формирования текстовых деривационных смыслов  и 

вызывает в сознании читателя различные структуры знаний: пресуппозиции, 

пропозиции, коннотации, ситуации, события, ассоциации и т.д.  Когнитивные 

механизмы  объективации этих структур знаний – концептуальная 

инференция, концептуальная деривация, концептуальная интеграция и др.  К 

когнитивным механизмам подключаются и языковые: семантический сдвиг, 

расширение семантики, переосмысление морфемы, семантическая редукция, 

оживление внутренней формы слова, художественная дефиниция, 

коннотирование, оживление сакральных смыслов, переосмысление денотата 

производящего, эвокация, экземплификация, паронимическая аттракция, 

контаминация смыслов и др. 

Каждый художественный текст как результат дискурсивной 

деятельности отражает языковой опыт автора как представителя народа, 

социума, как языковой личности. Поэтому деривационные средства в 

художественном тексте не являются простым отражением абстрактной 

семиотической системы, а становятся воплощением авторских идей, мотивов, 

образов, интенций. Именно автор моделирует собственную языковую 

картину мира, выбирая для этого и словообразовательные средства. 
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Основными принципами интерпретационного анализа деривационных 

смыслов считаем следующие: 

- учёт специфики русского языкового сознания и специфики 

общечеловеческого сознания, состоящего из дискретных модулей восприятия 

действительности (слуховых, зрительных, осязательных и т.п.), которые 

взаимодействуют, 

- опора на прагматические и ценностные  установки автора, даже если 

они представлены имплицитно, 

- соотнесённость деривационных смыслов со спецификой канала связи 

автора с читателем, 

- опора на текстовые доминантные универсалии Человек – 

Пространство – Время, 

- осмысление деривационных средств как способа кодирования  

стереотипов коллективного сознания  и индивидуально-авторского, 

- опора не только на внутритекстовый, но и на внетекстовый контекст 

(социальный, культурный, когнитивный, психологический), 

- учёт единства механизма смыслопорождения и смыслопостижения 

текста, 

- опора на формальное и смысловое единство текста, на 

взаимообусловленность всех текстовых пространств.  

Анализ деривационных смыслов в художественных текстах позволяет 

сделать вывод об их способности репрезентировать определенный компонент 

концептосферы автора, то есть деривационные средства способны 

сигнализировать о структурах знаний. Поэтому одной из функций 

деривационных смыслов в художественном тексте является когнитивная. 

Автор, выбирая то или иное языковое средство, выражает своё языковое 

сознание, детерминированное национально и социально. 

Например, на выбор языковых средств в повестях В. Личутина большое 

влияние оказывает культурологический фактор. В повестях В. Личутина 

«Белая горница», «Золотое дно» аффикс -к- со значением субъективной 
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оценки не просто передает эмоции героев, а  становится средством отражения 

языковой картины мира поморов. В тексте противопоставляются лексемы 

«лодка» и «лодочка». Когда автор говорит о последних минутах жизни героя, 

он употребляет именно производное «лодочка», образованное при помощи 

аффикса -к-. Это является отражением спокойного отношения поморов к 

смерти, они понимали, что «от смерти не отмолишься», «смерти не зови и не 

гони, все в свое время» [2, с. 148]. Таким образом, актуализируется 

пресуппозиция: смерть неизбежна, надо принимать ее как данность. Можно 

вспомнить слова бывалого помора, отца Б. Шергина: «А и смерти не бойся. 

Кабы не было смерти, сами бы себя ели» [14, с. 84]. Для жителей Севера 

лодка  из простого средства для перемещения по воде превращается в 

средство передвижения по реке жизни: «Тихо скатывалась вниз лодочка, 

потом ее засосал прибрежный осот, листья куги обволоклисмоленые 

бортовины, и река, похлопывая о днище, бежала все дальше. Рука 

Петербурга свалилась в воду, и меж пальцами, похожими на коренья вереска, 

засновали серебристые прозрачные мальки» [7, с. 133].  

Федор Крень, герой повести «Белая горница», возвращается домой в 

Вазицу на лодочке, сшитой им на Моржовце из тюленьих шкур: «С тех пор 

уже сорок лет минуло, шкуры все потрескались, ремни поиздрябли, но 

лодочка все на повети лежит. Памятна она Креню. Так и говорит иногда 

«по пьяной лавочке» жене: «Коли и мне помирать суждено, а сто лет не 

разменять, так ты меня в эту посудину уложи. На ней в ад поплыву» [6, с. 

19]. Готовясь к смерти, он вновь вспоминает про нее: «Над дряблой от 

старости лодочкой Крень скривил плечо и попробовал приподнять ее, но 

слишком мало было сил, и тогда Федор повелел старухе тащить лодочку в 

светлицу…» [6, с. 67].  

Производные «потрескались», «поиздрябли» объединяются общей 

семой «прийти в негодность». Это значение усиливается префиксом по-, 

актуализирующим идею ‘довести действие до определенного результата’. 

Лодка стала «дряблой от старости», но с ней Федор Крень не расстается, так 
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как она не только помогла ему вернуться домой, на ней же он должен 

отправиться в свой последний путь: «босыми ногами ступил на днище лодки, 

потом медленно опустился в нее <…>, сложил руки крестом и 

умиротворяюще сказал: «Ну, теперь я поплыл» [6, с. 67]. Предмет быта 

становится символом прошлого для героя, а также всей его жизни.  

В рассказе Б. Шергина «Детство в Архангельске» суффиксы 

субъективной оценки помогают автору не только передать свое отношение к 

дому отца, но и указывают на одну из поморских традиций – с уважением 

относиться к предметам быта, сделанным своими руками: «Комнатки в доме 

были маленькие, низенькие, будто каютки: окошечки коротенькие, полы 

желтенькие, столы, двери расписаны травами. По наблюдникам синяя 

норвежская посуда. По стенам на полочках корабельные модели оснащены. 

С потолков птички растопорщились деревянные – отцово же мастерство» 

[14, с. 43]. Как видно из приведенного примера, внутрисловные 

деривационные смыслы формируются в результате взаимодействия авторских 

установок и культурологического фактора – особенностями мировоззрения 

поморов.  

С почтением, как к отцу, относились в Поморье к корабельному 

мастеру. Хороший мастер ценился на вес золота. Ср.: «В те дни и годы 

отобралось маленькоестадышконизовских моряков в артель…» [14, с. 66]. 

Артель ищет мастера для строительства корабля, и поморы обращаются к 

Конону Ивановичу: «Любезнейший мастер и друг! Охота видеть твоего 

честного лица и сладких речей слушать!..» [14, с. 67]. Не случайно Б. Шергин 

употребляет производное «стадышко», тем самым он показывает значимость 

мастера в жизни артели. Возникает ассоциация с «Лествицей» преподобного 

Иоанна Лествичника, где верующих он называет «словесными овцами», а 

пастыря, духовного наставника, – «духовным кормчим». Вне контекста 

аффикс -ышк- в производном «стадышко» указывает на незащищенность, но 

так автор называет моряков, неоднократно рискующих своей жизнью. 

Поэтому можно  сказать, что речь идет о потребности именно в духовном 
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наставнике. Аффикс -ышк- объективирует уменьшительно-снисходительное 

значение. 

