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ЗАПОРІЗЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ - 10 РОКІВ
Минуло десять років з того часу, як Запорізький педагогічний інститут перетворився в
Запорізький державний університет. І це була не лише зміна назви. За цей час вуз став
дійсно науково-дослідницьким центром, класичним університетом вищого, четвертого
рівня акредитації.
Як зазначив на урочистому засіданні ректор ЗДУ доктор технічних наук, професор
В.О.Толок, під час формування університету існувало шість факультетів, а нині - 14, тобто
число їх зросло більш як у два рази. Розширився спектр спеціальностей, якими озброюються
вихованці вузу: у 1985 р. їх було 7, а в 1995 - 31. При цьому багато спеціальностей
найсучасніших, впроваджених в останні роки, таких, котрі потрібні в умовах ринкових
відносин.
Нині в Запорізькому держуніверситеті навчається 7 459 студентів, з яких на денному
відділенні 5064, а на заочному - 2 395. Цікаво при цьому відзначити, що з року в рік зростає
престиж навчального закладу. Так, наприклад, на конкурсних іспитах нинішнього року на
одне місце претендували від 2 до 10 абітурієнтів.
Відповідно до зростаючих вимог особлива увага приділяється кількісному і якісному
стану науково-викладацького складу. Якщо на 1 січня 1986 р. в університеті працював 271
викладач, в тому числі професорів, докторів наук - 10, доцентів, кандидатів наук - 146, то
на початок 1995/1996 навчального року викладацьку та наукову роботу в ЗДУ ведуть 523
вчених, тобто майже вдвічі більше, в тому числі професорів, докторів наук - 47, доцентів,
кандидатів наук - 251. Кадри найвищої кваліфікації готуються в докторантурі з чотирьох
та аспірантурі з двадцяти восьми спеціальностей. Разом з тим створені всі умови для
навчання аспірантів й докторантів у інших вузах.
Зростає науковий потенціал університету. У майбутньому планується розширити докторантуру і аспірантуру, створити нові спеціалізовані ради по захисту кандидатських
дисертацій, у додаток до вже створених. Самим життям висувається проблема відкриття
нових і певне перетворення існуючих в університеті спеціальностей стосовно до потреб
регіону та нової економіки. Йдеться про введення вже відліцензованих спеціальностей менеджменту виробничої сфери, хімії, соціології, а також відкриття нових. За минуле
десятиріччя одержано понад 30 авторських свідоцтв, ряд патентів, охоронних документів,
підготовлено і опубліковано 200 підручників та навчальних посібників, понад 90 монографій, тисячі наукових публікацій у різних серйозних виданнях, як іноземних, так і у
вітчизняних, в тому числі й у нашому "Культурологічному віснику Нижньої
Наддніпрянщини".
Цифри можна наводити ще й ще, але головне є те, що за останні десять років Запорізький регіон заполучив дійсно науково-дослідницький та навчальний центр, який
знаходиться у стані постійного руху вперед.

ІСТОРІЯ ЗАПОРОЗЬКОГО КОЗАЦТВА,
КРАЄЗНАВСТВО, АРХЕОЛОГІЯ ТА ЕТНОГРАФІЯ
А.И. КАРАГОДИН
А.Н. КОКОШИНСКИЙ
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИЗАЦИИ НА ЮГЕ УКРАИНЫ
(XVIII - XIX века).