Ценили поморы и нравственный опыт предков, традиции, поэтому 

старую книгу «Морское знание и умение», в которой собрано знание 

предшествующих поколений о море, автор называет не просто мудрой, а 

премудрой, поморской премудростью: «И вот мы получили книгу премудрую, 

под названием «Морское знание и умение», «Старая книга была 

замысловатая, рукописная, но вздумаем о Мише – и на уме станет светло и 

явится понятие. Эту поморскую премудрость втроем бы в две недели не 

понять, а мы двое списали, срисовали в девять дней» [14, с. 52].  

В основе парадигматического деривационного смысла производные 

«премудрую», «премудрость». Корневая морфема -мудр- имеет значение 

«обладать большим умом, высшим знанием, хорошим жизненным опытом» 

[4, с. 901]. Префикс пре-не просто вносит дополнительный оттенок «очень», 

но и помогает передать уважительное отношение к памяти предков, 

выполняет модальную функцию. Сочетание «поморская премудрость» 

выражает в тексте  новый смысл, который формируется на основе 

концептуальной интеграции концептуальных сфер ПОМОРЫ и МУДРОСТЬ: 

это знания, опыт, традиции, ценностные ориентиры, которые сложились у 

поморов в результате специфики промысла, культуры и условий жизни. 

Внутрисловные деривационные смыслы в повестях В. Личутина и Б. 

Шергина являются одним из важных средств объективации языковой 

картины мира поморов, которая включает не только субэтнические, но и 

национальные представления о мире – как коллективные, так и 

индивидуально-авторские.  

В «Сказке зеркал» Л. Петрушевской благодаря парадигматическим 

деривационным смыслам актуализируется значение корня -темн-. В словаре 

Т.Ф. Ефремовой зафиксированы следующие значения этого корня: 1) 

отсутствие света, освещения; тьма, мрак, 2) неизвестность [4, с. 759]. У Л. 

Петрушевской эта корневая морфема приобретает иное, не зафиксированное 
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в словаре значение. Из сказки мы узнаем о жизни «сообщества» зеркал, среди 

которых находилось Маленькое зеркало, оно было «простое, темноватое» 

[10, с. 225]. Обладая непрозрачной поверхностью, Маленькое зеркало 

утрачивает основную функцию зеркал – отражать предметы на своей 

поверхности, этим оно  и отличается от остальных своих собратьев, 

«сотоварищей» по витрине. Замутненная поверхность указывает на некую 

темноту, связанную с неизвестностью, тайной. Маленькое зеркало теряет 

блеск, впитывая в себя зло, тем самым нарушая философию зеркал, 

считающих, что не надо ничего принимать близко к сердцу: «Мы отражаем, 

и мы ничего не пропускаем внутрь. Мы ни на что не реагируем» [10, с. 236]. 

Таким образом,  реализуется идея равнодушия.  Такая же идея реализуется, 

например, в стихотворении «Девочка» Б.Пастернака. Ценностная установка 

зеркал: ничего не принимать близко к сердцу. Это противоречит 

национальной ценностной картине мира. Не случайно в сказке встречаются 

производные с корнем -отраж- (этимологически восходящим к корню -раз- / 

-раж-), формирующие парадигматические деривационные смыслы: «никто 

не отворачивался и не плевался при виде собственного отражения» [10, с. 

225], «то ли хозяин магазина особенно любил эти отражающие 

поверхности, то ли попросту хотел привлечь внимание к магазину в целях 

рекламы» [10, с. 226], «Что говорить, мир, отражаемый зеркалами, был 

прекрасен!» [10, с. 228], «мало ли что в немотражалось» [10, с. 229], 

«Шестьдесят стоп-сигналов было трудолюбиво отражено и исчезло» [10, с. 

234], «Мы отражаем, и мы ничего не пропускаем внутрь» [10, с. 236], «И 

потекло обычное заседание Отражателей Реальности» [10, с. 237]. При 

помощиаффикса -тель- автор образует производное «отражатель». Одной из 

особенностей этого аффикса в современном русском языке является 

«производство неузуальных слов-характеристик» (термин Е.А.Земской). В 

сказке Л. Петрушевской производное с аффиксом -тель- отражает сущность 

зеркал, передавая авторскую иронию. Отражатели, в отличие от Маленького 

зеркала, являются безучастными свидетелями происходящего в мире. 
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Реализуется модальный аспект языкового сознания автора: автор иронизирует 

над равнодушными «отражателями» и сочувствует неравнодушному 

Маленькому зеркалу. В сказке благодаря противопоставлению зеркал и 

Маленького зеркала, обладателя «темной» поверхности, корень  -темн-, 

изоморфный лексеме «тёмный»,приобретает новое значение – духовный. 

Возникает ассоциация с романом В. Набокова «Приглашение на казнь», в 

котором главный герой Цинциннат обладал  душой, затемнённой от 

окружающих его марионеток. В романе именно периферийный признак 

концепта ДУША – чужая душа – потёмки – становится основным. 

В романе Е. Замятина «Мы» у «нумеров» в Едином Государстве 

отсутствует внутренний мир, индивидуальность, поэтому им «нечего 

скрывать друг от друга». Живут они в домах с прозрачными стенами. Когда 

главного героя покидают сомнения, он чувствует себя «начисто 

отдистилированным, прозрачным», свое состояние называет «прозрачным 

раствором». Так возникают интертекстовые связи на уровне сквозных 

образов и концептов. 

Маленькое зеркало постигло философию жизни: жить ради других. Но 

она не схожа с идеологией других зеркал. Не случайно после гибели 

Маленькое зеркало вновь возрождается: «Это было новое зеркало, 

разумеется. Но оно было какое-то странное. Темное и глубокое, как 

старинное. Квадратное и немаленькое. Тяжелое» [10, с. 243]. 

Контекстуальное уточнение «глубокое» усиливает значение производного 

«темный». В русской культуре пространственные обозначения одновременно 

маркируют и нравственные свойства. Ср.: глубокий человек, глубокий ум, 

глубокая натура. Также важную роль играет производное «немаленькое». Л. 

Петрушевская не случайно использует производное с корнем -мал-. Префикс 

не- становится показателем того, что, спасая жизнь Рыжей Крошки, 

Маленькое зеркало приобретает силу и перерождается.Квадрат 

символизирует идею совершенства, равновесия, гармонии. В христианской 
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традиции квадрат – символ космоса, совершенства. Признак «тяжёлый» 

концептуализирует представление о силе зеркала, его зрелости.  

Таким образом, деривационные смыслы участвуют в  формировании 

эстетических смыслов как компонентов когнитивного пространства 

художественного текста. Реализуя те или иные авторские функции, они 

актуализируют такие компоненты когнитивного пространства автора, как 

ценностные ориентиры, модусы, оценки, образы, концепты, пресуппозиции, 

идеи, мотивы, символы. Сила воздействия художественного текста на 

читателя зависит не только от мастерства писателя, но и от уровня 

читательского восприятия, его жизненного опыта. Поэтому полнота 

восприятия художественного текста невозможна без понимания подтекста, 

или импликации. Исследование показывает, что существенную роль в 

восприятии художественного текста играет «имплицитный контекст» [8, с. 

91], который основывается на общих знаниях о мире автора и потенциального 

читателя, на интеллектуальном и эмоциональном потенциале [13, с. 78]. 

Имплицитная информация в художественном тексте выражается не только на 

лексическом и синтаксическом уровне, но и на словообразовательном. 

Деривационные средства позволяют в художественном тексте увидеть 

глубинный уровень. 

 Например, морфема традиционно исследуется в художественных 

текстах как средство художественной изобразительности и выразительности, 

а не как смыслоформа, объективирующая те или иные знания. В своём 

исследовании мы исходим из положения о том, что в художественном тексте 

морфема, как и слово, подвергается эстетическому преобразованию и 

смысловой трансформации, в результате чего приобретает новое качество 

эстетической маркированности. 

Следует также отметить, что в художественном тексте морфемы могут 

сформировать текстовые морфемные парадигмы, семантические морфемные 

поля и морфемные текстовые ряды, которые становятся способом выражения 

определённого смысла, коррелирующего с единым когнитивным текстовым 
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пространством. Полагаем, что морфема в слове, попавшем в дискурсивную 

среду, воскрешает и становится знаком с референтной соотнесённостью. В 

связи с этим считаем важной для данного исследования концепцию «живого» 

слова (когнитивно-семиологическая теория), согласно которой «всякое новое 

применение слова… есть созидание слова» [11, с. 223]. Считаем, что 

морфемы при этом участвуют в этом «созидании» и способны стать той 

самой «живой водой», которая оживляет слово. Например,  корневая морфема 

-круг-, изоморфная лексеме «круг», в рассказе Т. Толстой  наполняется 

живым знанием. Если внешняя содержательная сторона символа круг  - 

геометрическая фигура, то внутренней стороной  является идея 

непреодолимого замкнутого пространства, бесконечности, оберега и 

безысходности для героя одноименного  рассказа. Префикс пред- в романе Е. 

Замятина «Мы» означает не только «предшествование», но и реализует идею 

предопределённости, сверхдетерминированности событий.  Повторяясь в 

ряде производных слов, префикс приобретает свойство относительной 

автономности и маркирует мотив предрешённости. 

Не только отдельные морфемы приобретают новые смыслы в тексте, но 

и деривационные парадигмы, реализуя тем самым когнитивную функцию 

словообразовательных единиц.  

Деривационные парадигмы могут сформировать определённый 

ментальный образ на основе категоризации деривационных смыслов. В свою 

очередь, деривационные смыслы интегрируются с другими текстовыми 

смыслами, актуализируя авторский замысел. Рассмотрим, например, 

фрагмент из повести Ф. Искандера «Созвездие Козлотура»: «Мне надоели все  

эти задумки вместо замыслов, живинки вместо живости, веселинки вместо 

веселья и даже глубинки вместо глубины. Чёрт его знает что!» [5, с. 471]. Здесь 

представлены изоструктурные деривационные парадигмы. Модификационная 

парадигма «задумки – живинки – веселинки – глубинки» реализует системное 

словообразовательное значение уменьшительности и единичности. 

Актуализируется и сема «оценочность». Форма множественного числа 

 101



актуализирует сему «конкретность». Оппозиция странспозиционным 

деривационным рядом «замысел – живость – веселье – глубина» создаёт 

многослойность содержания: затронуты рациональная, чувственная и 

духовная сферы деятельности персонажа. Оппозиция однокоренных 

(«веселье – веселинки») или близких по значению слов («задумки – замысел») 

формирует в результате категоризации смыслов представление о 

деятельности как незначительной, неинтересной, не в полную силу, что, в 

свою очередь, актуализирует прагматический смысл  – «статичность, 

отсутствие динамики, изменения». Так формируется оппозиция: настоящая 

жизнь и иллюзорная, спокойная, без потрясений. 

Следует особо отметить влияние текстовой системы координат на 

осмысление деривационных средств, что обусловливает их специфику. Так, в 

рассказе В. Пелевина «Хрустальный мир» используется деривационная 

парадигма изоструктурного типа «безлюдный – бесчеловечный»: «Каждый, 

кому 24 октября 1917 года доводилось нюхать кокаин на безлюдных и 

бесчеловечных петроградских проспектах, знает, что человек вовсе не царь 

природы» [9, с. 169].  Значение производящего «человек» осложнено 

социально-оценочной коннотацией. Прилагательное «безлюдный» 

актуализирует системное значение – «где отсутствуют люди». Производное 

«бесчеловечный» реализует системное значение «жестокий». В процессе 

восприятия текста эти значения уточняются. Парадигма коррелирует с 

производными в контексте: «нечеловеческая музыка», «в другом, 

нечеловеческом смысле» [9, с. 181] . Известно, что в процессе познания 

наиболее важным является сходство, а не различие элементов текста. 

Поэтому выделенные нами элементы сближаются по смыслу. В сознании 

читателя возникает образ Петербурга как города над бездной («расщелина», 

«ущелье», «ад», «мрак» и т.п.), как города-призрака («нечеловеческий»). 

Прилагательное «нечеловеческий» воспринимается как синоним слову 

«бесчеловечный». В результате смысл первой изоструктурной парадигмы 

уточняется за счёт подключения культурного и эстетического кодов. Улица 
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символизирует Россию, в которой столкнулись два мира, две культуры: 

старый, хрустальный мир и новый – жестокий, дьявольский, бесчеловечный. 

Новый смысл слова «безлюдные» – ‘отсутствие не только и не столько людей 

как носителей культуры, сколько  отсутствие самой культуры, духовности’ 

(метонимическая контекстуальная мотивация). Этот новый смысл 

парадигматически связан с концептом ПУСТОТА, ассоциатом которого и 

становится выделенный деривационный ряд. 

Особую роль в художественном тексте играют окказиональные 

производные, способные актуализировать самые глубинные смыслы, 

отражающие особое, образное восприятие действительности. Используя 

окказионализмы, автор реализует  приём остраннения слова. Например, в 

рассказе А.И. Солженицына «Случай на станции Кочетовка» окказионализм 

«болезненно-розовый» актуализирует мотив болезни и разрушения: «бумага 

плаката была болезненно-розовая» [12, с. 486]. Причём, речь идёт о 

разрушении сознания людей, для которых ценностью становится только 

революция и всё, что с ней связано.Мотивационные структуры 

окказиональных производных детерминируются прежде всего знаниями о 

мире и сознанием автора. В отличие от обычных производных, 

окказиональные имеют высокую степень мотивированности и становятся 

средством актуализации деривационных смыслов.   

Таким образом, в процессе восприятия художественного текста под 

влиянием экстралингвистических факторов наблюдается категоризация 

деривационных смыслов. Например, в произведениях Т. Толстой 

деривационные смыслы формируют концептуальную доминанту абсурдности 

и противоречивости мира, группируясь вокруг неё. В произведениях Е. 

Замятина – концептуальную доминанту деградации мира, а в произведениях 

Л. Петрушевской – концептуальную доминанту разрушения внутреннего 

мира человека, отчуждение, в произведениях В. Личутина и Б. Шергина 

актуализируется концептуальная доминанта приоритетности духовного над 

материальным.  Одновременно концептуализируются новые признаки 
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деривационных средств, что обусловливает  объективную интерпретацию 

текста. 
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1. 

 
В процессе исторического становления и развития индустриального 

комплекса Восточного Забайкалья определяющее место отводилось созданию 
и укреплению минерально-сырьевой базы. 

О горных богатствах Забайкалья стало известно задолго до ХХ 
столетия. «Забайкальская область, особенно восточная ее часть, – писал 
геолог Г.И. Стальнов, – издавна славилась минеральными богатствами. 
Вначале сюда привлекали серебро-свинцовые руды и драгоценные камни, 
впоследствии богатейшие золотые россыпи...» (См.: 18). 