Вопрос о землевладении на юге Украины в дооктябрьский период очень сложный, имеет
множество граней изучения, каждая из которых достойна стать предметом самостоятельного исследования. Одна из таких нелегких задач состоит в реальном осмыслении и представлении масштабов немецкой колонизации, связанной прежде всего с ростом немецкого
землевладения. В Россию переселялись меннониты голландского, прусского и польского
происхождения. Проживая долгое время в Восточной Пруссии, они онемечивались. На юг
Украины переселялись и просто колонисты немецкой национальности: лютеране и католики. Поэтому в дальнейшем речь будет идти о меннонитах, колонистах и немецких
колонистах. Последний термин и будет объединять меннонитов и колонистов.
Обращение к данной теме связано с недостаточно обоснованными выводами советской:
историографии о "незначительности" немецкого колонистского хозяйства, об отсутствии
реального влияния немецкой экономики на характер и вообще на экономические порядки
украинской (русской) как помещичьей, так и государственной деревни. Заметим сразу, что
удельный вес немецкого населения на юге Российской империи был более значителен, чем
об этом пишет В.И.Ленин, а его роль была более крупной, чем доля населения.
В данной статье мы попытаемся как можно меньше использовать статистики, хотя и
без этого не обойтись: статистика - вещь доказательная. Для конкретизации проблемы
воспользуемся различными источниками по истории развития помещичьего и немецкого
землевладения, как опубликованными, так и архивными, впервые вводимыми в научный
оборот.
Прежде чем переходить к изложению имеющихся в нашем распоряжении фактов,
отметим две тенденции развития землевладения как социальной категории на юге Украины
в рассматриваемый период. Согласно Указу 1764 года, так называемому "Плану о раздаче
в Новороссийской губернии земель к их заселению", "всякого звания люди" (6;13;14), в
основном дворяне, находившиеся на военной и гражданской службе, становились землевладельцами. Именно с ними и связано формирование на юге Украины крупного
помещичьего землевладения и так называемая помещичья колонизация края.
С конца XVIII века начинается и немецкая (точнее меннонитская) колонизация
относительно свободных южноукраинских земель. В короткие сроки был образован
Хортицкий меннонитский округ в Екатеринославском уезде Екатеринославской губернии.
В Таврической губернии в начале XIX века появились Молочанский меннонитский (в
пределах будущего Бердянского уезда) и Молочанский колонистский округ (Мелитопольский уезд). В первой четверти XIX века в Александровском уезде образовались
Мариупольский колонистский и Мариупольский меннонитский округа, а затем возник
Бердянский немецкий округ. Все названные округа были зарегистрированы правительством, выступали в качестве определенных административных единиц. Все поселенцы этих
округов получили от казны земли, по 60-65 десятин на хозяйство (двор).
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Одновременно складывалось и помещичье землевладение путем образования "ранговых дач" и "всемилостивейших пожалований". Первоначально оба потока колонизации,
помещичий и немецкий, существовали относительно независимо друг от друга. В середине
XIX века начинается бурное развитие частного землевладения немецких колонистов. И на
протяжении второй половины XIX века это совместное развитие набрало силу одностороннего движения. Неприспособленные к новым экономическим условиям развития в период
капитализма южноукраинские помещики явно начали сдавать свои позиции. А если быть
более точным, то помещичье землевладение постепенно стало приобретать себе покровителя и хозяина в лице немецких колонистов. В основе количественного роста частного
немецкого землевладения лежали разорившиеся помещичьи имения. Местные помещики
оказались неспособными организовать свое хозяйство в новых исторических условиях
после отмены крепостного права. Если в первой половине XIX века процесс перехода
помещичьих земель к немецким колонистам еще сдерживался, с одной стороны, условиями
барщинного хозяйства, особенностями функционирования феодального государства,
наличием особо корпоративной феодальной собственности на землю, а с другой стороны замкнутостью немецкого колонистского хозяйственного комплекса и недостатком у колонистов свободных капиталов, то с отменой крепостного права эти ограничения отпали.
Началось формирование бессословной земельной собственности. К тому же с 1871 года
немецкие колонисты были приравнены к сельскому населению Российской империи и стали
именоваться теперь "поселянами-собственниками" (4).
Отметим, что законодательство России последней трети XVIII века относительно хозяйственного освоения земель Новороссии в одинаковой мере относилось и к жителям
Российской империи и к иностранным переселенцам. Известно, что Екатерина II еще
Манифестом 4 декабря 1762 года призвала всех желающих из Европы свободно поселяться
"в наших степных владениях" (22). Как было сказано выше, почти одновременно, в 1764
году, был составлен и Высочайше утвержден общий "План" о заселении Новороссийского
края. На его основании частным лицам раздавались земли для заселения, развития скотоводства и лесонасаждений (12,40;22,32).
Прежде чем приступить к самому переселению иностранных колонистов в Россию,
необходимо было решить три вопроса:
1) о землях для водворения колонистов,
2) об условиях, на которых должно было совершиться переселение,
3) о маршруте и организации переезда от границ России до мест поселения.
Естественно, что из названных трех главным был первый вопрос. В конце XVIII - начале
XIX веков в Новороссийском крае оставалась еще масса казенных земель, никем не занятых. Но лучшие земли, орошаемые протекающими через них реками, были почти все
розданы. Оставшиеся в казенном владении земли большей частью представляли собой
безводные степи. Русские помещики охотно брали у казны и эти земли, извлекали из них
для себя немалые выгоды. Экспедиция государственного хозяйства так описывала приемы
эксплуатации этих земель помещиками: "Получив несколько тысяч десятин земли и
поселив при речке или источнике маленькую деревушку, упражняются более в скотоводстве, и от того всю прибыль получают; пашут же очень мало и не столько, сколько близость
местного к воде положения позволяет".
Но такие земли мало устраивали колонистов. В письме к новороссийскому губернатору
начальник новороссийской конторы главный судья Контениус обобщил их требования
следующим образом: для успешной колонизации необходим был отвод меннонитам "не
таких земель, где бы промышленность была подавляема, но таких, где сама природа
споспешествовала бы рачению, дабы колонистами при земледелии скотоводство, а наипаче
овцеводство улучшено, также сады, виноградники, лен, шелк разводимы, и другие промыслы отправляемы быть могли" (21, 17-18).
Из таких часто менявших своего владельца земель Экспедиция государственного хозяйства, на которой лежала обязанность изыскания земель для меннонитов, обратила
внимание на земли иностранного выходца капитана Вуковича. Обследование 1802 года
показало, что Вукович никого не поселил и по уверению многих никогда не поселит. Он не
пахал, садов не разводил, а только косил сено, сдавая сенокосы в аренду. Сверх того,
Вукович не платил поземельных денег. Этот рапорт Экспедиции попал на глаза Алек6
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сандру І как раз в момент поисков земель для прибывавших меннонитов. И император в
рескрипте на имя николаевского воєнного губернатора Беклешова от 25 марта 1803 года
предложил провести "в виде общей меры отобрание земель" у помещиков Новороссии, не
выполнивших условия поселения, причем земли Вуковича должны были отчуждаться в
первую очередь. Александр I ссылался при этом на то, что некоторые помещики в новороссийских губерниях, "получив земли с предположением населить их, доныне обязательства сего не исполнили". Поэтому и последовало предписание губернатору "немедленно
приступить к изысканию всех таковых земель", сроки заселения которых давно миновали,
а они остались незаселенными.
Если еще вспомнить мнение императора и правительства о необходимости наделения
хортицких меннонитов землей, для которых также предполагалось отчуждение
помещичьих земель, как незаселенных в срок, то в общем позиция правительства становится достаточно четкой и ясной. Но одно дело -позиция и благие пожелания, другое дело
- их реализация в безбрежных степях Новороссии при незыблемости священного права
собственности дворян империи.
Между тем местные власти обнаружили много фактов незаселения помещиками полученных ими земель и неплатежа поземельных денег. Но немедленное отчуждение таких
земель правительство признало "неудобным". Среди массы "неудобных" такого рода земель
были найдены "только лучшими" следующие участки: в Бахмутском уезде дача Корсуновка
(6500 десятин земли), принадлежавшая генерал-лейтенанту Львову; в Елизаветинском
уезде дача генерал-майора Толстова; в Ольвиопольском уезде земли статского советника
Бакунина и в Мариупольском уезде (буд. Александровском) - дача прапорщика Чуты. Всех
же таких земель было обнаружено 26450 десятин.
Казалось, следовало действовать. Но здесь возникли новые осложнения: земли Львова
и Толстова находились еще в "споре", будучи захвачены другими помещиками. Неудачником, разумеется, стал самый младший по званию, прапорщик Яков Константинович
Чута (21,21). По данным "Ведомости...", приводимой в качестве Приложения
Я.П.Новицким, у Чуты была пустошь под названием Камышинная, которая включала 3
тысячи десятин удобной и 300 десятин неудобной земли. Вот эта пустошь и была отобрана
у помещика. (17,158). Но этой земли для поселения меннонитов было явно недостаточно.
Впрочем, правительство и не пыталось создать даже прецедента, хотя и было настроено
решительно.
И в этих условиях главный судья опекунской конторы Контениус выдвинул наиболее
реалистичное предложение: не отчуждать земли у помещиков, а покупать их, "тогда будет
больше свободы в выборе подходящих мест". Тем более что такой пример уже имелся. Он
был связан с именем екатеринославского губернатора Миклашевского.
Михаил Иванович Миклашевский был крупнейшим помещиком на юге Украины, имел
земли в нескольких уездах возглавляемой им губернии. В 1801 году он скупил земли
Г.А.Потемкина (Е.В.Скавронской) на правом берегу Днепра около села* Любимовки. По
делам Покровского собора Любимовка известна с 1783 года. В это время село и земли вокруг
него принадлежали Потемкину. В 1783 году земли перешли к племяннице фаворита Екатерины II, действительной статс-даме Екатерине Ивановне Скавронской, урожденной
Энгельгардт. Но в 1801 году Скавронская (по мужу графиня Литто) продала земли Миклашевскому (18, 26). Кроме того, Миклашевскому досталась земля на правом берегу Днепра,
полученная в свое время фельдмаршалами Каменским и Разумовским в ранговые дачи.
Приобрел он эти земли "за безцинок", - рассказывал дед Пазюк, Макар Евдокимович,
уроженец села Беленькое (18,25). В "Екатеринославском юбилейном листке" за 1887 год
сын бывшего губернатора Андрей Михайлович Миклашевский сообщал, что его отец купил
60 тысяч десятин по 25 копеек ассигнациями за десятину (18, 25).
Земли у Миклашевского было предостаточно и, не имея возможности ее обработать, он
сразу же откликнулся на предложение правительства купить у него часть земли для
хортицких меннонитов. В 1802 году последовал Высочайший указ, данный на имя
Экспедиции государственного хозяйства и опекунства иностранных колоний, согласно
которому Миклашевский уступал в казну 12223 десятины земли при селе Любимовке по 2
рубля 50 копеек за десятину, то есть продал землю в 15 раз дороже, чем приобрел (18, 25-26).
Экспедиция государственного хозяйства, готовясь принять новых переселенцев, охотно
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пошла навстречу новому предложению Контениуса и соответствующим распоряжением
предписала новороссийской конторе опекунства, чтобы она тотчас приступила к решению
вопроса о покупке земель для переселяющихся меннонитов. Но, поскольку общего массива
земли для всех переселенцев не нашлось, остановились на участке Молочных вод. Среди
специфических условий поселения меннонитов в этом участке необходимо было "поправить" дачу поручика Варламова, проданную секретарше Гранобарской (21,25). Что
значит "поправить" дачу? Дача Гранобарской находилась в пределах общего массива,
выделенного меннонитам. Поэтому помещице Гранобарской пришлось уступить свой участок, а взамен него правительство выделило ей такой же по качеству и размерам участок в
другом месте. Интересно, что и дальше земли Гранобарской не задержались за ней. Земля
в количестве 3350 десятин была куплена у нее меннонитом И.Корнисом, где его сын устроил
хутор под названием "Тащенак" (22,65).
Другой помещик, имевший земли по правой стороне реки Молочные Воды, Дубинский
вынужден был уступить свои земли (селение Пришиб) под поселение колонистов - лютеран
и католиков. В 1804 году 6500 десятин земли, лежавших среди предназначенных для
немецкой колонизации участков были отданы колонистам, а Дубинскому было выделено
"в вознаграждение равную площадь земли" также неподалеку от реки Тащенак
(1;22,43,212). Одновременно для молочанских колонистов, лютеран и католиков, были
отобраны с правом замены земли помещиков Уманцовых и Анищенковых (2).
Каковы же источники дальнейшего роста немецкого землевладения на юге Украины?
До поры до времени земли для развития немецкой колонизации поставляла казна. Но всему
есть пределы. Уже к середине XIX века казенные земли были в основном заняты государственными крестьянами, а также новыми переселенцами славянского происхождения болгарами.
Поэтому немецким переселенцам уже нечего было надеяться на Русское государство.
Тем временем в России свершился крупный общественно-экономический переворот: 19
февраля 1861 года было отменено крепостное право, что и предопределило на будущее
становление бессословного принципа в развитии землевладения. Неспособность дворян,
особенно южноукраинских помещиков, приспособиться к новым историческим условиям
открыла широкие возможности скупки дворянских земель. Мелитопольский .крестьянин
Павел Ермак верно определил основную тенденцию развития землевладения на юге страны: немцы "...скупают у панов земли для своих же безземельных немцев" (20). Отметим,
что не только для безземельных. Шло усиленное формирование частного землевладения
южноукраинских немецких колонистов.
Этот процесс частично происходил даже в первой половине XIX века. Известно, что уже
в 1841 году отдельные немецкие переселенцы владели значительными участками земли на
частном праве. Так, меннонит Хортицкого округа Классен имел в своей собственности 500
десятин. В Молочанском меннонитском округе крупным земельным собственником являлся Иоганн Корнис: за ним значилось 5864 десятины. Такими же латифундистами были
Мартенсы, Янсен, Винц, Шредер, Петерс, братья Классены, Шмит. Среди представителей
Молочанского колонистского округа могут быть названы Фейн (3675 десятин), Денцер
(3000 десятин) и другие (12,131).
Для конкретного примера роста колонистского землевладения можем взять хотя бы
колониста-меннонита Корнелиуса Генрихсона, получившего среди окрестного населения
имя Корнея Корнеевича. Именно он постепенно скупил ряд участков по берегам Днепра.
Известно, что при разделе Запорожских вольностей бригадир Болтин получил в ранговую
дачу 5 тысяч десятин на правом берегу Днепра между балками Гадючей и Тарановой. В
конце XVIII века на его земле значилось всего две небольшие деревеньки. От Болтина эти
земли перешли к майору Каховскому, который основал деревню Виноградовку. Но уже в
1802 году имение перешло к полтавскому дворянину П.С.Сидельскому, а вскоре его владельцами стали дочери Сидельского - Янковская и Чернявская. Началось дробление
имения. Виноградовка была переименована в Мариенталь. Поменяв еще раз владельца, эта
земля дошла до коллежского регистратора П.ЕЛачинова. Известно, что его жена, Юлия
Ивановна Лачинова, около двух тысяч десятин продала вышеназванному меннониту Корнелиусу Генрихсону. Деревня получила название по имени своего нового владельца Генрихсталь. Д.Яворницкий указывает стоимость проданной земли: 1869,5 десятин за 40
тысяч рублей (23,107). Сын Корнелиуса прикупил еще земель у соседей, и в начале XX
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века за ним числилось 2063 десятины (19,128;23,45).
Корней Корнеевич, проживая в меннонитской колонии Эйнлаге, снискал широкую
известность у окружающего населения. В Эйнлаге ему принадлежала лесная пристань. Как
сообщает современник, владелец пристани разбогател, купил "много земель", на которых
успешно занимался скотоводством и хлебопашеством (16,222-223).
Кстати, в районе Днепра происходила широкая скупка помещичьих земель именно
меннонитами. Так они стали владельцами части земель бывшего курского губернатора
П.Свистунова (19, 60). Часть земель, принадлежавшая помещику Федору Языкову,
отошла к графу Коскулю, а от него к немецким колонистам (19,62). Купили немцы земли
и у помещиков Набадеевых (д. Аврамовка) (19,89). По сведениям Д.Яворницкого, в руках
жителей меннонитской колонии Кронсвейд оказался Пурисов остров. (23,108).
Если брать поэтапное становление немецкого землевладения на Украине, то следует
прежде всего отделять два периода: дореформенный и пореформенный. Дореформенный
период характеризуется скромностью масштабов, попытками меннонитов и колонистов
выйти из земельного кризиса за счет казенных земель. Благо, их еще достаточно.
Проиллюстрируем это обстоятельство на примере Александровского уезда
Екатеринославской губернии. В конце XVIII века на его территории возникла
меннонитская колония Шенвизе, расположенная рядом с посадом Александровским. За
первую половину XIX века в восточной части Александровского уезда возникли два
округа: Мариупольский мен-нонитский и Мариупольский колонистский. Но оба они
возникли на казенной земле. В западной же части уезда по-прежнему значилось одно
меннонитское поселение Шенвизе. По X ревизии в нем проживало 159 душ мужского и
161 душа женского пола (10,19). Но в 1898 году подворная перепись зафиксировала здесь
резкое снижение населения: всего 105 мужчин и 83 женщины (8,320-321). То есть
население Шенвизе вместо закономерного роста уменьшилось более, чем на 40%.
Естественно предположить, что, при отсутствии крупных эпидемий в это время ,
произошло выселение части населения на дополнительно приобретенные земли, что и
подтверждается "Списками населенных мест Российской империи..." (10). Перед нами
сведения за 1859 год. Так вот, среди населенных пунктов, расположенных по левую
сторону почтовой дороги в пяти верстах от Александровска, значится Шенвизский хутор,
немецкий, при реке Мокрая Московка. Правда, в 1859 году здесь был только один двор, с
населением 2 мужчины и 2 женщины. Чуть подальше по этой же реке был еще ряд
немецких хуторов: Киршов (1 двор), Аманов (1 двор), Кернеров (2 двора). В 29 верстах от
Александровска при реке Мокрой Камышеватке возникла немецкая колония Обидинная, в
которой было 18 дворов (35 душ мужского и 40 душ женского пола) (10,21-22).
Но это еще не все. По данным тех же "Списков...", по проселочной дороге от села
Преображенка на село Гуляй-Поле при реке Гайчул появился немецкий хутор Кринфельд
(орфография источника). А от той же Преображенки по реке Конской, по границе с
Таврической губернией, возник немецкий хутор Блюменфельд. Назовем еще три немецких
хутора в Александровском уезде: Терсянский (при реке Терсе), и два Безымянных хутора:
один из них располагался при балке Горькой, другой по транспортной дороге из Павлограда
на город Орехов. Кроме перечисленных хуторов, в Александровском уезде в первой
половине XIX века возникло еще две немецких колонии: Фриденталь (Цветная) при балке
Цветной на транспортной дороге из Павлоградского уезда в село Гуляй-Поле (19 дворов,
33 души мужского, 32 души женского пола) и Нейенлаге (Булгаковка), расположенная на
реке Гайчуле, при Крымском тракте. В последней колонии было 12 дворов, где проживало
67 душ мужского и 55 душ женского пола. Таким образом, уже на первом этапе, то есть в
дореформенный период, в Александровском уезде появились ряд немецких селений,
причем речь идет о двух формах селитьбы: колониями и хуторами. Если земля для колоний
покупалась на праве общинно-подворного землевладения и землепользования, то хуторская форма хозяйствования и поселения базировалась строго на частной собственности на
землю.
Для характеристики динамики немецкого землевладения во второй половине XIX века
з Александровском уезде воспользуемся таким источником, как "Раскладка натуральной
дорожной повинности по Александровскому уезду на 1889 год". Вспомним, что поданным
1859 года в этом уезде числилось 9 хуторов и 3 колонии. Это без учета Шенвизе и колоний
двух мариупольских округов, на которых мы не будем останавливаться, поскольку они
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были основаны на казенных землях.
Однако, что же дает нам этот источник? Его особенность - во всеобъемности: земство
скрупулезно учитывало плательщиков податей и субъектов несения натуральных повинностей. Тем более, что составление таких ведомостей было одной из основных обязанностей
земства как хозяйственно-управленческой организации. Единственный недостаток этого
источника - изменение владельцев земельных участков, которое происходило повсеместно.
Об этом говорит и само земство: "Некоторые земельные владения, значущиеся на этой
раскладке, перешли к новым владельцам, а потому исполнение дорожной повинности
должно лежать на обязанности сих последних" (7,518). Мы принимаем в учет только
названия хуторов и фамилии их владельцев, носящих характерные немецкие названия.
Но нас интересует не статус-кво, а процесс. Так, некоторые из названных в 1859 году
хуторов обрели свои названия: хутор Аманов стал хутором Софиевка владения Амана.
Особенностью исследуемой раскладки есть то, что она указывает (хотя и не всегда) владельцев того или иного земельного участка. Попробуем сгруппировать земельные участки
в зависимости от типа селитьбы. Такой анализ дал нам уже 31 хутор с названиями. Кроме
того существовали хутора без названия, например, Гейнриха; при селе Белогорье владения
Госсена; при балке Лубенцовой владения Беккер; на Терсе владения Фризена; при реке
Гайчул владения Дика; просто хутор владения Нейфельда; при реке Янчур владения Бука.
Мы обнаружили около 40 хуторов, представлявших собой части бывших помещичьих
владений того или иного помещика-землевладельца. Но "Раскладка" дает нам примеры,
когда дворяне-землевладельцы уже не являлись собственниками даже части своих земель.
Их деревни полностью перешли в руки нового землевладельческого класса, немецких
колонистов. Именно поэтому многие помещичьи имения обрели новых владельцев: деревня
Миролюбовка стала принадлежать Фризену, деревня Гавриловка - Кагель-Махеру, деревни Ильинская и Новоселка - Роопу, деревня Терсянка - Фризену и Дику, Ново-Марьевка - Рейтеру, часть земли при деревне Марьяновке перешла в руки Инфуду, а Марьяновка в целом - Шеферу. Владельцем села Заливное стал Дридгер, Сереброполя - Янцен,
Софиевки - Шмидтгаль, Чистополя - Мартенс.
Кроме того, выявлены два владельца пустошей: пустошь Лиманская владения Янцена
и пустошь Марьинская владения Ремпеля, то есть перед нами купленные у помещиков
земли, пока еще не подвергавшиеся хозяйственному освоению.
Конечно, были участки и коллективного пользования, например, деревня Еленовка
владения Винца и товарищей; участок Классена и товарищей; Янцена и товарищей и
другие. Именно здесь возрождалась общинно-подворная форма землевладения, характерная для меннонитов. Очевидно, к ней относились участки типа "Общества поселян колонии
Гутендорф", колония Фриденфельд владения колонистов, хутора Гейнрихсфельда владения колонистов и другие.
Таким образом, к концу 80-х годов XIX века территория Александровского уезда была
почти полностью покрыта сетью немецких землевладений: колоний, хуторов и даже деревень, перешедших после отмены крепостного права от южнорусских помещиков в руки
новоявленных земельных собственников. Примерно на этот период А. Велицын дает следующие цифры, характеризующие немецкое землевладение в Александровском уезде Екатеринославской губернии: в Петровской волости в наличии было одно немецкое поселение.
Натальевской - 12 (хуторов), Белогорьевской - 2, Фриденфельдской - 8, Шендфельдской 7, Заливнянской - 7, Екатериновской - 3, Григорьевской - 1, Михайловской - 4 (12,143).
Наконец, перед нами третий документ "Материалы для оценки земель... Александровский уезд", подготовленный в Оценочно-статистическом отделении Екатеринославского губернского земства. Данные "Материалы..." зафиксировали немецкое население Александровского уезда, которое концентрировалось в населенных пунктах, основанных на
купленных землях. Итак, через десять лет картина немецких поселений в уезде была
следующей: в Воскресенской волости (новая по сравнению с "Раскладкой") были следующие немецкие деревни (населенные поселянами-собственниками) - Апухтине, Александровка, Родзянка; Григорьевской волости - Еленовка, Ново-Александрова; Гуляйпольской волости - Яблоково; Екатериновской волости - Каменка, Мирный покой, Сорочино;
Жеребецкой волости - Екатеринфельд, Розенвейт; Натальевской волости - хутор Яковлев,
деревня Дмитриевка, Адреаполь, Александрия; Михайло-Лукашевской волости 10
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Дудниково N9, Еленовка N12, Еленовка N7, Елизаветовка N10, Московка. Особенно много
колоний возникло к концу XIX века в Заливянской волости: Викторовка, Канкриновка,
Лисовка, Мариинслав, Мировка, Николаевка, Николайполь, Новоселенная, Павловка,
Сергеевка, Терсянка. Все перечисленные выше немецкие поселки представляли собой
фактически новую волну немецкого землевладения, уверенно укреплявшего собственные
позиции.
Данные "Материалов" показывают, что в Александровском уезде проживало в конце
XIX века (1898 год) 703 немецких семейства (4816 душ обоего пола или 2% населения
уезда). Но сами составители вынуждены были признать, что названная цифра "значительно ниже действительной". Чем объясняется такой феномен? Во-первых, тем, что не все
были зарегистрированы. Это касается в первую очередь лиц, купивших земли "на частном
праве" и живших на этих землях отдельными хуторами. В уезде имелась особенная волость,
Краснопольская, население которой вообще не регистрировалось подворной переписью.
Эта Краснопольская волость сплошь состояла из небольших, в 5-10 дворов, селений. Колонисты, проживавшие там, и по размерам своего землевладения, и по основаниям
приобретения земель по купчим крепостям в личную собственность являлись типичными
частными владельцами (8,42), а не крестьянами.
Между прочим, для этой волости Александровского уезда вообще характерно полное
отсутствие надельного землевладения. Здесь полностью господствовала частная земельная
собственность (8,63). В этой волости преимущественно было распространено среднее (по
оценкам статкомитета) землевладение, то есть от 100 до 1000 десятин (74,1 %). Крупное
(свыше 1000 десятин) составляло 2,4%, мелкое (до 100 десятин) - 23,5% (8,77).
Александровский уезд, если брать иностранных подданных, заселялся в основном меннонитами, хортицкими и молочанскими. Особенно широко были представлены молочанские меннониты. Именно они и составили Краснопольскую волость. Наиболее
значительными поселениями здесь являлись Краснополь (Шенфельд), Блюменгейм, Розенгоф, Блюменфельд. Как сообщает Бондарь, во всей только Краснопольской волости в
1910 году считалось до 400 меннонитских семейств (11).
Тенденция пореформенного развития юга Украины состояла в том, что немецкие колонисты "все более и более скупали помещичьи земли" (12,22). Подсчеты по Екатеринославскому уезду Екатеринославской губернии за пореформенное двадцатипятилетие показывают, что дворяне ежегодно теряли один процент своих земель. Ее приобретали: 0,03%
- мещане; 0,18% - купцы; 0,20% - крестьяне и более половины дворянской земли переходило в руки немецких колонистов (0,59 %). Это же подтверждают и данные Екатеринославского губернского земства (9,93).
Нарисованная картина распространения немецкого землевладения в той или иной
степени характерна и для других уездов южных губерний. Причем вопрос о росте немецкого
землевладения подымался как противниками немецкой колонизации (А.Велицын), так и
сторонниками (Я.Штах). Последний озаглавил один из разделов своей работы так: "VI.
Меры колонистких общин против обезземеливания их членов и расширение личного землевладения" (22,176-181). Кстати, Я.Штах привел ряд фактов расширения частного землевладения на юге Украины, назвав некоторые покупки земель: в 1868 году было куплено
у князя Кочубея в Херсонской губернии 18 тысяч десятин; в 1882 году граф Канкрин
уступил немцам в Екатеринославской губернии 9 тысяч десятин (по другим данным - 17200
лес.). Причем известно, что меннониты скупали земли не только в южных губерниях, но и
в других местах Украины (в 1889 году у помещика Милорадовича в Полтавской губернии)
и России (Уфимская губерния, помещик Базилевский продал немцам 12350 десятин)
(22.178-179).
Среди частных землевладельцев Таврической губернии можно назвать Вибе И.Ф., за
которым значилось имение помещицы баронессы Кафенгауз (3918 десятин). Его брат, Вибе
А.Ф., стал собственником 2818 десятин. Среди более мелких землевладельцев можно
назвать Дика А.И., ставшего собственником имения Рыкополь (331 десятин). За его женой
Е.И.Дик числилось 400 десятин. Часть имения Рыкополь (785 десятин) купил Нейфельд.
Земли названного имения значились также за М.Я.Нейфельд (153 десятин), Л.Я.Реймером
и его женой (307 десятин) и другие. (3).
Некоторые обобщенные данные привел по меннонитам А.Клаус в своей книге. Он
11