Действительно, еще с середины XVII века известно о производившейся 
добыче серебра в Нерчинском крае, на территории которого в XVIII – начале 
XIX в. было открыто более 500 и разрабатывалось 120 месторождений 
серебро-свинцовых руд. Он был одним из основных районов этого промысла 
в России (См: 5). 

С середины XIX века идет падение серебро-свинцового промысла и на 
смену ему приходит золото-россыпное дело. Все это по-своему 
стимулировало изучение горных богатств края. 

Основная заслуга в открытии большинства месторождений 
принадлежала местным жителям, сообщавшим о своих находках властям, а 
также многочисленным промышленникам и другим «любителям»  
минеральных богатств. Роль государственных учреждений сводилась к 
проверке сделанных заявок. Государство практически не тратило средств на 
поиски и разведку месторождений. Лишь частные компании, 
разрабатывавшие отдельные месторождения, выполняли небольшой объем 
поисковых и разведочных работ в собственных интересах. 

Попытки организовать систематическое изучение природных ресурсов 
Забайкалья начались со времени организации Геологическим Комитетом 

 105



работ вдоль линии Сибирской железной дороги в 90-е годы XIX века. В этих 
работах приняли участие В.А. Обручев, В.И. Герасимов, А.Я. Гедройц. Этими 
исследователями была создана первая геологическая карта Забайкалья. 
Крайнюю Северо-Восточную часть области изучали С.Д. Кузнецов, А.А. 
Арсентьев, Г.М. Чарквиани – от Нерчинского горного Управления; А.Я. 
Маркеров и Вознесенский от Геологического комитета. Отдельные партии 
под руководством Н.Н. Тетяева, В.Ф. Свитальского, Г.М. Стальнова 
направлялись в Забайкалье для изучения и разведки интересных 
месторождений и районов. В начале ХХ века в исследованиях приняла 
участие Академия наук России в лице В.И. Вернадского и К.А. Ненадкевича, 
впервые доказавших наличие в крае радиоактивных элементов (См.: 18). 

Таким образом, еще до 1917 года Восточное Забайкалье становится 
одним из наиболее важных объектов геологических исследований. Однако 
небольшой объем геологоразведочных работ, их эпизодический и 
разнородный характер не позволяли создать целостную, тем более детальную 
картину геологического строения Забайкалья и дать оценку промышленного 
значения того или иного известного месторождения. 

Пожалуй, одним из первых исследователей, предпринявшим попытку 
систематизировать имеющиеся сведения, был С.Д. Кузнецов. Благодаря его 
работам в архиве Нерчинского горного округа был собран богатый материал 
по геологии Забайкалья. Заметный вклад внесли исследования геологов И.С. 
Зверева, Д.П. Котульского, А.М. Мейстера, К.А. Ненадкевича и др. Они 
значительно расширили знания о горных богатствах края. Тем не менее, 
основные работы в этом направлении были еще впереди. 

Действительно, к началу 20-х годов ХХ века из 189 месторождений и 
рудопроявлений металлов, учтенных в Восточном Забайкалье, лишь 28 
относятся к месторождениям 1-й категории. Из 32 месторождений железной 
руды – лишь одно 1-й категории, из 46 серебросвинцовых – 13, из 5 
месторождений олова – 2, из 31-го месторождения рудного золота – 6, из 23 
молибденовых месторождений – 1, из 21 месторождений флюорита – ни 
одного1 (подсчет наш - Б. С.). 

Всего же на территории края было зарегистрировано около 400 
различных проявлений полезных ископаемых (включая минеральные 
источники). Свыше 2/3 из них не были обследованы специалистами, а многие 
невозможно было нанести на геологическую карту из-за отсутствия 
достоверной информации. Ко всему сказанному ранее необходимо добавить, 
что территория области была практически не охвачена геологической 
съемкой. До революции лишь в 1789-1794 гг. проводились геологосъемочные 

                                                 
1 По принятой тогда классификации месторождения полезных ископаемых делились 

на 4 категории: 1 – месторождения работающие или неработающие; 2 – месторождения, 
осмотренные специалистами (могут быть по своему промышленному значению выше 
работающих 1-й категории); 3 – месторождения, известные по непроверенным указаниям, 
позволяющим нанести их на карту; 4 – месторождения, известные по непроверенным 
указаниям, не позволяющим нанести их на карту. См.: 18, YII. 

 106



работы в масштабе 1:120000. Эти работы, выполненные инженерами Д. 
Лебедевым и М. Ивановым, охватывали территорию междуречья Шилки и 
Аргуни, что составило 1/12 часть Восточного Забайкалья (См.: 5). Остальная 
территория оставалась практически неизученной. 

Тем не менее, открытия сделанные в Восточном Забайкалье в 
дореволюционное время, способствовали установлению общей 
перспективности данной территории на различные виды полезных 
ископаемых, особенно цветных, редких и благородных металлов. 
Возможность выявления на территории края различных видов полезных 
ископаемых сделала этот район одним из первоочередных объектов 
геологических исследований в первые годы Советской власти (См.: 1). 

Однако, в тот период развернуть работы на предмет геологических 
изысканий в Забайкалье было невозможно. Длительный период гражданской 
войны приостановил изучение горных богатств края. Лишь отдельные 
энтузиасты, такие как К.А. Ненадкевич, на свой страх и риск продолжали 
изучение отдельных видов полезных ископаемых (См.: 13). 

После образования в 1920 г. ДВР положение в этой области также не 
изменилось. Получив в наследство разрушенное народное хозяйство, 
расстроенные финансы и продолжая вести войну на Дальнем Востоке, 
правительство республики было не в состоянии организовывать дальнейшее 
изучение горных богатств края. Своей первоочередной задачей оно считало 
тщательный учет уже разведанных месторождений на основе имеющихся 
данных, их оценку и определение перспектив использования (См.: 9). Нельзя 
не заметить, что выясняя возможности вовлечения в хозяйственный оборот 
природных ресурсов Дальнего Востока и Забайкалья, экономисты из 
министерства народного хозяйства ДВР основной упор делали на проведение 
долговременной компенсационной политики с широчайшим привлечением 
иностранного капитала. Это само собой предусматривало его активное 
участие в поиске и разведке новых месторождений полезных ископаемых 
(См.: 20). Однако в силу разных причин эти планы осуществились лишь 
частично. 

После самороспуска ДВР и восстановления Советской власти дело 
геологоразведки осуществляется на уровне государственных органов страны. 
С этого момента начинается планомерное изучение природных богатств 
Восточного Забайкалья. Первым шагом в этом направлении было обобщение 
и систематизация имеющихся данных. В 1923 г., опираясь на работы своих 
предшественников, Дальгеолком произвел общий учет полезных ископаемых 
дальнего Востока и Забайкалья (См.: 18). Полученные материалы не только 
послужили основой для проведения в 1926 г. 1-й конференции по развитию 
производительных сил Дальневосточного края, куда входило и Забайкалье, но 
и стали отправной точкой для проведения геологических исследований на 
территории нынешней Читинской области (См.: 10; 14). 

Важную роль в развертывании геологических исследований сыграло 
решение ХIV съезда ВКП(б) и принятие курса на социалистическую 
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индустриализацию страны. Выработанный съездом курс требовал резкого 
увеличения добычи минерального сырья и прежде всего руд черных и 
цветных металлов, топлива и других видов полезных ископаемых. 
Самостоятельно, за счет внутренних ресурсов необходимо было обеспечить 
потребности народного хозяйства и как можно быстрее избавить страну от 
импорта определенных видов сырья. Решение поставленных задач требовало 
увеличения разведанных запасов полезных ископаемых, проведения их 
промышленной оценки. Это, в свою очередь, выдвигало задачу 
широкомасштабных поисковых и геологоразведочных работ. С 1925 года 
началось планомерное осуществление региональных геологических 
исследований (См.: 6). 

В указанном году по решению Геологического комитета в Восточное 
Забайкалье были направлены геологические партии под руководством 
академиков С.С. Смирнова и А.Е. Ферсмана, профессора М.М. Тетяева, В.М. 
Крейтера и др. Основной задачей в этот период было проведение 
геологического картирования территории. Работы велись по программе, 
составленной Геолкомитетом и были рассчитаны на 5 лет. Выявленные в ходе 
поисково-съемочных исследований месторождения становились объектами 
геологоразведочных работ, что составило следующий этап изучения недр 
края (Там же). 

Время торопило геологов. Не случайно, поэтому геологические 
изыскания в Восточном Забайкалье начались с Юго-Восточного края – 
Района наиболее изученного в предреволюционные годы. Поэтому же 
практически одновременно с геологосъемочными работами началось 
обследование, поиск и разведка на известных ранее месторождениях. 

В 1925 г. Геолком направил несколько партий в Забайкалье для 
изучения полиметаллических месторождений Нерчинской группы, 
развернулись разведочные работы на Ононском месторождении олова, а 
затем поисковые работы по олову на всей территории южнее Транссиба. В 
это же время активно велись поиски золота, особенно рудного, сурьмы, 
мышьяка, флюорита и других минералов (См.: 4). 

С 1926 года начались геологоразведочные работы на вольфрам (См.: 8). 
Вновь обследовалось Чикойское месторождение молибдена. 

Таким образом, во второй половине 20-х годов возобновились 
исследования практически по всему спектру полезных ископаемых края. 
Удельный вес геологоразведочных работ неуклонно возрастал, составив уже 
в 1928-29 гг. 80% от общего объема всех геологических работ в Забайкалье. 
Одновременно проводились и другие виды работ. 

Большое значение для увеличения темпов и объемов 
геологоразведочных работ в Восточном Забайкалье имело постановление 
Совета Труда и Обороны (СТО) от 2 августа 1929 г. «О перспективах 
развития цветной промышленности» (См.: 15). В постановлении 
подчеркивалось, что для успешного решения задач индустриализации 
необходимо добиться удовлетворения потребностей в минеральном сырье, в 
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т. ч. цветных металлов, за счет собственных источников. В связи с этим было 
принято решение форсировать геологоразведочные работы в районах 
перспективных на цветные металлы, в числе которых был назван и 
Нерчинский округ. 

Результаты не замедлили сказаться. Если в 1928 г. на территории 
Восточного Забайкалья действовали 18 партий, то в 1930 г. их число 
удвоилось. Соответственно возросли и затраты на проведение работ (См.: 4). 
Одновременно началась организационная перестройка геологической 
службы. Значительно возрос объем работ по геологическому поиску и 
инженерной геологии. Сама геологическая служба начала перестраиваться с 
территориального на отраслевой принцип организации. Последнее позволяло 
быстрее решать конкретные задачи, однако с учетом длительной перспективы 
не могло способствовать комплексному развитию производительных сил 
края. 

Геологоразведочные работы, проводимые геологическим комитетом в 
1925-1933 гг., завершились открытием крупных месторождений полезных 
ископаемых, выдвинувших Восточное Забайкалье в число ведущих 
горнорудных районов страны. В 1927 г. было открыто Балейское 
месторождение рудного золота. Большой вклад в его промышленную оценку 
внесли геологи Н.В. Петровская, П.С. Бернштейн, С.Г. Мирчинк и другие. 
Значительная работа была проведена на Вершино-Дарасунском 
месторождении. Благодаря работам Д.А. Зенкова, Д.А. Тимофеевского и 
других была значительно расширена площадь промышленного оруднения 
(См.: 2). Под руководством С.С. Смирнова и В.М. Крейтера проделана 
огромная работа по изучению полиметаллических месторождений. В 
результате, к 1932 г. были подсчитаны запасы по 11 месторождениям и по 26 
даны прогнозные оценки. 

В 1927 г. было открыто Хапчерангинское коренное месторождение 
олова. В 1928 г. – Шерловская олововольфрамовая россыпь, а позднее, в 1930 
– коренное месторождение олова. В это же время были открыты 
Куранжинское и Барун-Ундурское месторождения вольфрама. Значительный 
вклад в поиск и разведку этих ископаемых внесли С.С. Смирнов, А.Е. 
Ферсман, О.Д. Левицкий, В.Ф. Барабанов и целый ряд других исследователей 
(Там же). 

В течение всего названного периода Институт минерального сырья 
(ИМС) планомерно и непрерывно изучал Восточное Забайкалье на 
плавиковый шпат. Результатом этой деятельности стало открытие, разведка и 
промышленная оценка Калангуйского месторождения флюорита, которое 
явилось крупнейшим поставщиком плавика в стране. Тогда же были открыты 
месторождения Змеиные Горы, Сухой Удур-булак, Дагойское, Седловское и 
другие. Здесь следует назвать имена А.И. Супоева, Ю.И. Фрейнвальда, Н.С. 
Лавровича. Всего было изучено 13 месторождений (См.: 12; 14). 

Не менее интенсивно изучались и другие перспективные виды 
минерального сырья. 
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Важнейшим итогом геологических исследований 1925-1933 гг. было 
сделанное академиком С.С. Смирновым обобщение результатов разведки и 
эксплуатации полиметаллических месторождений. Он разработал 
классификацию генетических типов оловорудных и полиметаллических руд и 
определил их практическую значимость. Тем самым, были даны важнейшие 
критерии оценки рудных месторождений (См.: 16). 

Несколько позднее С.С. Смирнов выделил три главных 
металлогенических зоны на территории Восточного Забайкалья: 
полиметаллическую, оловянно-вольфрамовую и золото-молибденовую. 
Выделение этих зон сделало работы по поиску и разведке полезных 
ископаемых более целенаправленными и долгие годы служило компасом в 
познании природных ресурсов края (См.: 17). 

Созданный задел позволил перейти к комплексному изучению 
территории Восточного Забайкалья. В этот же период проведением 
региональных геологических исследований занимались экспедиции, 
созданные в 1930 г. при АН СССР. В их задачу входило комплексное 
изучение производительных сил районов. Подобная экспедиция работала в 
1933 г. и на территории Забайкалья (См.: 7). 

Позднее на смену экспедиций по районам пришли экспедиции, 
специализировавшиеся также и на поиске полезных ископаемых и отдельным 
видам ресурсов. Так, Забайкальской экспедицией с 1937 г. велись работы по 
проблеме олова. Одновременно она вела геологическое исследование района. 

Таким образом, с начала второй пятилетки геологическая служба 
постепенно перешла на отраслевой принцип. Такое построение было 
обусловлено общими задачами народного хозяйства и позволяло в короткий 
срок обеспечить страну необходимыми видами полезных ископаемых. В 
конкретных условиях 30-х гг. такая организация геологической службы была 
наиболее рациональна, хотя ей и были присущи существенные недостатки 
(См.: 6). 