Історія Запорозького козацтва...
составил таблицу, часть которой мы заимствовали для подтверждения выводов о широком
распространении немецкого частного землевладения. К 1866 году у меннонитов трех округов (Хортицкого, Молочанского и Мариупольского) в частной собственности находилось
122 тысячи десятин. Но в это число вошли земли 7 молочанских сотовариществ, то есть
коллективных собственников, объединявших 110 домохозяев. Их собственность составляла
чуть более одиннадцати тысяч десятин (15,156). Тот же автор сообщал, что в 1868 году
хортицкие меннониты купили земли для своих безземельных однообщинников на 240
тысяч рублей. Он же заметил, что где именно они приобрели эти земли и в каком количестве, он не знает, но факт покупки не подлежит сомнению, - заключал тот же автор
(15,210). Очень широко распространилось немецкое частное землевладение и в Херсонской
губернии.
Итак, на юге Украины столкнулись две тенденции одного и того же пути развития
капитализма в сельском хозяйстве, так называемого прусского пути. Но как ни странно,
классическими выразителями этого пути стали не представители Пруссии, а южнорусские
помещики. Пытаясь выйти за рамки старых общественно-экономических структур,
помещики попали в своеобразный экономический цейтнот, выход из которого виделся (и
находился) в своевременном сбыте своих земель. На юге Украины главными покупателями
помещичьих земель становились немецкие колонисты, в первую очередь меннониты. Поэтому вторая тенденция развития капитализма в сельском хозяйстве имела очень сложную
структуру, объединявшую в единый поток три различных направления (аспекта):
1) национальный менталитет; 2) религиозную самоотдачу, дисциплинированность,
отстаивание собственной религиозной программы в условиях чуждого окружения, и наконец 3) общеисторическую тенденцию, связанную с капиталистическим путем эволюции
Европейской части России. Для последнего обстоятельства колонистам были созданы вполне благоприятные условия: они начинали хозяйственное освоение южных окраин с более
выгодных стартовых возможностей, при наличии первоначальных капиталов (большей
частью привезенных из Пруссии), что в соединении с широкими льготами и предопределило первенство немецкой тенденции в хозяйственном освоении края.
К этому необходимо добавить, что помещичья прослойка юга Украины, как не имевшая
традиций, общественных корней, не имела и представления, что же делать в новых
исторических условиях со своим землевладением, что при низкой плотности населения и
ничтожном проценте крепостных в крае ставило перед ней неразрешимые проблемы. Новороссийский генерал-губернатор, не возражая против переселения меннонитов, писал
министру внутренних дел, что при огромных незаселенных еще пространствах земли
частных владельцев в Таврической губернии " не обрабатываются по недостатку у
помещиков капиталов на наем рабочих, что вследствие сего земли эти продаются" (5).
Все это приводило к тому, что помещичье землевладение на юге Украины шло в
фарватере немецкой колонизации, немецкого землевладения. Сил и средств у южноукраинских помещиков оказалось недостаточно для разумной конкуренции. Но уже в годы
первой мировой войны последовали административные меры по силовой ликвидации немецкого землевладения. Но это уже другая тема.
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ДАВЛЕТОВ А.Р.
ЗАРУБЕЖНАЯ (НЕМЕЦКОЯЗЫЧНАЯ) ИСТОРИОГРАФИЯ XX ВЕКА О БОГДАНЕ
ХМЕЛЬНИЦКОМ И ЗАПОРОЖСКОМ КАЗАЧЕСТВЕ
(К 400-летию со дня рождения Б. Хмельницкого)
Изучение жизни и деятельности Б. Хмельницкого в контексте истории запорожского
казачества как предмета исследования присутствует в большинстве немецкоязычной
исторической литературы в XX в., посвященной истории Украины.
Анализ немецкоязычной историографии позволяет выделить две основные группы
работ:
а) работы чисто немецких авторов - О. Кесслера, Ф. Байта, А. Шмидта и др.;
б) работы историков украинского происхождения, оказавшихся в силу различных
обстоятельств в эмиграции и издававших свои труды на немецком языке - Д. Дорошенко,
Б. Крупницкий и др.
Теперь остановимся более подробнее на анализе первой из этих групп. В период кайзеровской империи и Веймарской Республики по истории Украины выходит ряд публикаций
среди которых можно выделить труды Пауля Освальда, Отто Кесслера, Акселя Шмидта и
др. Дело в том, что развязыванию юнкерско-буржуазной Германией первой мировой
войны в немалой степени способствовала направленная шовинистско-милитаристская
пропаганда, активными участниками которой стали многие ведущие немецкие историки, в
особенности приверженцы пангерманизма - Дитрих Шефер, Георг Белов, Эрих Маркс и др.
"Быть или не быть", "Немецкий народ и Восток Европы", "Германские и восточные земли в
прош13
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лом и настоящем" - таковы названия исторических работ этого времени. Наиболее типичной
представляется монография Пауля Освальда "Украина и украинское движение", которая
вышла в конце 1916 года в Эссене (2). Это был 15 выпуск из серии "Фронтовых тетрадей",
предназначенных для армейских пропагандистов.
Освальд описывает генезис украинского казачества, делая при этом упор на
религиозный фактор в движении этих "свободных волков", на их принадлежность к греческой ортодоксальной церкви. Особый акцент автор делает на периоде с конца ХVI- первой
половины ХVII веков, уделяя внимание личности Богдана Хмельницкого и его роли в
создании украинской государственности. Именно при нем на короткий срок Украина стала
свободной державой, а Хмельницкий - украинским господарем, основав "украинскую державу между Львовом, Галичем и Хелмом". Однако, как подчеркивает автор, силы украинского народа таяли в борьбе с поляками и татарами. Сделав акцент на долгих поисках
Богданом Хмельницким союзников и в Молдавии, и в Трансильвании, и Швеции, и
Турции, Освальд подводит читателей к мысли, что Богдан Хмельницкий пошел на заключение договора с русским царем лишь вынужденно, рассчитывая его срок действия на
ограниченное время.
Не прекращается интерес германских историков к личности Богдана Хмельницкого и
истории Запорожского казачества и в период "третьего рейха", когда интерес к этой тематике был обусловлен и необходимостью изучения роли войска Запорожского в европейской истории и политике XVI-XVIII вв., и чисто корыстными геополитическими моментами
(3). Отталкиваясь от многовековой традиции немецко-украинских связей, в нацистской
Германии развернулась широкомасштабная компания "остфоршунг" - исследование Востока.
Наиболее типичной для работ этого периода можно считать статью Ганса Шуманна
"Гетьманское государство", опубликованной в "Ежегоднике восточной Европы" в 1936 г. В
этой небольшой по объему работе (50 стр.), автор попытался дать целостную картину
происхождения оргструктур казацкой державы Украины, сделав акцент на изучении процесса насильственной ассимиляции гетьманата в Российской империи. Для Шуманна украинское казачество - "один из выдающихся феноменов в восточной славянской истории".
Этот подход доминирует на протяжении всей работы. Казачьи отряды, по мнению исследователя, достигают пика при Богдане Хмельницком, который "сумел объединить весь украинский народ под стягом Запорожской Сечи". Описывая сложную ситуацию на Украине
в середине XVII века, автор несколько раз специально подчеркивает, что лишь" постоянная
военная опасность, политическая и военная нестабильность в регионе" вынудили Богдана
Хмельницкого искать союза с московитами. Оценивая объединение с московским царством,
Шуманн отмечает, что в мировой историографии отсутствует единая трактовка союза
Украины с Россией - это, как и кратковременный военный союз, либо именной военный
союз, либо тесный вассалитет, либо персональная уния. Причем сам автор считает, что
Богдан Хмельницкий надеялся "сохранить с царским правительством чисто партнерские
отношения, лишь номинально перейдя под верховный сюзеренитет царя".
Можно выделить следующие качественные признаки этой группы работ, опубликованных со времен кайзеровской монархии до конца "третьего рейха":
1) Все они отличаются антирусской направленностью.
та.

2) В основном работы компилятивны и поверхностны, без научно-справочного аппара-

3) Интерес к истории Украины, запорожскому казачеству, личности Богдана
Хмельницкого обусловлен, главным образом, не научными, а геополитическими целями.
4) Сделан акцент на многовековое благотворное влияние германо-украинских связей в
области права, экономики и культуры.
После периода II мировой войны и распада Германии на ГДР и ФРГ, немецкие историки
продолжили изучение феномена Запорожского казачества. Западногерманские историки,
в лице Арт. Гертмана, Густава Штекля, которые развивают заложенные предшественниками идеи и концепции (4). Несколько в ином русле, отличаясь как бы
специфическим идеологическим заказом (от КПСС-СЕПГ) творили восточногерманские
авторы.
14

Культурологічний вісник 96
Весь комплекс работ, созданных историками ГДР и затрагивающих историю Богдана
Хмельницкого и собственно запорожское казачество в целом можно разделить на три
группы:
а) работы научно-популярного просветительского характера. Например, труд Д. Венде
"В диком поле", изданный в Берлине в 1988 году.
б) узко исторические труды, рассчитанные на небольшой круг читателей, которые
затрагивают генезис запорожского казачества. Например, сборник "Восточная Европа в
исторических исследованиях ГДР", - Б., 1982.
в) работы историков, которые посвящены непосредственно истории и роли войска
запорожского в системе общеевропейских международных отношений. В частности это
исследования Сюзанны Любер и Петера Ростанковского. Например, монография Сюзанны
Любер "Происхождение запорожских казаков в XVII веке по их именам", - Б.,1983.
Говоря о качественных признаках этой группы можно выделить следующее:
1) Это оригинальные работы по истории генезиса запорожского казачества.
2) Можно говорить о развитии старого трактования роли запорожских казаков как
передового форпоста Христианского мира против турецко-татарского нашествия.
3) Как бы уходя от спорных острых проблем, приоритетное внимание уделено ранней
истории Войска Запорожского.
4) Налицо противопоставление гетьмана-героя Богдана Хмельницкого образу
гетьмана-предателя Ивана Мазепы (своеобразное зеркальное отражение господствовавшей
тогда официально советской трактовки).
5) За основу взят тезис об "автохтонности" и юго-славянском происхождении феномена
украинского казачества. (5)
Вторая группа - это труды представителей эмиграции, оказавшихся после первой и
второй мировых войн на территории Германии и издавших свои работы на немецком языке.
Для укрепления украино-немецких связей еще в 1918 г. под руководством П.Рорбаха и
А.Шмидта основано "Немецко-украинское общество", которое до 1926 г. издавало научнопопулярный журнал "Украина" (около 40 номеров). С помощью этой организации деятели
украинской эмиграции основали "Украинский научно-исследовательский институт" в
Берлине, с филиалами в Лейпциге, Халле, Мюнхене, Тюбингене. Среди представителей
украинской исторической мысли, живших и творивших в Германии, и издававших свои
работы на немецком языке, выделяются Д.Дорошенко, Б.Крупницкий, Н.ПолонскаяВасиленко и др.
Например, в разгар второй мировой войны в 1941, в Лейпциге была издана работа
Д.Дорошенко "Украина и рейх. 9 веков немецко-украинских связей в отражении немецкой
науки и литературы" (в 1991 г. переиздана в Мюнхене). Эта историографическая работа не
потеряла своего значения и сегодня. Особое внимание уделяет автор сведениям относящимся к истории Б.Хмельницкого, Запорожской Сечи и вообще украинскому казачеству.
Этому посвящено 8 глав из 10. Дорошенко последовательно изучает труды немецких
историков, дипломатов, путешественников, энциклопедистов. Практически все крупные
исторические работы, написанные в Германии, в которых содержатся сведения об Украине
и ее народе, нашли свое место в работе Д.Дорошенко, причем автор излагает материал не
обособленно, а в контексте общеевропейских событий.
В целом для работ этой группы авторов характерно:
1) Единая структура построения работ - в основу взят хронологический подход к подаче
материала.
2) Антирусская направленность большинства работ основывается на утверждениях
типа:
а) русское государство на протяжении столетий предъявляло свои претензии на
территорию проживания украинского народа;
б) Переяславский договор был ошибкой, он стал нарушаться царским правительством
сразу же после смерти Б. Хмельницкого в 1657 г.;
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в) процесс закрепощения украинского крестьянства, наступление на права и
привилегии украинского казачества, процесс превращения Украины в рядовую провинцию
Российской империи вызвал восстание национального героя И. Мазепы;
г) Екатерина II санкционировала разрушение Запорожской Сечи, уничтожила
последний бастион суверенитета Украины.
Изучение современной немецкой историографии единой Германии, возникшей 3
октября 1990 года, еще ждет своих исследователей.
ЛИТЕРАТУРА
1. См. Историография нового времени стран Европы и Америки/Б.Г.Вебер.-М,.1967.С.480-489.
2. Oswald P. Die Ukraine und Ukrainische Bewegung.- Essen, 1916. - 381.
3. См. подробнее: Давлетов А.Р. К вопросу об освещении истории запорожского казачества в периодике "Третьего рейха"//Проблеми історіографії та джерелознавства історії
Запорозького козацтва/Матеріали наукових читань Д.І.Яворницького.-Запоріжжя,1993.С.21-27.
4. Например: Stokl G. Russische Geschichte. Von Anfangen bis zur Gegenwart.- Stuttgart,
1965 ua.
5. См. сборник: Международные отношения и государственные структуры в Централь
ной, Восточной, Юго-Восточной Европе в ІУ-ХУIII вв.: Материалы научной конференции/
Ю.Е.Ивонин. - Запорожье, 1993.

На кафедре исторического краеведения
Запорожского государственного
университета
...Историческое краеведение... История края... Краеведение... как просто и емко, и
вместе с тем загадочно звучат эти слова. Что-то таинственное в непосредственном познании
уже известных истин. Ценность исторического краеведения и заключается в более всестороннем и конкретном знакомстве с историей, которое обогащает историческую память,
позволяет подняться на более высокий уровень осмысления прошлого. Краеведение дает
возможность ознакомиться с приближенными к человеку фактами, получить дополнительную информацию, благодаря которой историческое явление предстает более полным, всесторонним, а наши знания о нем - более совершенными.
Историческое краеведение помогает яснее представить исторический процесс, имеющий отношение к определенной, обычно ограниченной территории, познать не только
закономерности его развития, но и свойственные именно этому региону особенности, что
делает обычный социологический феномен более близким и понятным человеку.
Историческое краеведение в наше время - это, пожалуй, единственный полноценный
политический капитал, который помогает формировать реальные духовные ценности народа, развивать его культуру, воспитывать национальную гордость.
Великое и святое понятие Родины имеет свое глубокое и вечное содержание. Но оно
будет не абстрактным, не отвлеченным, если начинать его постижение с познания истории
своей семьи, с отцовской усадьбы, тихой материнской песни, родного языка, своего села...
всего того, что сейчас, на наш взгляд, незаслуженно называется "малой родиной". Кто,
какими мерками измерял эти понятия?! Что ближе человеку, то и дороже, то и теплее и
роднее. Именно отсюда идут более высокие нравственные качества, такие как патриотизм,
не ложно понятый интернационализм...
Историческое краеведение... Чтобы по настоящему любить свой край, свой народ, его
надо хорошо знать. И это знание должно стать осмысленной потребностью,
жизнедеятельным источником духовности и культуры народа. Нужно беззаветно и
бескорыстно служить раз и навсегда избранной судьбе.
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Историческое краеведение - это наука, а не популярное изложение отдельных фактов,
за перечислением которых в нашей прессе часто следует слово "краевед". Отдельные перлы
таких "краеведов" заслуживают разве что места в специальной кунсткамере.
Таким "краеведам" необходимо помнить, что история - это наука, базирующаяся на
фактах, на достоверных фактах. И когда их не знают или искажают, то создается не
научная и даже не научно-популярная история, а в лучшем случае фантазия на
исторические темы.
Преподаватели кафедры исторического краеведения работают над созданием научной
истории Запорожского края, понимая под последним территорию двух таврических уездов
(Бердянского и Мелитопольского) и Александровского и частично Екатеринославского
уездов Екатеринославской губернии. Эта работа, сложная по содержанию и длительная по
времени, осложнена параллельным решением других задач - составлением свода памяток
истории и культуры Запорожской области: идет выявление всех дореволюционных построек - сохранившихся зданий земских школ, волостных правлений, церквей и молитвенных
домов, объектов хозяйственной культуры: ветряных мельниц, бывших мастерских,
мельниц, заводов... Их не так уж и много, и они выглядят значительно проще, чем в других
областях. У нас не сохранилось ни знаменитых замков, ни величественных соборов... Но
то, что время и история сохранили, надо сберечь. Для нас важным является дом обычного
поселянина, украинца или русского, немца или болгарина, представляют интерес остатки
хозяйственных комплексов помещика или представителя народившейся в крае буржуазии,
церковная часовенка с фрагментами церковной ограды или просто хозяйственный склад.
Для нас все они имеют особенную ценность и историческую память.
Знание истории родного края не просто возвышает и возвеличивает человека,
расширяет его мировоззрение, оно служит своеобразным мостиком, который соединяет
поколения прошлого и настоящего. Велика роль исторического краеведения как социальной памяти народа, хранителя исторического опыта предшествующих поколений...
Накануне первой областной историко-краеведческой конференции в редакцию "Запорозької Січі" пришло письмо от Нины Павловны Стояновой. Из далекого села Подгорного,
что в Новониколаевском районе. "Мой дедушка Тарасенко Иосиф Ильич был крупным
земским деятелем..." И далее она перечисляет ряд крупных дел, в которых он оставил
заметный след. Письмо написано сердечно, заинтересованно. Сразу же позвало действовать.
Архивные и опубликованные материалы еще раз подтвердили, что устная история
имеет такие же права гражданства, как и письменная. Действительно, в списках земских
гласных, прибывших в Александровское земское собрание 22 октября 1888 года, гласный
Тарасенко значится под N4 как Осип Ильич. Соответствовал и тот факт, что Иосиф Ильич
был избран от сельских (крестьянских) обществ Цареконстантиновской волости Александровского уезда. Причем он был и членом Александровской земской управы. По всем
материалам видно, что И. Тарасенко был крупной общественной фигурой, весьма видным
земским деятелем, энергичным, инициативным, добросовестным. Перед нами действительно талантливый представитель крестьянства в уездном земстве. Время сделало
его общественным деятелем. Он так был занят земской должностью, что, по свидетельству
информатора, запустил свое хозяйство. Александровская земская управа всегда верила в
справедливость и обоснованность его решений и поэтому поручала ему решать много
различных вопросов.
Изучение биографий крупных общественных деятелей, как это, например, сделала
выпускница исторического факультета Е. Сидельникова на страницах "ЗС" о Ф. Мовчановском, поможет нам отрешиться от чисто социологического подхода к истории и в рамках
исторического краеведения будет содействовать созданию действительно полнокровной
истории, в которой главной фигурой выступал бы реальный человек, реальные трудящиеся,
а не только версты, пуды, десятины...
Историческое краеведение, вопросы его развития с каждым прожитым днем приобретают все большее значение. Особенно это касается сферы реализации культурного
развития Украины, гуманитаризации как среднего, так и высшего образования.
ОТ РЕДАКЦИИ. По нашей просьбе Анатолий Иванович передал нам для публикации
один из документов, касающийся истории города Александровска. Хронологически он
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относится к 1903 году. Вышел он из недр Центрального статистического комитета. Его
выходные данные: Российский Государственный исторический архив (РГИА), бывший
ЦГИА СССР: ф.1290,оп.ІІ,ед.хр.609, лл.79-81 об.
Документ публикуется впервые. Сохранена структура и язык документа, а также
форма подачи материала.
АНКЕТА О ГОРОДЕ АЛЕКСАНДРОВСКЕ ЕКАТЕРИНОСЛАВСКОЙ ГУБЕРНИИ.