Начиная с 1933 года, значительно возрастают объемы 
геологоразведочных работ, производимых на территории Восточного 
Забайкалья. Увеличение произошло за счет роста объемов работ, 
выполняемых специализированными геологическими организациями. В их 
руках была сосредоточена вся промышленная разведка. Геологические 
партии таких организаций как «Сибгеолнеру», «Востсибцветметразведка», 
«Забзолоторазведка», «Главгеохимразведка», «Востсибуглегеология» и 
других вели интенсивные поиски и разведку «своих» металлов и минералов. 
Общегеологический поиск, геологосъемочные, гидрогеологические и научно-
исследовательскую работы выполнял Восточно-Сибирский геологический 
трест, преобразованный позднее в Восточно-Сибирское геологическое 
управление. При этом, с конца 30-х годов более 50% бюджета Восточно-
Сибирского ГУ расходовалось на работы непосредственно на территории 
Читинской области (См.: 5). 

 110



Концентрированное приложение сил и средств позволило сделать 
значительный шаг вперед в деле дальнейшего изучения природных богатств 
края. Наиболее существенными месторождениями, открытыми в эти годы, 
были: Тасеевское – золоторудное, Давендинское и Шахтаминское – 
молибденовые, Кручининское – Титаномагнетитовое, Шумиловское – 
вольфрамовое, Солонечное – флюоритовое, Этыкинское – редкометальное и 
другие (См.: 19). Но главное – были значительно расширены промышленные 
запасы уже действующих горнорудных предприятий. Это особенно важно в 
связи с тем, что характерной чертой развития промышленности было быстрое 
вовлечение в эксплуатацию месторождений полезных ископаемых. Часто это 
происходило еще до окончания разведочных работ – торопило время. 

Существенный вклад в дело создания и укрепления минерально-
сырьевой базы внесли Н.А. Хрущов, Е.И. Долманов, А.И. Гинзбург, П.П. 
Пилипенко, А.В. Гуляева, Н.А. Вахотин, Ю.П. Писцов, А.А. Беус, И.И. 
Муратова и многие другие (См.: 2). 

Таким образом, благодаря работе геологов, Восточное Забайкалье в 
исторически краткий период времени превратилось в крупнейшую 
минерально-сырьевую базу страны. Причем многие месторождения были 
уникальными и единственными в то время. Это стало действенным 
подспорьем на пути выполнения известной программы индустриализации 
страны. 
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2. 

 

В суровые годы военного лихолетья объемы геологоразведочных работ 
резко сократились. Основное внимание уделялось разведке месторождений 
полезных ископаемых для оборонной промышленности на уже действующих 
предприятиях, с целью укрепления их промышленной базы. 

В послевоенные годы необходимо было продолжить планомерные 
геологические изыскания. Уже в плане на первую послевоенную пятилетку 
предусматривалось «увеличить запасы промышленных категорий руд меди, 
свинца, бокситов, … вольфрама, молибдена… Провести широкие поисковые 
работы и выяснить новые месторождения для строительства горнорудных 
предприятий и заводов по алюминию, никелю, вольфраму, молибдену, золоту 
и новым редким металлам» (См. 11). В дальнейшем эти задания получили 
свое развитие в директивах на пятую, шестую и последующие пятилетки. 

Перед геологами Восточного Забайкалья ставились задачи поиска и 
разведки серебра, цинка, свинца, золота, флюорита и других металлов и 
минералов. Поиски полезных ископаемых на территории области, как до 
войны, так и в первые послевоенные годы, велись рядом специализированных 
геологических организаций. Восточно-Сибирским Геологическим 
Управлением уже в первые послевоенные годы на проведение 
геологоразведочных работ были выделены крупные суммы. Так, в 1946 г. на 
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поиск только цветных металлов выделялось 5900 тысяч рублей, а в 1948 г. на 
разведку золота ─ 7452,6 тысяч рублей2. 

Однако выполнение планов геологоразведочных работ проходило с 
большими трудностями. Сказывалась слабость материально-технической 
базы геологических партий, а главное – острая нехватка специалистов, 
вследствие чего многие районы не обследовались. В связи с этим, большое 
значение приобретало привлечение к активным геологоразведочным работам 
местного населения, «копачей» ─ знатоков тайги. При действующих 
горнодобывающих предприятиях и геологоразведочных партиях создавались 
небольшие (2-3 человека) поисковые группы, которые оснащались 
необходимым инструментом, продовольствием и одеждой. Участникам этих 
групп давался минимум знаний по горной геологии и технике поиска. Для 
более широкого привлечения населения к поисковым работам были 
определены премии за открытие месторождений. Так, за открытие 
месторождения золота выплачивалось от 3 до 20 тысяч рублей, вольфрама и 
молибдена – от 3 до 60 тысяч рублей. Максимальный размер премий доходил 
до 200 тысяч рублей. Широкое привлечение местного населения позволило 
отчасти восполнить пробел, но в целом решить проблему не удавалось3. 

Серьезным препятствием на пути осуществления геологоразведочных 
программ, а главное в деле комплексного геологического изучения 
территории Восточного Забайкалья, стала раздробленность сил геологов 
между разными геологическими организациями. Ведя поиск и разведку 
различных полезных ископаемых геологические партии уделяли внимание, 
как правило, только «своему» металлу или минералу. При этом другие 
ископаемые оставались в стороне. Слабо поддерживались связи между 
отдельными геологоразведочными партиями и обмен информацией. Это вело 
к дублированию работ и непроизводительному расходованию сил и средств. 
Рост масштабов геологоразведочных работ все с большей необходимостью 
требовал координации усилий различных партий. 

В сентябре 1949 года, по инициативе Читинского ОК ВКП(б), было 
создано Читинское территориальное геологическое управление. В его состав 
вошли партии и экспедиции Восточно-Сибирского ГУ, действовавшие на 
территории Восточного Забайкалья, а позднее и партии ряда 
специализированных геологических организаций. Одновременно в 50-е годы 
продолжали вести геологические изыскания «Золоторазведка», 
«Иркутскгеология», отдельные партии из Москвы, Ленинграда, Иркутска и 
ряда специализированных НИИ (См. 12). 

Все же основной объем работ теперь выполняло ЧГУ. С его созданием 
интенсивность геологических изысканий значительно возросла, заметно 
улучшилось качество геологоразведочных работ. Уже в 1949 году 
геологоуправление выполнило работ на 27871 тысячу рублей4. Главным 
                                                 

2 См.: ГАЧО, ф. 418, оп. 2, д.7, лл. 1-6; Забайкальский рабочий, 1946, 16 марта. 
3 См.: Забайкальский рабочий, 1945, 4 февраля, 20 мая; 1946, 20 июля, 24 августа. 
4 ГАЧО, ф. 418, оп. 4, д. 134, л. 3. 
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направлением в деятельности ЧГУ на протяжении всего изучаемого периода 
были поиск и разведка цветных и редких металлов, прежде всего в районе 
Нерчинского полиметаллического месторождения. Начиная с 1947 г., по 
заданию Министерства Геологии СССР, проводилась разведка железных руд 
и других материалов для черной металлургии. Постоянно осуществлялся 
поиск новых золотых месторождений, запасов топлива, сырья для 
промышленности, строительных материалов. 

Новым импульсом для активизации геологоразведочных работ в 
области стали постановления Совета Министров СССР: от 21 марта 1950 г. –  
«О развитии свинцовой промышленности», от 20 октября 1950 г. – «О 
мероприятиях по развитию оловянной промышленности в 1950-55 гг.» и от 28 
октября 1952 г. – «О мероприятиях по развитию плавикошпатовой 
промышленности в Читинской области». 

Выполнение указанных постановлений требовало тщательного анализа 
положения дел в этих отраслях промышленности, который и был дан на 
заседании бюро ОК ВКП(б) 19 июня 1951 г. и 1 декабря 1952 г. На них был 
разработан ряд мероприятий по улучшению геологоразведочной 
деятельности5. Принятые меры позволили значительно улучшить качество 
геологоразведочных работ и расширить их масштабы. Так, 1953 году ЧГУ 
выполнило объем работ на сумму в 179565 тысяч рублей, а в 1957 году – на 
188261 тысячу рублей, что более чем в 6 раз превосходило уровень 1949 года. 
На проведение геологоразведочных работ отпускались в 1951-55 гг. – 21,9%, 
а в 1956-60 гг. – 15,4% всех средств, вкладываемых в народное хозяйство 
области6 (См. 5). Основная масса средств направлялась по-прежнему на поиск 
и разведку цветных и редких металлов. Например, если в 1946 году цветными 
и редкими металлами занимались на территории Восточного Забайкалья 10 
поисковых партий, то в 1956 году только на разведку свинца было 
направлено 17 партий, молибдена – 17 партий, олова – 4 партий7. 

Однако наряду с усиленным поиском и разведкой залегания руд 
цветных и редких металлов все большую значимость приобретает 
комплексное изучение природных богатств Восточного Забайкалья. 

Начиная с 50-х годов, эта проблема все больше привлекает к себе 
внимание. В апреле 1952 г. бюро ОК ВКП(б) рассмотрело вопрос «О мерах 
усиления научно-исследовательской работы по комплексному изучению 
производительных сил Читинской области». Бюро поддержало предложение 
Восточно-Сибирского филиала СО АН СССР о создании постоянной 
комиссии по изучению производительных сил Восточно-Забайкальского 
комплекса и возложило на комиссию задание по оценке сырьевых и 
природных условий, энергетических ресурсов, состояния промышленности и 
сельского хозяйства, а также разработку плана перспективного развития8. 
                                                 

5 ПАЧО, ф. 3/10, оп. 15, д. 50, лл. 10-12; оп. 18, д. 89, лл. 6-8. 
6 ГАЧО, ф. 418, оп 3, д. 331, л. 54; д. 418, лл. 30-33. 
7 См.: Забайкальский рабочий, 1946, 16 марта; ГАЧО, ф. 418, оп. 3, д. 400, лл. 4-5. 
8 ПАЧО, ф. 3/10, оп. 18, д. 29, лл. 6-7. 
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Комплексный подход к оценке развития производительных сил края нашел 
свое отражение и в деятельности ЧГУ. Удельный вес цветных и редких 
металлов в общем объеме геологоразведочных работ, выполняемых 
управлением, сократился с 66,6% в 1950 г. до 63,1% в 1957 г. В то же время 
объемы капиталовложений на поиски угля увеличились в 6 раз, железной 
руды ─ в 3,5 раза, на геологическую съемку – в 6 раз, гидрологию – более чем 
в 20 раз. 

В 1957 году в области вели поиск и разведку угля 6 партий, флюорита – 
5, железной руды – 3, нерудных строительных материалов – 6 партий. 

Усилиями читинских геологов был сделан крупный шаг вперед в деле 
изыскания полезных ископаемых в области. Если в начале 50-х годов в 
области было известно 1110 месторождений и рудопроявлений, в т. ч. 823 
цветных и редких металлов, то в 1957 году на карте Восточного Забайкалья 
были обозначены 880 месторождений олова, 200 – молибдена, свыше 200 – 
вольфрама, 580 – цинка и свинца, 60 – железной руды и многие другие9. 

Наиболее существенным результатом деятельности ЧГУ и 
специализированных организаций в 1946-1957 гг. было открытие ряда 
крупных месторождений: Ново-Широкинского золотополиметаллического, 
Усуглинского плавикошпатового, Березовского железорудного, Бугдаинского 
молибденового, Удоканского меднорудного, Орловского редкометалльного, 
Спокойненского вольфрамового и других. 

Тщательному изучению и оценке подверглась старейшая Нерчинская 
полиметаллическая провинция. Здесь были изучены и освоены Акатуйское, 
Благодатное, Екатерино-Благодатное, Кадаинское, Михайловское, Савинское 
№ 5, Кличкинское, Горно-зерентуйское, Курултынейское месторождения. В 
результате к 1946 году запасы свинца выросли в 18 раз, цинка ─ в 10 раз. Это 
позволило заново создать свинцово-цинковую отрасль промышленности (См. 
1). 

Значительно расширились запасы олова, молибдена, вольфрама, 
железной руды. Было доразведано Шерловогорское месторождение олова. 
Открыты Лево-Ингодинское, Аркинское и Гранитовое месторождения, 
Былиринская и Курултейская россыпи. Разведаны заново ранее 
эксплуатировавшиеся Ангатуйское и Дедовогорское вольфрамовые 
месторождения. Завершена разведка Шахматинского молибденового 
месторождения. 

Успех в работе геологов позволил в 10 раз увеличить промышленные 
запасы олова и более чем в 100 раз балансовые запасы молибдена (См.: 1; 12; 
13). 

Существенно укрепилась сырьевая база черной металлургии. В эти 
годы были обследованы месторождения – Кручиненское, Яковлевское, 
Березовское и Железный кряж. Подсчитанные запасы руд позволили сделать 
вывод о возможности сооружения в Забайкалье металлургического комбината 

                                                 
9 См.: ГАЧО, ф. 418, оп. 2, д. 20, л. 108; ПАЧО, ф. 3/10, оп. 25, д. 171, лл. 10-12, 15. 
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с полным циклом производства. Одновременно с рудным сырьем были 
обнаружены известняки, доломиты, магнезиты и огнеупорные глины – 
вспомогательное сырье для производства черных металлов. 

Укрепилась база и плавикошпатовой промышленности. Переоценены 
были Солонечное, Гарсонуйское, Урулюнгуйское, Ново-Бугутурское и другие 
месторождения. Всего было известно в эти годы до 40 месторождений, а 
запасы выросли в 12 раз. 

Было полностью разведано Тасеевское месторождение рудного золота и 
ряд россыпей. Велись работы по разведке нерудных ископаемых – Усть-
Борзинское известняковое и Закалитуйское – промышленных глин. 

В области были проведены большие работы по изучению 
геологического строения. Полностью закончены мелкомасштабные и 
среднемасштабные съемки. Проведены большие геофизические и 
гидрологические изыскания. По результатам гидрогеологических работ в 
области действует около 1000 скважин для снабжения водой городов и 
промышленных объектов (См.: Там же). 

Успешное проведение поиска и разведки месторождений полезных 
ископаемых позволило значительно увеличить запасы олова и вольфрама, 
железной руды и флюорита, свинца и цинка. Так, по разведанным запасам 
Восточное Забайкалье занимало на 1 января 1957 года соответственно по 
золоту, флюориту, молибдену – 1 место, по цинку, свинцу и олову – 2 место, 
по вольфраму – 3 место в стране (См. 7). 

Существенный вклад в дело расширения минерально-сырьевой базы 
региона внесли забайкальские геологи Е.И. Бурова, М.И. Корольков, Э.Ф. 
Гринталь, Л.С. Башков, Г.С. Лабазин, Ю.А. Билибин, И.Ф. Григорьев, А.Г. 
Соловьев, В.С. Кормилицин, А.А. Якжин и другие (См. 4). 