№
пп

ВОПРОСЫ

ОТВЕТЫ

1.

Название города

Александровск

2.

Величина заселенной площади

Вся площадь заселенной его части с
предместьями - 416 десятин

3.

а/Число улиц, переулков и пр.

41с предместьями

б/число площадей (общий размер их)

5; 1/2 десятины

в/общее протяжение улиц, переулков и 47 верст
проч.
г/ протяжение мощеных улиц.переулков До 8 верст
и проч.
д/протяженность тротуаров с указанием До 8006 кв. сажен, кирпичные
материала их
4.

Общественные сады (общая пло- Сады по Гоголевской ул. - 2 1/4 дещадь), бульвары, улицы, обсаженные де- сятины, на Тюремной площади 11/2 дес.
ревьями (общая протяженность их)
Скверы: на Соборной (возле собора)-150
кв. саженей. На Пушкинской площади-2
1/2 дес. Бульвары: по Днепровской ул.600 кв. сажен,Гоголевской - 300 кв. сажен. Соборной - 300 кв. сажен

5.

а/число жилых строений

2584

б/какое число из них каменных, деревян- каменных 775 остальные 1809 ных и иных
деревянные и лимпачевые - земляные
(глиняные). Сейчас сказали бы саманные. (Примеч. ред.)
в/какое число из них крыто железом, де- 1872 крыто железом и черепицей,
ревом, черепицей и пр.
остальные 692 - соломой и камышом
6.

Освещение улиц, ,
а/материал (электричество газ, керосин и Керосиновое с 1903 г. введено освещение
проч.)
при посредстве керосиново-калильных
фонарей
б/число фонарей каждого рода осве- керосиново-калильных - 34
щения
обыкновенных - 94

7.
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Водоснабжение города: имеется ли
водопровод или город пользуется водою
из рек, колодцев и проч.

При посредстве городского водопровода, находящегося на концессии,
отчасти из реки Днепра
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8.

Канализация или иная система удаления Канализации не существует. Нечистоты
нечистот
свозятся на свалочный пункт, отведенный городской
управой за городом.

9.

Имеются ли пожарные команды
(дружины и проч.) и какое общее число
пожарных машин и бочек
Скотобойня (число убиваемого ежегодно
скота)

Имеется городская пожарная команда.
Пожарных гарб -3, бочек - 14, лошадей 9, рабочих-10.
Скотобойня городская.
В 1903 г. убито скота 16576 голов.

а/число жителей каждого пола

Мужского пола - 15362
Женского пола - 13556

10.
11.

12.

13.

б/племенной состав населения в % (хотя Русского населения 60% (Имеется в виду
бы приблизительно)
славянское население: украинцы,
русские, белорусы.(Прим. ред.))
Еврейского 35%
Немецкого 4%
Турецкого 1/10%
в/вероисповедный состав населения в % православного населения 60%
(хотя бы приблизительно)
иудейского - 35%
католического, менонитского
и
лютерианского - 4 %
магометанского - 1/10%
а/ число церквей(костелов, кирок и 4
проч.)
б/число молитвенных домов (часовен)
4
в /число кладбищ
1
г/число монастырей (какого вероиспове- Не имеется
дания) мужских, женских
Число учебных заведений
Не имеется
а / высших
(отдельно мужских и женских с указанием числа учащих и учащихся каждого пола)
б/ средних
Мужские - 1,
(отдельно мужских и женских с ука- в нем учащих 11 мужчин,
занием числа учащих и учащихся)
учащихся - 204 муж.
Женские - 1,
в нем учащих 11 муж., 13 жен.
учащихся - 345 жен.
в/низших
Мужских - 6,
(отдельно мужских и женских с ука- в них учащих 30 муж.,1 жен.
занием числа учащих и учащихся каждо- учащихся - 595
го пола)
Женских - 3,
в них учащих 6 муж. и 6 жен.,
учащихся - 251 жен.
Смешанных 7,
в них учащих 12 муж и 11 жен.,
учащихся 295 муж и 212 жен.
г/ Воскресные школы
одна
д/ вечерние курсы

не имеется
1 9

Історія Запорозького козацтва...
14. а /Библиотеки (по возможности число
абонентов)
б/читальни (по возможности число
посетителей в течение года)

Три. Абонентов
315
Одна. Посетителей
- 820

15. а/Число госпиталей и больниц с указанием общего числа мест в них

Больниц-1,
мест - 73

б/число приемных покоев с указанием Один,
мест 10
общего числа мест в них
в/число аптек

Три

г/число аптекарских магазинов

Четыре

д/число врачей

Пять

е/число ветеринаров

Два

ж /число акушерок и повивальных бабок Акушерок - 5,
повивальных бабок - 2
з/число фельдшеров и фельдшериц

фельдшеров - 4,
фельдшериц - 2

16. а/число гостиниц (номера для приезжих) Десять
б/число харчевен, постоялых дворов и Пятнадцать
проч.(трактиров, ресторанов, чайных
и т.п.)
17. а/число фабрик и заводов
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б/число рабочих в них

950

в/сумма производства

1.153.400 (в рублях. - Ред.)

18. Число ремесленных заведений

52

19. Наиболее распространенные промыслы

Извозный промысел

число занятых в каждом
20. а/Дома трудолюбия (число)

820
Не имеется

б/дешевые квартиры

Не имеется

в/ночлежные дома

Один

21. Благотворительная деятельность;
а/общественная (характеристика и сред- Не имеется
ства)
б/ частная, потребительные общест- Не имеется
ва, общества трезвости
22. Банки и другие кредитные учреждения Уездное казначейство, в котором ведутся
многие операции Государственного бан(число и основной капитал их)
ка, отделения коммерческих банков
Азово-Донского и СанктПетербургского международного,
общество взаимного кредита,
городской общественный банк
Ссудосберегательные кассы
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При казначействе и почтовотелеграфной
конторе
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Ссудные кассы

Не имеется

Страховые общества (агенты)

Девять

23.

Иные учреждения общественные и част- Не имеется
ные

24.

Театры, цирки и т.п. народные развле- Три
чения (число каждого вида)
Музеи

Не имеется

Постоянные и временные выставки

Не имеется

25.

Постоянные склады (хлеба, леса
и проч., средний размер их)

12

26.

Ярмарки, торжки, базары (время,
главные предметы торга и сумма
оборотов их)

Ярмарки 4 - 3 0 января, 18 апреля,24
июня,24 сентября. Предметы: скот, мануфактурные и бакалейные товары, земледельческие орудия, экипажи и
проч. Обороты от 5000 до 175000 руб.

27.

Нотариальные конторы

Две

28.

Местные периодические
издания число газет и
журналов

Не имеется

29.

Типографии (число заведений и рабочих) Типографии -две, рабочих 12
Литографии

Не имеется

Фотографии

5,18 (работников. - Примеч. ред.)

ЗО. Средства сообщения,
а /число извозчиков

Легковых пароконных извозчиков - 101,
одноконных -42, ломовых 234

б/общественные экипажи (число их)

Не имеется

в/конные железные дороги (протяжен- Не имеется
ность)
г/паровые железные дороги (протя- Смотри об этом п.40 (прим. ред.)
жение)
д/электрические трамваи

(нет сведений.-Прим.ред.)

е/пароходы

Пароходная пристань у реки Днепра

ж/городской телеграф

Телеграф при почтовой конторе

з/телефон (протяжение,число абонен- Телефон при почтовой конторе.
тов)
Абонентов -100
31.

32.

Средняя стоимость а/квартир
больших(какое число комнат принято)

От 300 до 1500 и более,
число комнат - до 10.

б/средних (какое число комнат принято)

От 300 до 600, комнат от 4 до 8.

в/малых (какое число комнат принято)

От 120 до 300. от двух до четырех.

Стоимость в розничной продаже в разное
время в разное время года ,
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а/фунт печеного хлеба,
ржаного, пшеничного

От 2 до 4 коп.

б/ 1 фунт соли

1 коп.

в/ 1 фунт мяса лучшего сорта

12 коп.

г/ 1 фунт мяса худшего сорта

8 коп.

д/ 1 фунт сахару

15 коп.

е/освещение(с указанием вида его)

керосин: 1 руб.60 коп за 1 пуд.

ж/отопление(с указанием материалов дрова 22 руб. куб. сажень 3-х полен. на
его)
месте, уголь 18 коп. за пуд.
33. Наемная плата прислуге
(мужчине и женщине)

Мужчине от 120 до 200 руб.
женщине от 60 до 150 руб. в год.

34. Наемная плата чернорабочим
(мужчине и женщине)

Мужчине от 1 до 2 руб. женщине от 80
коп. до 1 руб.2О коп. (в день - Прим. Ред.)

35. Число нищих в городе

До 50 душ обоего пола

36. Штат городской полиции

Уездный
исправник,
помощник его, полицейских
надзирателя - 2,городовых - 40.

37. Число тюрем и общее число арестантов в Тюрьма одна, арестантов от 100 до 120
них
чел.
38. Есть ли статистическое учреждение в Не имеется
городе, штат их, время возникновение
39. Бюджет города
доходы

122757 руб. 66 коп.

расходы

122757 руб. 66 коп.

долги

198923 руб. 10 коп.

40. Особенности данного пункта (курорт,
порт, пристань и проч.) и характеристика его в данном отношении
Уездный исправник

22

За 1903 год

г. Александровск расположен при р.
Днепр и двух железнодорожных
станциях Курско-Харьковско-Севастопольской и 2-й Екатерининской железных дорог.
Левицкий.

МІЖНАЦІОНАЛЬНІ ВІДНОСИНИ І НОВІТНЯ ІСТОРІЯ
Ф.Г. ТУРЧЕНКО
Т.С. ГЕРАЩЕНКО
МИКОЛА МІХНОВСЬКИЙ: В ПОШУКАХ СУСПІЛЬНИХ ОРІЄНТИРІВ
Про Миколу Івановича Міхновського, одного з найвидатніших діячів українського
національного руху кінця XIX - поч. XX ст., нашим сучасникам відомо мало. Публікації
авторів діаспори про нього (1) залишаються малодоступними; вітчизняні ж дослідники
звернулись до цієї історичної постаті зовсім недавно і написали мало (2). Саме тому і
зарубіжні і вітчизняні розробки про Міхновського мають, переважно, оглядовий характер
і спираються на фрагментарні, інколи випадкові факти. Автори обмежуються описом
основних віх життєвого шляху Миколи Міхновського, називаючи його першим українським самостійником і націоналістом. Так і не проаналізовані його соціально-економічні погляди, місце в історії національно-визвольного руху кінця XIX - поч. XX ст.
Одним авторам здається, що самостійництво і націоналізм Міхновського були не на часі,
що він випадає з історичного контексту своєї епохи і для абсолютної більшості своїх сучасників був чужим і незрозумілим. Інші, навпаки, пишуть, що Микола Міхновський як
найглибше відбивав потреби своєї епохи, підносять його до рангу національних пророків,
яких не зрозуміли сучасники. Ці обставини продиктували мету даної статті: виявити
історичний контекст поглядів М.Міхновського, проаналізувати їх теоретичні підстави,
політологічну основу.
Відомий чеський політолог Мирослав Грох запропонував трифазову модель східноєвропейських національних рухів XIX ст.: фаза "А", або "академічна", на якій "невеличкі групи
академічних інтелектуалів виробляють категорію нації"; фаза "В", або "культурницька",
чи "фаза національної агітації", коли "більш широка мережа патріотів" починає "розповсюджувати слово більш конкретною агітацією"; фаза "С", "політична", або "ера масових
національних рухів", що позначаються "політичною мобілізацією".
З певними модифікаціями трифазова модель національного руху більшістю авторів
приймається і для України. Так, І.Лисяк-Рудницький пише про три стадії (доби) українського національного відродження: шляхетську добу (1780-1840 pp.), народницьку
добу (1840-1880рр.), модерністичну (1880-1914 pp.)(3.47-70). П.Магочій виділяє в історії
українського національного руху "етап збирання спадщини" (1780-1840 pp.),
"організаційний етап" (1840-1900 pp.), "політичний етап" (1900-1917 рр.)(4.103).
З початку національного відродження йому був органічно притаманний світоглядний
плюралізм. 1876 р. М.Драгоманов у статті "По вопросу о Малорусской литературе" констатував: Ми... бачимо, що упродовж усього XIX ст. на малоруській мові висвітлювалися і
тепер висвітлюються всякого роду політичні, соціальні й релігійні ідеї, - від монархічних до
республіканських, від молитовника, до атеїзму". Але разом з тим, певним фазам (стадіям,
етапам) національного руху відповідала і певна система пануючих поглядів.
Домінуючим аж до 40-х pp. XIX ст. був консерватизм з його ідеалами традиціоналізму
і оспівуванням освячених століттями установ і форм життєдіяльності. Консерватизм був
ідеологічною платформою малоросійського дворянства у його боротьбі за збереження
національних і станових привілеїв. Але з часом, урівняна в правах з російським
дворянством, українська шляхта втрачала інтерес до своїх національних коренів і не
відстоювала далі ідею історичного легітимізму, яка у свій час служила надійним
виправданням її де23

Міжнаціональні відносини і новітня історія
ржавницьких змагань. Разом з тим, як сходила з історичної сцени здеморалізована петербурзьким урядом козацька й гетьманська еліта, поступово вмирав і консерватизм з його
надіями на відновлення в імперських умовах самоуправління та автономії. Переривалася
історична традиція, яка зв'язувала прийдешні покоління з славетним минулим козаччини.
Консерватизм у середині XIX ст. заступив демократично-народницький напрям з ідеалами
рівності, соціальної справедливості, народоправства, які за переконанням його речників,
були органічно властиві українцям у минулому і які необхідно відродити. Державну
діяльність українських гетьманів, що у свій час обмежували народоправство, вони вважали
шкідливою, антинародною, а виступи народних мас проти державної влади на захист своїх
інтересів розглядали як однозначно справедливі. "В конфліктах народу і власті вина завжди
на стороні власті" (5, 11), - так характеризував М. С. Грушевський одне з основних положень
народницької ідеології. Носієм народництва виступила різночинна національна
інтелігенція. Аж до 1917-1920 pp. народницький напрям був найвпливовішим і найавторитетнішим серед українського суспільства. Народницькими ідеями був освячений український національний рух на його другій і третій фазах (етапах, стадіях чи добах). Разом
з тим, між другою і третьою фазою була істотна різниця. Народництво другої фази,
особливо в 60-80-ті роки проявлялося в громадській сфері в формі аполітичного українофільства, громадівства. В 80-90-х pp. українофільство вступило в фазу інтенсивного
розмежування, кризи і розпаду. Молодь покидає українофільскі громади, приєднуючись до
політичних гуртків радикально-драгоманівського чи соціал-демократичного характеру.
Нічого принципово нового в світогляді членів цих нових об'єднань не відбувалося. Вони
продовжували залишатися народниками з усіма властивими цьому напрямку політичної
думки особливостями: байдужістю до питань національно-державного відродження України, орієнтацією, головним чином, на соціально-економічні проблеми.
В цих умовах безроздільного панування аполітичного українофільства відбувалося
становлення світогляду Міхновського, який народився в 1873 р. на Полтавщині. Вихований
у старовинній родині українського православного священника, де панували любов до
традицій, шанування історії, народних звичаїв, усталеного способу життєдіяльності, в
родині глибоко консервативній, молодий Микола Міхновський не зрікся того, що глибоко
запало в його вразливу душу з дитинства.
Свою громадсько-політичну діяльність М.Міхновський почав як член українофільських
організацій - Київської молодої громади та організації "Молода Україна". Як і більшість
громадівців, його, тоді студента юридичного факультету університету ім. Святого Володимира, приваблюють загальнолюдські ідеали рівності, братерства, справедливості.
Проте для нього боротьба за соціальні свободи зовсім не означала зречення чи зраду
національним, навпаки їх він підносив до першочергових і найголовніших.
Вже тоді сформувалися підвалини його політичної свідомості, зокрема, як аксіому він
сприйняв незрозуміле і спірне для багатьох твердження, що загальнонаціональні інтереси
завжди стоять над класовими, а тому ігнорування чи байдуже ставлення до них, особливо
коли нація належить до бездержавних, є шкідливим і небезпечним. Більш того, незалежна
національна держава - це запорука і найголовніша умова соціальної справедливості,
особливо для українців, що вже не одне століття перебували в становищі бездержавного
народу.
Самостійна українська держава стала основним кредо М. Міхновського і його однодумців. Та ставши на позиції самостійництва, вони неминуче вступали в конфлікт з українофілами, які прагнули не зв'язуватися з "політикою", а якщо і мріяли про майбутнє
України, то бачили її автономною частиною великої Росії. Софія Русова, яка добре знала
психологію і світогляд українофілів-народників, писала, що вони, "... виховані в російській
школі, в російському суспільстві не мали віри в державні сили українського народу і все
трималися за російські погляди, за російську державну систему, вважаючи федерацію і
тісну згоду з Росією за найбільше щастя для України" (6, 193). Головне для них просвітянство, через яке можна вирішити і соціально-економічні питання.
Один з видатних українофілів 70-90-х pp., відомий письменник і громадський діяч
Олександр Кониський так характеризував зміст роботи своїх однодумців: "Я запевнився,
що нема другого путі до загального добра, як освіта народу і разом з нею моральне виховання... Кажу: саме лише українство може спасти народ від страшної темноти, убожества,
деморалізації і експлуатації його різними пиявками". (7.24)
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М.Міхновському і його однодумцям була очевидна ілюзорність подібних сподівань.
Вони впевнилися, що для вирішення соціально-економічних питань потрібно, перш за все,
побудувати власну державу.
Байдуже, а то і вороже ставлення громадівців до ідеї самостійності спонукало
Міхновського відійти від них. Не приєднався він і до соціалістичних гуртків, які не наважувалися порвати з автономістично-федералістичною перспективою. В 1891 р.
М.Міхновський разом з деякими членами Харківської молодої громади (І.Липа, М.Байздренко, М.Базькевич та інші) став активним членом самостійницької організації "Братство
Тарасівців".
Члени цієї організації відрізнялися від організацій, які існували, яскравим
національним темпераментом, чіткою орієнтацією на інтереси українства. Безперечним
свідченням тому були програма товариства, складена в кінці літа 1891 р. і "Profession de foi
молодих українців" 1893 p.
Деякі дослідники автором цих документів "Братства Тарасівців" вважають
М. Міхновського. Для цього є досить ґрунтовні підстави. Ці документи не лише відповідають
ідейно-політичній спрямованості всіх матеріалів, авторство Міхновського яких не викликає
сумніву, а в ключових змістовних моментах співпадають з ними текстуально. Інші
дослідники приписують авторство документів "Тарасівців" І.Липі, тоді досвідченішому
старшому члену братства. Не виключено, що над документами працювало декілька
братчиків, у тому числі Міхновський і Липа.
Програма "Братства Тарасівців", на жаль не збереглася, проте, основні її положення без
посилання на джерело навів у своїй монографії, виданій у 1927 р., М.Е.Слабченко (8).
Достовірність наведеного Слабченком документу не викликає сумнівів. Цей документ
вписується в логіку державницьких поглядів "Тарасівців". В програмі були такі пункти:
"Самостійна суверенна Україна, соборна, ціла й неподільна, від Сяну по Кубань, від
Карпатів по Кавказ, вільна між вільними, рівна між рівними, без пана й хама в будучому
без класової боротьби;
Федеративна в середині, цебто федерація Лівобережної України, Кубані й Галичини;
гетьман як президент і сейм;
мета державна - передусім і над усе, удержавлення поверхні і недр землі, грубого
промислу і трудового гандлю, трудова повинність, загальна державна асекурація, загальна
безплатна й обов'язкова школа, свобода віри, відокремлення церкви від держави,
національна армія;
боротьба з імперіалізмом, боротьба зі свавільними утисками;
...Україна для українців, себто, що визнають себе українцями;
культура нації і своя наука, своя краса, свій розум, своя правда, своя воля, свій бог; не
ми будемо, коли Вкраїни волі й долі не здобудемо" (8.204).
Наведена вище програма переконує в самостійницькій спрямованості цієї організації.
Чітко вказується на необхідність відновлення української державності, здобуття нею
рівноправного статусу у світовому співтоваристві ("вільна між вільними, рівна між
рівними"), декларується пріоритет загальнодержавних (загальнонаціональних)
інтересів над груповими, класовими ("мета державна-перед усім і над усе"). Ці і ряд
інших положень рами не вписуються в рамки народницького світогляду. Вони яскраво
свідчать про сильні консервативні тенденції, характерні для "Братства Тарасівців".
Разом з тим, програма віддає данину традиційному народництву: Україна "без пана й
хама, в будучому без класової боротьби", націоналізація, загальна трудова повинність
та ін. Але ці пункти програми органічно не вписуються в її логіку. Невипадково
питання досягнення безкласового стану переноситься на майбутнє, на "будучину".
На це вказує й інший документ "Тарасівців", що зберігся до наших днів - "Profession de
foї молодих українців". Його опубліковано в 17 томі львівського часопису "Правда" в
1893 р.
"Наука й життя Всеукраїнського народу доводять нам, що Україна була, єсть і
буде завсігда окремою нацією і як кожна нація так і вона потребує національної
волі для своєї
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праці й поступу" (9.20), - зазначалося в цьому документі. Чітко вказувалося і на головну
перешкоду на шляху досягнення національної волі - царську Росію: "... коли Богдан
прилучив до Московщини український нарід "як вільний до вільного, як рівний до рівного",
то нарід і сам Богдан зараз же зрозуміли, що се була помилка, що "Москва не свій брат"
(9.21). В оцінці цієї ключової історичної події просліжується вплив державницького
підходу, невластивого народництву.
Характерно, що питання про самостійність - одне з найважливіших у діяльності "Братства" - в цьому документі не ставилося. Мова йшла лише про федеративний переустрій
держав, до складу яких входили українські землі.
Але зміст "Profession de foi молодих українців" не зовсім точно віддзеркалював програмні засади "Братства Тарасівців".
Є дві версії появи цього документу. Згідно першої, це був реферат, прочитаний на
святкуваннях роковин Т.Г.Шевченка у березні 1893 р. Побоюючись агентів охранки, які
могли бути серед учасників зібрання, питання про майбутній статус України сформулювали в редакції, яка неадекватно відбивала погляди "Тарасівців". Адже замах на "єдиність
і неділимість" вважався в Російській імперії одним з найтяжчих політичних злочинів.
Насправді, "іншої України, як самостійної "Тарасівці" собі й не уявляли" (10), - писав
пізніше І. JIипа.
За іншою версією "Profession de foi молодих українців" в його первісному варіанті
цілком відповідав самостійницькій програмі братства. Але, пізніше, текст документа, переходячи через різні руки як твір анонімного автора і пристосовуючись до різних аудиторій
зазнав істотних змін. Не виключено, що і редакція "Правди" внесла до нього свої корективи.
Цілком можливо, що до "покращення" цього документа приклали руки автономісти, які і
внесли до нього ідею, що не відповідала його самостійницькому духу. У всякому разі,- писав
Роман Млиновецький ідея автономії і децентралізації органічно не вписується в логіку
"Profession de foi молодих українців" і виглядає в ньому, "як латка на новому" (11).
Активне самостійництво "Тарасівців" визначило і надзвичайно неприхильне ставлення
"Profession de foi молодих українців" до аполітичного українофільства, не відкидаючи
разом з тим і його заслуги. "Українофільство показало нам і цілому світові, що існує і нидіє
якийсь зневолений, зрабований народ, що зветься українцями; воно поставило нашу ідею
на науковий міцний грунт; воно стало підвалиною сучасних українців"(12.21-22),відзначалося в документі. Але наступають нові часи: "Що минуло, те не вернеться". Доля
кожної людини залежить від долі її нації. Нація, в свою чергу, може вільно розвиватися,
коли має власну державу. Ось чому завдання кожного українського патріота полягає у
тому, щоб "віддати усі свої сили на те, щоб визволити свою націю з того гніту, в якому вона
зараз перебуває і дати задля користі людської ще одну вільну духом одиницю". Звідси і
зовсім нове ставлення до народництва ("народничества"), до українофілів:"... Коли українофільство було раніше ніби нормальним з'явищем нашого ненормального стану, то
тепер, українофіли вже не можливі, як дійсні й щирі патріоти, як люди ідеї. І коли ми бачимо
тепер, що яка-небудь молода людина свідомо йде старим шляхом українофільським, то
сміливо, не вагаючись можемо сказати, що то не єсть син України, то її ворог, то зрадник,
перевертень, ренегат" (15).
Та відкидаючи українофільство, "Тарасівці" не спромоглися подолати його теоретичну
серцевину - народництво, хоча дорікали йому за те, що "воно часом ідеалізувало
вкраїнський народ" (12.22). У споминах І.Л.Липи відзначається, що в документах "Братства" передбачалося есерівське розв'язання земельного питання з націоналізацією землі,
містилися соціал-демократичні вимоги щодо робітничого питання (13, 265). Але соціальноекономічна програма в "Profession de foi молодих українців" відсувалася на майбутнє. Вона
ставилася в залежність від успішного усамостійнення України.
Проголошені в документах "Братства Тарасівців" ідеї були розвинуті й узагальнені в
брошурі "Самостійна Україна", виданій в 1900 р. Цю брошуру написав М.Міхновський.
Його авторство підтверджується всіма без виключення дослідниками.
"Самостійна Україна" з'явилася в нових історичних умовах, коли політичні гуртки
почали об'єднуватися в партії. Першою політичною партією в Україні була Революційна
українська партія (РУП), офіційною програмою якої і стала "Самостійна Україна".
26