Таким образом, укрепление и расширение минерально-сырьевой базы 
края создало благоприятные условия не только для развития горнорудной 
промышленности, но и способствовало дальнейшему развитию всего 
Восточного Забайкалья и его индустриального комплекса. Именно успешное 
расширение базы горной промышленности способствовало утверждению на 
1-й Региональной конференции по развитию производительных сил региона 
сырьевой концепции его развития (См.: 1; 6). 

С конца 50-х годов наступает новый этап в развитии 
геологоразведочной службы и изучении минерально-сырьевой базы области. 
Согласно принятого в мае 1957 г. «Закона о дальнейшем совершенствовании 
организации управления промышленностью и строительством» завершается 
перестройка геологической службы по территориальному признаку. В 1957-
58 гг. большая часть партий, специализированных организаций, еще 
действовавших в Восточном Забайкалье, были переданы ЧГУ. Это привело к 
существенному расширению объемов работ, выполняемых управлением. 
Вместе с ЧГУ на территории области проводила работы Забайкальская 
комплексная геологоразведочная экспедиция, объединившая партии 
добывающих предприятий. Соответствующим образом распределяются и 
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капиталовложения – 70% работ выполняет ЧГУ, 30% – Забайкальская 
экспедиция. 

Завершение процесса реорганизации геологической службы по 
территориальному принципу способствовало углублению комплексного 
подхода к изучению природных ресурсов и развитию производительных сил 
Восточного Забайкалья. Это требовало значительного увеличения масштабов 
работ по поиску и разведке новых и известных месторождений. Рост объемов 
работ стимулировала также так называемая «сырьевая» концепция развития 
производительных сил региона, в дальнейшем несколько 
трансформированная, но сохранившая свое основное содержание (См. 10). 

Значительно возрос интерес к минерально-сырьевым богатствам 
области, особенно ее северной части в связи со строительством Байкало-
Амурской железной дороги. Десятки геологических партий вели поиск и 
разведку полезных ископаемых вдоль полосы, прилегающей к БАМу. Резкая 
интенсификация работ на севере Забайкалья, перспективы сравнительно 
быстрого его вовлечения в народно-хозяйственный оборот требовали 
повышенного внимания к проблеме комплексного и наиболее рационального 
освоения зоны магистрали и развития всего региона. Для решения этих 
вопросов в рамках СО АН СССР был создан Читинский институт природных 
ресурсов (ЧИПР). Совместно с научно-производственным объединением 
Читагеология (ЧГУ) и ЗабНИИ (Забайкальская комплексная экспедиция) 
ЧИПР стал ведущим учреждением, изучающим природные вообще и 
минеральные ресурсы в частности (См. 9). 

Такая концентрация усилий геологов дала прекрасные результаты в 
упрочении минерально-сырьевой базы промышленности. 

Уже в конце 60-х годов на геологическую карту области были нанесены 
новые месторождения металлов и минералов. Среди них Чинейское 
титаномагнетитовое, Оленгуйское и Ивановское рудопроявления железа, 
Будюканская титановая россыпь, Воздвиженское, Спасское, Октябрьское и 
Центральное – полиметаллические, Букукунское оловорудное. Были 
выявлены Курултейская, Дуругуевская, Ары-Булакская оловянные россыпи, 
открыто Бом-Горхонское – вольфрамовое и Обкородинское – молибденовое, 
Катугинское – редкометальное, Итакинское, Козловское, Александровское, 
Теремкинское – золоторудные, Шахтерское, Волдинское, Жетковское, 
Сажинское – флюоритовые, Закультинское месторождение перлитов и 
другие. 

В стадии доразведки находились Муоклаканское и Кушенгинское – 
вольфрамовые, Солонцевое – молибденовое, Талатуйское – золоторудное, 
Правоингамакинское – молибденовое, а также ряд золотых и оловянных 
россыпей (См.: 12; 13). 

Как видно, в области происходил весьма существенный прирост 
запасов минерального сырья. Однако уже в то время проявилась негативная 
тенденция, давшая себя знать позднее. А именно: многие месторождения, в 
том числе и крупные, длительное время не вовлекались в эксплуатацию после 
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завершения разведочных работ и промышленной оценки. Так, в конце 60-х гг. 
из 20 видов минерального сырья, запасы которых были детально разведаны, 
использовались только 8. 

Всего около 100 месторождений, где были и весьма крупные, не были 
вовлечены в хозяйственный оборот. Это приводило к замораживанию 
огромных капиталов и задерживало на данном этапе развитие 
производительных сил области (См. 2). Однако в отдаленной перспективе 
наличие таких больших запасов разведанного минерального сырья могло 
стать благоприятной почвой для развития края. 

В последующие годы разведчики недр Восточного Забайкалья 
продолжали расширять и укреплять природно-сырьевую базу региона. 
Ежегодно примерно 10% капиталовложений, направляемых в народное 
хозяйство области, шло на проведение геологоразведочных работ. Из них 
50% на поиск цветных, редких и благородных металлов (См. 6). 

К концу изучаемого периода был сделан существенный шаг вперед в 
геологическом изучении недр Забайкалья. В пределах области были 
выделены три металлогенические провинции: Кодаро-Удоканская – 
меденосная, Яблоново-Становая – золотомолибденовая, Восточно-
Забайкальская, состоявшая из трех рудных поясов – полиметаллического, 
олововольфрамового и флюоритового. 

Были открыты новые месторождения и определены перспективные 
зоны их дальнейшего поиска. Среди них можно отметить Чарское и 
Чинейское – железорудные, Курунг-Юряхское и Пуричиканское 
месторождения алюминиевого сырья, Туркино-Бамбукинская оловоносная 
зона, Право-Ингодинское месторождение олова и другие. 

Продолжались работы по доразведке и промышленной оценке на 
открытых ранее месторождениях: Удоканском и Чинейском – меднорудных, 
Бом-Горхонском – вольфрамовом, Тарьбальджейском – оловорудном, 
Горсонуйском, Уртуйском, Бугутуро-Арбагатуйском – флюоритовых. 
Уточнялись балансовые запасы практически по все видам минерального 
сырья, известного в недрах Восточного Забайкалья (См. 3). 

Ко второй половине 80-х годов в Читинской области было известно 
около 40 видов полезных ископаемых. 28 видов представляли промышленное 
значение. В их числе можно назвать: олово, медь, цинк, свинец, висмут, 
золото, плавиковый шпат, вольфрам, молибден, уголь. Известны 
месторождения марганца, никеля, кобальта, хрома, сурьмы и других видов 
металлов и минералов. Они размещаются в виде крупных 
горнопромышленных районов и узлов (Удоканский, Кличкинский, 
Шерловогорский и др.), что создает благоприятные условия для организации 
комплексной переработки минерального сырья (См. 8). 

Немалый вклад в укрепление минерально-сырьевой базы Читинской 
области внесли геологи края – К.Д. Шопкин, А.В. Выдков, Л.Ф. Наркелюн, 
В.И. Лозовский, А.И. Кулагашев, Л.А. Адмакин, В.Д. Огородников и другие. 
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Таким образом, геологические исследования, проведенные за годы 
Советской власти на территории Восточного Забайкалья, подтвердили 
перспективность этого района на различные виды полезных ископаемых, 
открытых еще до революции. 
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