Культурологічний вісник 96
Більша частина брошури присвячена обґрунтуванню права українського народу на
самостійне державне існування. Міхновський відкидає докази тих вчених і політиків, котрі
аргументують неможливість самостійної України тим, "ніби ми ніколи не складали держави", "не маємо історичної традиції (тут і далі розрядка наша - Авт.), не маємо
минулого." Навпаки. "Через увесь час нашого історичного існування нація наша з
найбільшими зусиллями пильнує влитись у форму держави самостійної і незалежної''
(18.11), - пише Міхновський. "Коли навіть поминути удільні часи, де окремі галузі нашої
нації складали окремі держави, то перед нами виникає і литовсько-руське князівство, де
геній нашого народу був культурним фактором, і, найголовніше, галицько-руське королівство, спробу - як злучити до купи усі галузі, усі гілки нашого народу у одній суцільній
державі спробунок повторений далеко пізніше Богданом Хмельницьким і ще раз - Іваном
Мазепою" (14).
Значне місце в "Самостійній Україні" відводиться аналізу Переяславської ради 1654 р.
та її впливу на дальшу долю України. Міхновський дає блискучий з точки зору
міжнародного права аналіз відносин між Москвою і Україною, як конфедеративних, як
"спілку держав". "Держава наших предків злучилася з московською державою "як рівний
з ним" і як "вільний з вільним". Але московські царі та імператори не виконали своїх
зобов'язань щодо України. 1654 рік Міхновський вважає початком "довгого і важкого
антракту" в історії України. "З того часу українська нація політично й культурно помалу
завмирає, старі форми життя зникають, республіканська свобода нівечиться, нація
знесилюється, гине..." (14.9). В цих умовах "зовсім до речі виникає повне обурення
питання, - зазначає Міхновський, - Яким правом російське правительство поводиться з
нами на нашій території, наче з своїми рабами? Яким правом відносно нас, тубольців
своєї країни видано закон 17 мая 1876 року, що засуджує нашу національність на смерть?
На підставі якого права на всіх урядах нашої країни урядовцями призначено виключно
росіян (Москалів), або змоскалізованих ренегатів? На ґрунті якого права з наших дітей
готують по школах заклятих ворогів і ненависників нашому народові? Через що навіть у
церкві панує мова наших гнобителів? Яким правом правительство російське здерті з нас
гроші витрачає на користь російської нації, плекаючи й підтримуючи її науку, літературу,
промисловість і т.д.? І нарешті найголовніше, чи має право царське правительство взагалі
видавати для нас закони, універсали та адміністративні засади?" (21). Міхновський дає
відповідь на ці питання: "становище російського правительства відносно нас єсть
становище... тільки сили,
насилля" (14).
Головне завдання "Самостійної України" - визначення шляхів реалізації природного
права українського народу на незалежність. Автор відкидає і піддає нещадній критиці
методи українофілів, покоління яких "виплекали цілий культ страхополохства, виробили
цілу релігію лояльності,... нечуваним сервілізмом, своєю безідейністю, своєю незвичайною
інертністю відіпхнули від себе цілий ряд рухів, молодіж, що стояла на українському
національному ґрунті. Сі покоління надали українофільству характер недоношеної розумом етнографічної теорії... Між молодою Україною і українофілами немає ніяких
зв’язків..."<14.17).
Порвавши з українофільством, "Самостійна Україна" зробила ще один, цілком логічний
крок, звернувшись до історичної традиції, оголосивши себе наступницею минулих поколінь
державників: "Сучасна молода Україна уважає себе безпосереднім спадкоємцем Шевченка, а її традиції йдуть до Мазепи, Хмельницького та короля Данила минаючи українофілів.
Між молодою Україною та українофілами нема ніяких зв’язків - крім однієї страшної і
фатальної связі - своєю кров'ю заплатити за помилки попередників" (14.17).
Досягнення самостійності Міхновський зв'язував з активною політичною боротьбою.
Часи вишиваних сорочок, свити та горілки минули і ніколи не вернуться... Українська
інтелігенція стає до боротьби за свій народ, до боротьби кривавої і безпощадної. Вона вірить
у сили свої і національні і вона виписує на своєму прапорі ці слова: Одна, єдина, нероздільна, вільна, самостійна Україна від Карпатів аж по Кавказ!" Вона віддає себе на
служення цьому великому ідеалові і доки хоч на клапті української території пануватиме
чужинець, доти всі покоління українців йтимуть на війну. Війна провадитиметься усіма
засобами, і боротьба культурна уважатиметься так само відповідною, як і боротьба
фізичною силою..."
(14.18).
Цей короткий виклад змісту документів, до яких був причетний М.Міхновський, пере27
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конує в тому, що його погляди не вписувалися у рамки пануючої тоді народницької
ідеології. Відійшовши від українофілів і ставши на позиції самостійництва, він неминуче
відходив від народників. А дистанціюючись від народницького світогляду, Міхновський
змушений був шукати обґрунтування своїх поглядів у державницькій традиції минулого,
в історичному досвіді українського народу, до якого народники відносилися з байдужістю
чи навіть осудом.
Ось чому викликає незгоду спроба деяких авторів розглядати Міхновського, його погляди в рамках народницької традиції. Так, наприклад, один з біографів Дмитра Донцова
Михайло Сосновський протиставляючи ідеологію двох видатних діячів українського
національного руху Міхновського і Донцова, пише: "За своїми поглядами Міхновський та
його товариші були демократами, стояли на народницьких позиціях, вважаючи, як усе тоді
національно свідоме суспільство, що рушійною силою історичних процесів є "народ",
ідентифікуючи цей "народ" з селянською "клясою" (15,166).
Звичайно, вважати Міхновського з перших років його діяльності завершеним консерватором також немає підстав. Йшла складна і суперечлива еволюція поглядів
Міхновського, в ході якої він поступово звільнявся від ідеологічних догм народництва,
засвоюючи консервативні цінності. Це і засвідчила "Самостійна Україна". Не випадково
Революційна українська партія (РУП), більшість членів якої складали соціалістично
зорієнтовані політики, не сприйняла "Самостійну Україну". "Було б помилкою вважати цю
брошуру типовим світоглядом партії" (16.3),- писав в 1903 р. центральний орган РУП
"Гасло". Лозунги соціальної рівності, всесвітнього братерства, свободи від експлуатації,
якими так охоче оперували соціалісти і які не одержали відбиття в "Самостійній Україні",
знецінювали у їх очах цей документ. Врешті-решт, РУП оголосила про розробку нової
програми, в основу якої було покладено "принципи, кінцеві цілі і тактику міжнародної
соціал-демократії". Ось чому був цілком природним розрив самостійників з рупівцями.
Наприкінці 1901 - на початку 1902 р. вони утворили власну політичну організацію Українську народну партію (УНП). Лідером цієї партії став Микола Міхновський.
Деякі дослідники вважають УНП "соціалістичною партією" і використовують цю
обставину як додатковий аргумент народницького характеру ідеології Міхновського.
Справді, в "Програмі Української народної партії", прийнятій в 1906 p., проголошується
соціалістичний ідеал УНП. "Цей ідеал такий: взагалі знаряддя виробу, фабрики і заводи на
землі оселеній українським народом мусять належати Українцям-робітникам, а земля
(рілля) - Українцям-хліборобам"(17.20). Але, по-перше, це було суто кон'юнктурне
рішення, прийняте в умовах революції 1905 р., за словами самостійників, "для більшої
популяризації ідей" УНП, тобто, самостійництва і націоналізму. По-друге, при найближчому аналізі виявляється, що соціалізм Міхновського далекий не лише від ортодоксального
комунізму більшовиків, а й від західноєвропейського соціал-демократизму. Членам українських соціалістичних партій не подобалося в УНП саме "недостатність" соціалізму і
"надмірність" націоналізму.
М.Лозинський, галицький публіцист соціалістичної орієнтації, проаналізувавши головні публікації самостійників, зробив висновок, що "соціальний ідеал УНП не сягає
дальше новочасної капіталістичної держави" (18.154). По-третє, "захоплення" соціалізмом
у Міхновського було тимчасовим і після поразки революції 1905 р. стало швидко проходити.
Після 1907 p. M.Міхновський стрімко еволюціонізує в бік національного українського
консерватизму.
На жаль консервативні погляди Міхновського в цей період не знайшли відбиття в
програмних документах чи роботах теоретичного характеру. Пояснюється це тим, що після
поразки революції 1905 р. він, як ідеолог Української народної партії, майже повністю
відійшов від партійної роботи, а сама партія в умовах жорстокого переслідування
столипінської реакції практично перестала існувати. Проте існує цілий ряд додаткових
фактів, які переконливо свідчать, що з цього часу вся політична діяльність Міхновського
проходила під гаслами консерватизму.
Відомий громадсько-політичний діяч Е.Чикаленко, що за своїми партійними поглядами
належав до Української радикально-демократичної партії (УРДП) і був особисто
знайомий з Міхновським, в своєму "Щоденнику" зазначав, що на І з'їзді Товариства
українських поступовців, який проходив в його помешканні в 1908 p., Міхновський
подав проект про
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необхідність порозуміння з російськими реакціонерами проти російського поступового
руху. Він, за свідченням Чикаленка, гаряче переконував тупівців в тому, що їм треба йти
проти російської демократії разом з націоналістами на чолі з Столипіним", доводячи, що
"тільки такою тактикою можна добитися пільг для українського слова" (19.40).
"Роялістські" настрої Міхновського зустріли негативне ставлення тупівців і не знайшли
серед них підтримки. Наполегливо відхрещувались від консервативних ідей Міхновського
і соціалістично настроєні лідери Української Центральної Ради. Вони не визнавали його
доводів щодо створення власної держави, стверджуючи, що питання про самостійність
України не можна буде ставити, принаймні, найближчі 50 років; ні його переконань щодо
утворення власної армії, зазначаючи, що "постійне військо, як знаряддя панування буржуазних класів не відповідає змаганням народу (20.355).
Міхновського, як і всіх самостійників, які не визнавали пріоритету класових інтересів
над державними, соціалісти ототожнювали з панами, капіталістами, або людьми
прихильними до них, далекими від справжнього демократизму (21).
Логічним завершенням суспільно-політичної еволюції поглядів Міхновського в бік консерватизму був його вступ до Української демократично-хліборобської партії (УДХП), яка
виразно стояла на засадах консерватизму. "Ідея консерватизму, - як зазначали автори
розвідки "Консерватизм - ідеологія порядку, стабільності і добробуту" (22), - об'єднала в
собі і самостійника Міхновського і майбутнього "інтегрального націоналіста" Дм.Донцова,
і саме головного ідеолога українського консерватизму ВЛипинського"(22.12).
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С.В. БІЛОНОЖКО
М.М. ЛИМОНЧЕНКО
УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ: КУЛЬТУРНІ ВТРАТИ ЧИ НАДБАННЯ?

Важливі зміни, що відбуваються в Україні зараз, торкнулися всіх сфер нашого
суспільства. Не минули вони і українську історію, культуру, науку. Відродження українства в усіх його проявах, повернення народові незаслужено забутих імен письменників,
митців, науковців - головна мета сучасної творчої інтелігенції нашої країни. Зараз ми
повинні не випускати з уваги жодної можливості для збереження своєї культурної
спадщини - слова, пісні, музики, історії. Дбаючи про рідну культуру, мистецтво, ми маємо
відновлювати та зберігати національну ідентичність українців.
Щоб досягти дійсного відродження української культури, ми повинні запобігати тих
помилок, що були допущені в минулому. А для цього, перш за все, ми маємо звернутися до
нашої історії. Одним з моментів українського минулого, який заслуговує на увагу, є еміграція.
Міграційні рухи, як складне соціальне явище, завжди відігравали важливу роль в історії
багатьох народів і країн. Процес еміграції може бути викликаний різноманітними
причинами і у різні історичні періоди набувати різних форм, масштабів і напрямів.
Причини або мотиви, що зумовлюють переміщення населення з країн постійного
проживання до інших країн, включають в себе соціально-економічні, політичні, етичні,
релігійні та інші аспекти. Еміграція тісно пов'язана як із соціально-економічним розвитком
тих чи інших країн або регіонів, так і з їх занепадом. Що спонукало українців залишати
свої домівки та прямувати до чужих країн, як вони зберегли свою національну самобутність
серед багатоетнічного оточення, чи ставали українці рівноправними громадянами країн, де
знайшли собі притулок - це лише декілька проблем, які пов'язані з історією еміграції
українців.
Еміграція є феноменом, властивим історії багатьох народів. В історії української
еміграції чітко визначаються три хвилі переселенського руху: перша - з останньої чверті
XIX ст. до початку першої світової війни; друга - період між двома світовими війнами; третя
- період після Другої світової війни. У першій хвилі еміграції переважали соціально-економічні мотиви, це була справді трудова еміграція, в другій - спостерігалося поєднання
соціально-економічних і політичних причин з переважанням перших, і в третій хвилі домінування політичних мотивів.
Вже середні віки дають чимало свідчень епізодичних, несталих переїздів окремих
українців до інших країн. Візьмемо, наприклад, Північну Америку. Дослідниками багатьох
країн проведено великий пошук щодо встановлення пріоритетів часу появи на цьому
континенті представників тих чи інших народів. І серед першопроходців можна зустріти й
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українські імена. Професор Торонтського університету (Канада) Пол Магочі зазначає, що
в науковому світі побутує факт про присутність принаймні одного українця на одному з
кораблів Джона Сміта, які одні з перших прибули до американського берега (1). Ним був
лікар Лаврентій Богун. Проте цей поодинокий факт, звичайно, не означав початку масової
української еміграції до Америки.
Існують й інші свідчення появи окремих українців на цьому континенті. У деяких
списках емігрантів, що прибули до Америки в ХУІІ столітті, тобто до війни за незалежність
(1775-1783), знайдено прізвища безсумнівно українського походження - Микола Оріх,
Петро Луг, Данило Звір, Яків Шийка, Петро Степ, Християн Галицький (2). Найцікавіше
полягає в тому, що спонукало цих людей залишити батьківщину не соціально-економічне
становище, а релігійне переслідування. Американський дослідник української еміграції
Леон Толопко зазначав, що існує версія, яка пояснює таке дивне прибуття українців до
Америки. Згідно з нею в 1658 р. після кровопролитних воєн з Богданом Хмельницьким та
Швецією у Польщі були видані накази про те, що всі мали перейти до католицької віри або
ж залишити межі держави (3).
Польський дослідник Я.Табзір писав, що саме з українських земель, які перебували під
владою Польщі і де був сильний опір запровадженню унії, втікачі рушили за кордон.
Спочатку вони поселилися в Палатинаті (німецька провінція) та Голландії, а вже звідти
разом з іншими емігрантами перебралися до Америки в Пенсильванію, яка на той час була
ще англійською колонією. Переконатися в тому, що чимало українців досягло Нового
Світу і залишилось там для постійного проживання (мешкання), можна ознайомившись з
деякими іменами солдатів армії Джорджа Вашингтона зі штату Пенсільванія - Петро
Полін, Іван Мох, Іван Оттаман, Давид Лата.
Українські прізвища мали також окремі солдати зі штатів Джорджія та Вірджінія. Дуже
ймовірно, що окремі українці брали участь у Громадянській війні в США у 1861-1865 pp.,
бо документи свідчать, що в обох арміях - Північній і Південній також були солдати з
прізвищами, схожими на українські. Так, в історію США увійшов генерал Василь Турчин,
який командував однією з бригад. За свою відвагу й мужність він дістав прізвисько "грізний
козак". Отже українці, втрачаючи батьківщину, все ж таки несли в собі горделиво спогади
про рідну країну, що допомагало їм зберігати національні риси характеру, звичаї, традиції,
культуру і дозволяло вписувати героїчні сторінки в історію інших країн водночас прославляючи і Україну.
Українці діставалися до американського континенту й з іншого боку - західного. Так,
частина українських козаків, які мешкали на Камчатці, згодом оселилися на Алеутських
островах, а деякі з них досягли й Аляски (4). Після того, як в 1867 році Аляска перейшла
до Сполучених Штатів, козаки так і не повернулися на Камчатку і залишились на цих
територіях, проігнорувавши наказ царського уряду. За деякими даними на Алясці та
Алеутських островах їх налічувалось близько 20 тисяч. Але тут варто мати на увазі те, що
переселенці не називали себе українцями і статистика виводилася з урахуванням
віросповідання та соціального походження.
Найпершим відомим емігрантом, що вважав себе українцем, був Агапій Гончаренко.
Він вчився у духовній семінарії, був ченцем Києво-Печерської лаври, а потім служив у
канцелярії митрополита Філарета. Агапій зазнав переслідувань з боку царських властей за
антикріпосницькі погляди. І 1 січня 1865 р. він прибув до США, оселившись спочатку у
Бостоні, а потім у Сан-Франціско. Саме там у 1868-1872 pp. він організував видання
двотижневика "Аляска Геральд" російською та англійською мовами, в якому вміщував
статті про українських козаків, які залишилися на Алясці та Алеутських островах після
1867 р. На жаль, цей двотижневик Агапія Гончаренка не видавався українською мовою, але
той факт, що він висвітлював деякі українські проблеми був покажчиком того, що свідомі
представники українського народу намагалися налагодити культурне життя навіть в чужій
країні. І це бажання зберігати свою національну етнічну особистість має бути прикладом
для нас українців сьогодення.
Початком масової еміграції українців до США вважається 1877 р. Саме тоді група
селян-русинів із Закарпаття прибула на шахти Східної Пенсільванії (5). Звичайно,
еміграцію тих років не можна вважати масовою, бо вона ледве досягала або трохи
перевищувала тисячу осіб на рік. На ранній стадії поселення українські емігранти в США
отаборювалися, як правило, у штатах Пенсільванії і Нью-Йорк. У 1884 р. у місцевості
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Шенанда в штаті Пенсильванія виникла перша русинська громада. У зв'язку з цією датою
деякі дослідники схильні вважати саме її початком еміграції до США.
З початку 90-х pp. прибуття українських емігрантів до США набрало широкого розмаху. Вони знаходили собі застосування у найтрудомісткіших галузях-вугільній, металургійній, на будівництві. Високий рівень травматизму, низька заробітна плата,
відсутність страхування по безробіттю - все це часто призводило до справжньої трагедії, бо
гнані за океан злиднями, зубожілі селянські маси України плекали надію знайти в Америці
гідні умови існування і краще майбутнє для своїх дітей. Разом з тим з великим завзяттям
розвивалось культурно-освітнє і громадське життя українців - утворювались і
функціонували драматичні гуртки, хори, існували навіть українські класи в школах.
На відміну від Канади у США українські емігранти осідали здебільшого не на фермах,
а в містах і містечках, на різних промислових підприємствах, на будівництві, в обслузі. Цим
зумовилась і їх активність у громадському житті, у страйкових виступах гірників
текстильників. У 1907 - 1908 pp. виникли перші у США українські соціалістські гуртки,
організації і газети (6). Тобто ми бачимо, що українці не були осторонь культурного та
політичного життя, не зважаючи на те, що їх було дуже мало в цій чужій країні.
Перша світова війна перервала потік емігрантів і поклала край першій хвилі виїздів з
України. Після Жовтневого перевороту в Росії в 1917 р. та закінчення Першої світової війни
в 1918 р. українські території вже в котрий раз були поділені між іншими державами. Така
ситуація мала великий вплив на життя українського народу, і зокрема, на процес еміграції.
Визначаються два головних мотиви виїзду - соціально-економічний та політичний.
Особливістю цього періоду стало істотне збільшення виїздів з політичних мотивів і поява
масової політичної еміграції, що зрештою вплинуло і на становище українських поселенців
у нових країнах, їхнє громадське і духовне життя.
Суто трудовий характер еміграції майже повністю змінився. Тепер з України
виїжджали не збіднілі маси, а представники всіх верств населення, в одному переселенському потоці були об'єднані прихильники Центральної Ради, петлюрівської Директорії і
Гетьманату.
Більшість національної інтелігенції, що несла в собі ідеї українського відродження,
опинилася поза межами батьківщини, що надалі сильно відбилося на стані культури України.
Наприкінці Другої світової війни почалася третя хвиля української еміграції, яку на
відміну від перших двох, можна вважати суто політичною. Основну частину третьої
еміграційної хвилі становили "переміщені особи" та біженці з таборів у західних зонах
окупації Німеччини і Австрії. Найчисленнішими з них були колишні військовополонені,
котрі усвідомлювали можливі наслідки і небезпідставно побоювалися репатріації. Вони
знали, що сталінсько-берієвський режим розцінював їх як зрадників, і, що незалежно від
обставин кожному військовополоненому загрожували репресії.
З початком "холодної війни" між Сходом та Заходом еміграція з України припинилася.
Але слід зазначити, що саме під час цієї війни однією з форм боротьби з дисидентським
рухом було вислання за кордон. Проте ці окремі факти виїзду не можна розцінювати як
процес якоїсь істотної еміграції. Таким чином політична і вимушена за своїм характером
третя хвиля еміграції, котра зберігала дух української культури, зібрала до своїх лав людей
освічених і свідомих. Знов Україна залишилася без творчої, мислячої інтелігенції, котра
зберігала дух української культури, науки, мистецтва.
Україна багато втратила протягом цих трьох еміграційних періодів. Але чи придбали,
завдяки цьому, хоч що не будь ті країни, до яких виїхали українці? Проблеми мовної
асиміляції, пристосування емігрантів до нових умов життя, зберігання національної єдності
і культури країн, їх проживання все це чекає на своїх дослідників. Певні відомості про три
хвилі, причини й джерела еміграції з України ми маємо. Але чи дійсно остання чверть XIX
ст. була початком масової еміграції? Чи, може, ще раніше існували потоки переселенців,
які були першими ластівками не поодиноких, а саме групових міграцій з України, в
результаті яких в іноземних державах засновувались поселення (або ж, навіть, містечка),
які були осередками української культури. Вивчення цих історичних проблем є неабияким
поповненням в заповненні порожніх сторінок в Великій Книзі життя народу України.
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С.Ф. ОРЛЯНСКИЙ
ТЕОРИЯ КУЛЬТУРНО-НАЦИОНАЛЬНОЙ АВТОНОМИИ С. ДУБНОВА И
СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УКРАИНСКОГО ЕВРЕЙСТВА

Идет процесс национального возрождения украинского еврейства. Определенные
успехи в этом деле несомненны. Однако в выступлениях ученых нередко слышатся нотки
тревоги и даже сомнений. Так, запорожский ученый В.Остапчук на одной из конференций,
посвященной еврейской проблематике, вопрошал: "А не получится ли так, что, несмотря
на благопристойность и кажущуюся убедительность внешнего оформления еврейского
национального статуса на Украине, евреи и впредь будут чувствовать себя гражданами
второго сорта и опять окажутся в положении народа, ущемленного в своих свободах и
правах?" (1).
Харьковский ученый Ю.Ляховицкий говорил об "исторической бесперспективности
еврейской диаспоры в Украине" вследствие "исчезновения в ней массового носителя и
потребителя некогда развитой идишской культуры" (1). Киевский ученый, руководитель
Научного центра Ассоциации еврейских организаций и общин в Украине, Л .Финберг в том
же сборнике указывает на причины этих сомнений: "Нет сил уже на воссоздание еврейской
среды, нет... требуемой структуры интеллигенции..." (3). "Нет сил" - имеется в виду, что в
Украине мало осталось той интеллигенции, которая могла бы успешно заниматься
национальным возрождением.
Корнем таких сомнений в реальности практического осуществления идеи еврейского
национально-культурного возрождения является, на наш взгляд, разное понимание самого
содержания термина "возрождение". И.Курас, возглавляя в свое время Институт
национальных отношений и политологии, дал свое понимание этого понятия: "Возрождение еврейской культуры, - утверждает он, - это не возрождение внешнего ритуала, не
внешнее копирование и заимствование прошлых форм жизни, - это обновление диалога
поколений, плодотворного процесса духовного творчества народа, какой потребует большой духовной и интеллектуальной энергии и вдохновения" (4).
Сомнения в успехе научно-культурного еврейского возрождения правомерны. Кроме
всего прочего (недостаток интеллигенции и т.п.), вполне закономерным является и такой
вопрос: а есть ли такие юридические акты, которые на деле обеспечивали бы возможность
национально-культурного развития любой национальности Украины, в т.ч., естественно,
и еврейской?
Действительно, ряд юридических актов, касающийся национальных меньшинств Украины, принят, в т.ч. и такой важнейший документ, как Закон о Национальных
меньшинствах, но механизм реализации этих столь необходимых документов пока еще не
отработан.
Не разработан еще и механизм защиты прав и интересов национальных меньшинств,
проживающих в Украине, в т.ч. и механизм защиты от антисемитских выступлений, а они
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тем не менее продолжают иметь место.
Конечно, жизнь украинского еврейства в этих условиях не изменяется. Выступая перед
представителями еврейских организаций в США в ноябре 1994 г., Л.Кучма заявил: "Мы
создаем не этничное государство, построенное целиком на нацистском принципе "чистой
крови", а демократическое государство...". И далее: "Мы сделаем все для того, чтобы
злокачественная опухоль неонацизма не прижилась в Украине, не поразила еще слабый
организм нашего молодого государства" (5).
Одну из попыток разработать механизм, способный обеспечить условия, необходимые
для социокультурного развития каждого национального меньшинства, предпринял крупный еврейский историк С.М.Дубнов (1860-1941), выступив со своей теорией автономизма.
Эта теория родилась тогда, когда после волны погромов 80-х гг. прошлого века определенная часть еврейства отбросила мечту об эмансипации и возможности уравнения евреев
в правах в условиях российского самодержавия. В своих "Письмах о старом и новом еврействе" Дубнов спрашивал: "Как это могло случиться, что народ, рассеянный по свету...,
сберегся на протяжении многих веков?" (6). И сам же отвечал: благодаря тому, что
еврейский народ сберег свое национальное самосознание, которое, подчеркивал Дубнов,
является главным критерием любой нации. Мало найдется сегодня тех, кто не согласился
бы с этим тезисом Дубнова. Л.Гозман и А.Эткинд в своей интересной статье "Разговор с
антисемитом" также отмечают: "Главным и в ряде случаев единственным критерием
национальной идентификации оказывается самосознание. Мы чувствуем себя евреями,
значит, мы ими являемся" (7).
Еще П.Смоленский (1842-1885), один из видных представителей еврейской политической мысли, отмечал, что евреи вполне могут быть верными гражданами того государства,
в котором они проживают, и вместе с тем они сплочены еврейской национальной солидарностью, в основе которой лежит духовность. Развивая эту мысль дальше, Дубнов в своей
статье "Еврейство как духовная (культурно-историческая ) нация среди политических
наций" подчеркивал, что евреи повсюду стремятся создать не государство, а нацию среди
наций, и как духовная, или культурная нация, еврейство стремится не к территориальному
или политическому обособлению, а к культурно-национальной автономии, т.е. к
признанию исторической и психологической необходимости национальной эволюции
еврейства и отстаивание своей "автономности" во всех, сферах жизни общества того или
иного государства.
Итак, по Дубнову, формула еврейского автономизма гласит: "Евреи во всякой стране,
принимая активное участие в ее гражданской и политической жизни, пользуются всеми
правами, присвоенными ее гражданам как отдельным людям и как членам своих наций.
Граждански равноправные, евреи добиваются и национального равноправия в пределах,
допускаемых целостностью данного государственного организма (8).
Таким образом, еврейский автономизм, каким его представлял себе Дубнов, предъявляет не территориальные и не политические требования, а исключительно национальнокультурные. Еврейство как духовная нация, пребывая в диаспоре, не стремится ни к
территориальному, ни к политическому обособлению, а только к национально-культурной
автономии.
Встает вопрос: при каких исторических условиях возможна реализация этой теории?
Естественно, в условиях демократизации того государства, где имеется еврейская диаспора.
А возможна ли была такая демократизация в условиях царского самодержавия? Нет,
конечно. В.Жаботинский в своей статье "Демократизм и национализм" специально остановился на этом вопросе. Он писал, что "целиком уверен в том, что национальный вопрос
можно решить легко и просто путем демократизации государственного строя". "Речь идет
о том, по какому пути пойдет развитие России, - писал он в другой статье, - по пути
превращения в национальную (мононациональную. - С.О.) державу или державу
национальностей?" (8). Ныне проживающий в США историк И. Клейнер справедливо
замечает, что Жаботинский здесь совершенно однозначно связал возможность свободного
культурно-национального развития еврейства в Российской империи с таким же самым
развитием других народов (9). Конечно же, царское самодержавие, проводившее политику
"национального эгоизма" (С. Дубнов), не могло пойти на такой путь развития.
Нередко Дубнова в те годы упрекали в том, что его теория автономизма "попахивает"
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национальной обособленностью евреев. Но о какой "обособленности" может идти речь,
возражал Дубнов: "Если данное государство, - писал он, - обеспечивает мне гражданское
равноправие и свободу моей национальной личности, - тогда у меня нет повода не любить
государство, и я буду ревностно работать для его усиления и процветания наравне со всеми
моими согражданами".
Довольно интересные мысли высказал автор теории автономизма о последствиях проведения политики государственного национализма: "Политика, состоящая в угнетении
национального меньшинства и насильственном ассимилировании его с большинством,
может привести только к двум результатам: 1) или к постоянным внутренним смутам и
возмущениям среди угнетаемых наций, и непрерывной гражданской " войне", подрывающей в государстве все основы порядка и законности; 2) или к распадению единого государства и образованию федерации национальностей". И последнее положение, которое мы
приводим из теории Дубнова: "Именно для своего спокойствия и политического могущества, - отмечал он, - разноплеменное государство должно предоставлять культурную (а иным
и областную) автономию входящим в ее состав историческим народностям".
Все вышеприведенные положения из теории автономизма Дубнова имеют большое
злободневное звучание. Иногда кажется, что они написаны сегодня. В нашей современной
Украине, в конечном счете, вполне возможна практическая реализация центральной идеи
этой теории - идеи достижения национально-культурной автономии всех национальных
меньшинств, т.ч., естественно, и еврейского.
В этом направлении в Украине кое-что делается. В печати еще в 1994 г. появилась
информация о том, что в Министерстве по делам национальностей, миграции и культов
завершается разработка соответствующим отделом этого Министерства "Концепции
развития культур национальных меньшинств Украины", но пока этой Концепции никто не
видел (10). Неизвестно еще, насколько эта Концепция дает возможность для проявления
специфических особенностей культуры того или иного национального меньшинства. Это
во-первых, а во-вторых, насколько она - эта концепция - позволяет каждому индивиду
проявить себя как личность. А. Швейцер говорил: "Если общество влияет на индивида
сильнее, чем индивид на общество, начинается деградация культуры, так как в таком
случае неминуемо уменьшается решающая величина - моральные и духовные возможности
человека"(11).
Если говорить об актуальных проблемах украинского еврейства, то они сводятся к
следующим: первая - еврейское движение в Украине вступило в наши дни в новый этап.
Этот этап характеризуется прежде всего тем, что повсеместно в Украине стали
формироваться еврейские общины с ядром-синагогой, но по своей сути эти общины носят
не религиозный, а светский характер. Между прочим, именно такой подход присущ сегодня
для еврейских общин Европы и Америки. Выступая на семинаре "Шарошим" (май 1994 г.),
председатель Ассоциации еврейских организаций и общин Украины (АЕООУ) Й.Зисельс
заявил: "Несмотря на сложности, мы продолжаем настаивать на концепции становления и
укрепления городской еврейской общины. В свое время мы выдержали целый ряд дискуссий
по этому поводу, но они уже отшумели" (12). Трудности здесь заключаются в том, что люди
уже отвыкли жить в таком социуме, каким является община, и убедить их в том, что
проблема выживаемости в условиях современной Украины может быть решена именно
таким образом, пока очень трудно.
Встал вопрос: как на практике осуществлять координацию деятельности всех существующих в Украине еврейских организаций? Ассоциация еврейских организаций и общин
Украины в ноябре 1994 г. выступила с инициативой создать Координационное совещание
еврейских республиканских организаций, в которое могли бы войти Объединение
еврейских организаций и общин Украины, общество еврейской культуры Украины и другие
республиканские еврейские структуры.
Такое совещание, по мысли его инициаторов, могло бы способствовать выработке
согласованной позиции по основным направлениям еврейской жизни, лучшему представительству интересов евреев Украины перед существующими государственными структурами как Украины, так и Израиля. АЕООУ приняла Резолюцию-обращение, которая
заканчивается такими словами: "Только вместе мы сможем построить еврейскую общину
Украины, сделать ее органичной и равноправной частью еврейского мира и быть достойными памяти наших отцов и дедов".
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В "низах", т.е. в различных городах Украины, уже начался процесс координации деятельности существующих еврейских организаций. Так, в Днепропетровске еще в начале
1993 г. в этих целях был создан общественный еврейский совет области, возглавляемый
генеральным директором СПО "Гелиос" Б.Песиным (14). Вторая проблема - нахождение
механизма реализации на практике тех положений о национально-культурной автономии,
которые были заложены в принятом еще в 1992 г. Законе о национальных меньшинствах,
а это не так просто, ибо этот механизм должен учитывать многие непростые в реальной
действительности моменты, а именно: а) рост национального самосознания буквально у
всех национальных меньшинств, проживающих в Украине. По сравнению с западноевропейскими и центрально-европейскими странами, отметил в своем интервью
министр по делам миграции культов Н.А.Шульга, "у нас (в Украине. - СО.) довольно
высокий уровень этничного самосознания всех тех этнических групп, которые
проживают на территории Украины. Это наше культурное богатство. С другой стороны,
это создает определенную сложность взаимоотношений" (14). Очевидно, эта "сложность
взаимоотношений" и является основной причиной затягивания разработки механизма
реализации выше указанного Закона; б) этот механизм должен учитывать не только
современное состояние национальных меньшинств, но и их историю, их корни. Очень
тонко заметила сценарист документального фильма "І буде новий день", ставшего
событием в культурно-национальной жизни еврейской диаспоры, З.Фурманова: "Если в
Украине складывается нормальная, взвешенная обстановка для евреев, то это не может
возникнуть на ровном месте. В истории должны быть для этого какие-то корни, какое-то
начало". Имеются, естественно, и глубокие корни, и прочное начало. Как справедливо
отмечают американские философы М.Дубовский и А.Тесхарис, тот, кто контролирует
прошлое, т.е. историю, тот в значительной мере контролирует настоящее и будущее (15).
Одним словом, практическая реализация Закона о национальных меньшинствах должна обеспечить "великое и плодотворное стремление индивида оставаться самим собою,
совершенствовать свой исторический тип, защищать свою свободу коллективной личности"
(С.Дубнов) (16).
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В.Г. ТКАЧЕНКО
ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ КАДРЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ДОНЕЦКОГО И ПРИДНЕПРОВСКОГО РЕГИОНОВ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 20-Х - 30-Е ГОДЫ

Одним из наиболее уязвимых мест развития металлургической промышленности во
второй половине 20-х - 30-е годы было недостаточное количество квалифицированных
инженерно-технических работников. На многих заводах основные производственные
участки возглавляли техники и рабочие-практики, не имевшие специального образования.
К середине 1927 года в тресте "Югосталь" процент инженеров составлял 0,69 от числа всех
работавших (1).
Вместе с тем следует сказать, что постепенно росло количество студентов в Донецком
и Днепропетровском металлургическом институтах, Запорожском металлургическом
техникуме и других учебных заведениях. Но на качество квалификации выпускников
оказывали негативное влияние ряд факторов: слабая предварительная подготовка (в основном ускоренный рабфак, "парттысячники", "профтысячники"), недостаточная материальная и учебная база этих заведений.
Говоря о недостатках подготовки кадров специалистов в народном хозяйстве, Г.К.
Орджоникидзе отмечал, что на металлургических заводах работает молодежь, окончившая
вузы в 1928-1930 годы. В качестве примера приводилась работа начальника доменного и
прокатного цехов завода им Г.И. Петровского, который "из кожи лезет, всего себя отдает,
но пока он один-два года будет учиться, его работа обойдется нам в копеечку"(2). Такие
условия труда не могли не повлечь за собой срывов, аварий и т.п. Их причины широкой
общественности объяснялись однозначно: политически.
Еще задолго до шахтинского дела, дела "Промпартии" и пр., в Екатеринославе слушалось дело группы инженеров Днепровского металлургического завода (июнь 1925 года),
обвиненных в экономическом шпионаже и связях с бывшими владельцами завода. В конце
20-х годов со страниц союзного журнала "Вестник инженеров" и республиканского "Кадри" прозвучали зловещие слова о необходимости ликвидации остатков вредительства,
реакционности и производственной пассивности технической интеллигенции, а молодым
специалистам, которым придется ликвидировать последствия "вредительства", предписывалось следить "за тем, как и на кого работают спецы".
На общезаводской конференции рабочих завода им. Г.И. Петровского отмечалось, что
80 инженерно-технических работников завода предаются суду. Здесь же грозно
прозвучало: "Мы вынуждены предупредить весь инженерно-технический персонал и всех
тех, кто работает на нашем заводе, что мы шутить не намерены" (3).
С начала 30-х годов наступило некоторое затишье по отношению к инженернотехническим работникам. Ускоренные темпы индустриализации требовали применения
творческой мысли ИТРовцев для усовершенствования производственных процессов и оборудования. В июле - августе 1931 года партийные и государственные органы страны
приняли постановления, связанные с деятельностью инженерно-технических работников:
постановление ЦК ВКП(б) от 10 июля "О работе технического персонала на предприятиях
и об улучшении бытовых условий инженерно-технических работников" ( секретно, не для
печати - В. Т.) и постановление ЦИК и СНК от 1 августа "Об улучшении бытовых условий
инженерно-технических работников". В них обращалось внимание на подъем авторитета
инженерно - технического персонала на производстве, необходимости поддержки молодых
специалистов и обеспечении их дальнейшего роста.
Указывались случаи, в которых ИТР (как занятые на предприятиях, так и в учреждениях) приравнивались к индустриальным рабочим: при приеме детей в учебные заведения, при распределении мест в домах отдыха и санаториях, при выдаче пособий при
временной нетрудоспособности, снабжении предметами потребления, при получении
жилплощади и т.п. Предлагалось проявлять широкую инициативу в деле рационализации
и улучшения процессов производства, допускать производственный риск, неудовлетворительные результаты которого рассматривать как неудачу, подлежащую техническому
и хозяйственному разбору со стороны руководства предприятий и объединений (4).
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Однако, как и в предыдущие годы, на предприятиях отрасли республики имели место
и уголовные наказания инженерно-технических работников за производственные неудачи.
Так, в середине июля 1931 года на Днепропетровском металлургическом заводе им.
Коминтерна были предъявлены обвинения свыше десяти сменным мастерам, помощникам
начальников цехов, конструкторам за технические неудачи: выпуск холодной плавки,
невнимательное отношение к служебным обязанностям, недостаточное и неумелое руководство проектированием различных деталей и т.п. (5). На объединенном заседании ВУЦИК и СНК Украины в апреле 1931 года приводились данные по Мариупольскому заводу
им.Ильича, где, в то время как начальник доменного цеха готовился к выпуску плавки,
прибыли работники правоохранительных органов с допросом о причинах прорыва в работе
цеха.
Такое вмешательство в момент подготовки к сложному технологическому процессу
автоматически повлекло за собой очередной производственный срыв. В постановлении ЦК
ВКП(б) от 10 июля органам милиции, угрозыска и прокуратуры было запрещено
вмешиваться во внутреннюю жизнь завода и вести следствие по производственным делам
без специального разрешения дирекции предприятий или вышестоящих органов, а также
признано нецелесообразным существование официальных представительств ОГПУ на
предприятиях.
Вскоре за этим постановлением хозяйственные руководители, областные суды и прокуратуры получили циркуляр, подписанный Председателем ВСНХ СССР Г.К.
Орджоникидзе и Наркомом юстиции РСФСР Н.В. Крыленко, в котором разъяснялось, что
постановление ЦК ни в какой мере не означает, что органы прокуратуры должны ослабить
свою работу по охране труда и производства (6).
На расстановку инженерно-технических кадров оказывал влияние "раздутый" управленческий аппарат. Структура большинства заводоуправлений была громоздкой, многозвенной, расплывчатой, что мешало оперативному руководству предприятием, порождало
безответственность. Кроме того, подавляющее большинство инженерно-технических
работников было сосредоточено в управленческом аппарате. Была поставлена задача перевода части ИТР из кабинетов непосредственно на производство.
Заводоуправление завода им Г.И. Петровского в начале второй пятилетки имело в своем
составе 17 функциональных управлений, которые в свою очередь делились на 125 секторов.
В цехах имелось от 7 до 17 различных функциональных бюро. Такой громоздкий аппарат
поглотил огромное количество инженерно-технических работников, необходимых для непосредственной работы в цехах. В управленческом аппарате завода было занято 582
специалиста или 44 процента от общего числа специалистов, работавших на заводе. Аналогичная картина наблюдалась и на заводе им. Ф.Э. Дзержинского, где в аппарате было
занято от 30 до 45 процентов специалистов завода (7).
На заводе им. Ильича фактический перевод специалистов на укрепление цехов и
агрегатов превратился в распихивание кадров. Данные заводоуправления о переброске 29
человек в цехи после проверки оказались ложными. В целом по заводам им. К.Е. Ворошилова, им. Ильича и Макеевском удельный вес инженеров, занятых на агрегатах, составлял 28
процентов, а в аппаратах заводоуправлений и цехов работало более 71 процента
специалистов (8).
На Рыковском заводе в начале второй пятилетки было установлено, что, по сравнению
с 1930 годом, штат управления вырос на 135 человек - было создано 75 различных отделов
и подотделов. У директора завода было 10 заместителей и помощников, в доменном и
мартеновском цехах насчитывалось по 11 помощников начальников цехов. Президиум
областной контрольной комиссии Рабоче-крестьянской инспекции разработал проект
структуры управления завода и руководства цехов, который предусматривал сокращение
10 заместителей и помощников директора, а также ликвидацию 13 секторов и отделов. В
общем по заводоуправлению было упразднено до 30 руководящих должностей (9).
К концу второй пятилетки инженерно-технический корпус предприятий вновь оказался "в поле зрения" правоохранительных органов. После убийства СМ. Кирова и решений
февральско-мартовского пленума (1937 года) в стране официально закреплялся курс на
массовые репрессии. Со страниц газеты "Правда" давались указания: "Теперь узловым
вопросом для нас является не ликвидация технической отсталости наших кадров, ибо она
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в основном уже ликвидирована, а ликвидация политической беспечности и политической
доверчивости к вредителям". Отмечалось, что многое руководители главков, трестов, уйдя
в практические вопросы хозяйственного строительства, потеряли "остроту партийного
глаза", расследуя причины аварий, они выясняли породившие их технические причины, но
не видели "той руки, которая вызвала расстройство производства" (10).
В письме директора Днепропетровского металлургического завода им. Г.И. Петровского
на имя Г.К. Орджоникидзе обращалось внимание на неправильное понимание в Днепропетровске директивы партии о развертывании критики и самокритики. Вместо того, чтобы
направить ее на выявление действительных недостатков, "многие поняли так, что надо во
что бы то ни стало обливать грязью друг друга, но в первую очередь определенную категорию руководящих работников" (11). На партийных собраниях, хозяйственных активах
развернулась критика, которая преследовала цель "выявить и разгромить врагов", "срывать
маску с их приспешников". Руководители Днепровского завода им. Ф.Э. Дзержинского
И.Г. Манаенков, Криворожского Я.И. Весник и многие другие партийные и
хозяйственные работники отрасли были репрессированны.
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МОВОЗНАВСТВО І ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО
Л.П. ДЕНИСЕНКО
ПРОТЕЗА - ЯК ЧИННИК ФОНЕТИЧНОГО ВАРІЮВАННЯ ГОВІРКОВОГО СЛОВА

(на матеріалі говірок Нижньої Наддніпрянщини)

Здатність однієї й тієї ж одиниці мови в різних випадках вживання мати різні
модифікації привела до появи поняття варіантів слова - явища, яке висвітлювалося багатьма мовознавцями (Виноградов В.В., Горбачевич К.С., Критенко А.П., Родніна Л.О.,
Семиряк В.Д., Поставний В.В.).
Виникненню і функціонуванню варіантів слова в говірках сприяють такі фактори, як
усна форма побутування діалекту, взаємодія говірок з інодіалектним та іншомовним оточенням, вплив на говірки літературної мови, здатність говірок до численних новотворів
поряд зі збереженням архаїчних слів і форм.
Проте це явище не було об'єктом спеціального вивчення в українській діалектології,
хоч загальних і часткових проблем діалектної мови торкалися Я.В.Закревська (1),
П.Ю.Гриценко (2), В.С.Ващенко (3) та інші. Ця розвідка є однією із спроб дослідження
причин, що зумовлюють варіювання формальної структури слова у говірках Нижньої
Наддніпрянщини. Вона побудована на матеріалі фольклорно-етнографічних записів
Я.П.Новицького, Д.І.Яворницького, І.В.Бессараби у другій половині XIX - поч. XX ст.
У досліджуваних говірках знаходимо численні приклади опозицій, у яких лексеми
умовно еквівалентні, тобто перебувають у відношеннях, зумовлених варіативностю їх
формальної структури, які виникають у результаті дії протези, бо "поява протетичних та
епентичних приголосних звуків, приставних і вставних голосних - типові зміни, що можуть
відчутно трансформувати вихідну структуру слова, приводити до виникнення варіантних
форм (4). Виникнення протетичних приголосних належить до найдавніших рис
слов'янських мов. Уже в праслов'янській мові, як стверджують О.О.Шахматов та ряд інших
авторів, усі початкові голосні почали вимовлятися з придиховим приступом, який потім у
певних умовах розвинувся в протетичні h, j, v (5). Ю. Ф.Карський відзначив, що
"приставні і вставні у малоросійському в пам'ятках можна прослідкувати з XIII - XIV ст."
(6).
Протеза зумовлювалася дією характерних для мовленнєвого потоку тенденцій
фонетичної структури слова. Початкове слов'янське є, наприклад, почало приймати
протетичний приголосний звук, як зазначає Л.А.Булаховський, "імовірно, спочатку в
певних фразних умовах (стосунку певного кінця попереднього слова і початку наступного,
іншою термінологією - в умовах так званого sandhi), а пізніше - в усіх інших, крім вигукових слів" (7). Саме у зв'язку з широким розвитком протетичних звуків в українській,
як і в білоруській та інших слов'янських мовах, дуже мало слів, що починаються
голосними. В українській мові взагалі немає слів слов'янського походження, які б
починалися звуками а та е, за винятком деяких вигуків та сполучників.
В українських говірках протетичні приголосні виявляються в значній кількості слів у
різних фонетичних умовах (8). Типові умови появи протетичних приголосних на
наддіалектному рівні окреслив П.Ю.Гриценко (9). Як відзначає Й.О. Дзендзелівський
"нерідко опротезовані і неопротезовані форми функціонують паралельно" (10).
Знайшовши свій яскравий вияв на ґрунті говірок Нижньої Наддніпрянщини, форми з
приставним (в) фіксуються у паралельному вжитку, як і в полтавських говірках (11), з
неопротезованими формами. Тип протези в таких варіантних рядах залежить від
початкового голосного.
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1. Поширеніша у досліджуваних говірках група варіантних форм, у яких (В) виникає
перед початковим наголошеним (У): вулиця - улиця ( БМ.507 - Кат. губ.), вутка - утка
(НДан., Оріх., Про.) (11), вутя - утя (Ндан., Оріх., Про.), вулій - улій (Кі., Ком., НДан.,
Оріх., Юр.), вульник - ульник (Любим.), вусики - усики (Білг.) "складка на верхньому
одязі", вушко - ушко (НДн.,МТок.,Чуб.), "ручка глечика", порівн. у прислів"ях : "Грай,
грай глечику, а без вушка підеш (ЧС, 43- НДн), "Грай, глечику, поки підеш без ушка
(ЧМС, 28 -Чуб.); вумний - умний (Гул., Прос., Павл., Чор.), порівн. у прислів’ях: "Вумний,
як вутка, аж вум по ушах тече" (ЧМС, 24 - Прос.) ;"Умна, як вутка, тільки плаває як вутюг"
(ЧМС, 132-Прос.).
2. Кількісно близька до попередньої група варіантних рядів, в одному з компонентів
якого протеза (В) прикриває початкове ненаголошене (У). Відповідні ряди представлені
іменниками, прикметниками, дієсловами: вустюк - устюк (Нпр.) "остюк", вушат ушат(МикД.) "велика дерев'яна діжка, в якій є дві клепки з дірками" вутюг -утюг
(Павл.,Черн.), порівн.у прислів'ях: "Вумний , як вутка, а плаває, як вутюг" (ЧМС, 24 Павл.), "І газетою можна людину вбить, якщо загорнути у неї утюг" (ЧМС, 25 - Черн.),
вугольник - угольник (Ндан.) "приміщення для зберігання вугілля", вуборна - уборна
(Любим. ), вукроп - укроп (Op.), вутруби - утруби (Гул.) "висівки", порівн. у прислів'ї
"Умний, як вутка, тільки що вотрубів не їсть" (ЧМС, 132 -Гул.), вудрать -удрать
(Про.)"втекти", вузький - узький (Бал.), порівн. у прислів'ї "У тюрму ворота широкі, а з
тюрми - узькі" (ЧМС, 130 - Бал.).
3. Протеза (В) в одному з компонентів варіантного ряду може виникати перед почат
ковими наголошеним та ненаголошеним (О). Група таких варіантних рядів включає обме
жену кількість (до 10) лексем, які належать до іменників: вось - ось (ЖКр.) "стержень, на
якому укріплені і крутяться колеса" (13), вочко - очко (Микд.) "вічко картоплі" (у цій же
говірці зафіксовано неопротезовані форми ока-очка, вокунь-окунь (Любим.), водяг - одяг
(Ток.), вобушок - обушок (Дунай.), вогурець - огурець (Дунай., Ор.), вокурат-окурат
(Кін.) "якраз").
4. У говірках Нижньої Наддніпрянщини виникнення протези (В) перед початковими
(А), (И) зафіксовано у поодиноких випадках: вармія - армія (О): "На Пурисовому острові,
розказував він (дід Орел) побито вармію якогось чужоземця" (НБ, 132 - О.), винбар - инбар
(Білг., Мток., Пол.; ЧС, 1,157; 121). Слід зазначити, що протезовані варіанти у цих рядах
вийшли з активного вжитку, відкривши шлях неопротезованим формам. Навпаки, форми
з (В) безпротезним оформленням фіксувались у фольклористичних, етнографічних і
діалектологічних записах II половини XIX - початку XX століття частіше (порівн.: "Шапка
на єму (запорожцеві" смушева чорна, сам високий й широкоплечий, сива чуприна замотана
за ліве ухо, уси здорові, - так й воде ними" (НК, 16 - Бал.), тепер же активніше вживаються
ті компоненти варіантних пар, у яких відбулося прикривання початкового голосного. Ана
логічно до попередніх, у говірках Нижньої Наддніпрянщини зафіксовано паралельне
функціонування форм з приставним (Г) і форм, в яких протеза відсутня. Відповідні факти
можна поділити на три групи:
1. З протетичним (Г) виступають слова, що починаються на ненаголошений (И):
гиржать - иржать (ГрЧ, Ках), гиндик - индик (НЯк., МикД., Оріх.).
2. Протеза в одному з компонентів з'являється перед ненаголошеним (У): гужба ужб(в)а (НЛ, 35 - Лоц., СтК) "лоза, якою в'яжуть колоди плоту", густюк - устюк (ЧС, 1,
259 - Юр.) "остюк", гуж - уж (БМ, 536 -НвП).
3. Використання форм з протезою (Г) перед (А) гарнівка "сорт пшениці" зафіксоване у
"Словнику української мови" Д. І.Яворницького (ЯСл, 136 - Бог.). Зараз така форма у
говірках не фіксується, її повністю витіснив опозит арновка у безпаралельному вживанні
(ЧС, 1, 51 - БалВ, Бл., Ел., Ор., Прим.). Можливо, виникнення форми гарнівка можна
розглядати як результат дії ремотивації (народної етимології).
У досліджуваних говірках спостерігається і зворотний шлях виникнення варіантів через гіперичні варіанти: у деяких словах з початковим кореневим г, який сприймається
як приставний він відпадає, і такі гіперизми вживаються паралельно із збереженням етимологічного (Г), напр. орох поруч з горох (14). Відзначене явище опіскання псевдопротетичних (В) та (Г), тобто етимологічного (В) та (Г), що належать до кореня, спостерігається також у верховинських говірках Закарпаття, у ряді говірок Гуцульщини,
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Буковини, Бойківщини та Полтавщини (15).
Варіантні ряди з протетичним (Й) в одному з компонентів зафіксовані у незначній
кількості. Протеза (Й) виникає перед наголошеним і ненаголошеним (І) у таких варіантних
рядах: істик - їстик (Кін.) "дощечка для чищення плуга", ізок - їзок (Юр.) "перегородка на
річці для лову риби, яка робиться з очерету, коли річка замерзає й ставиться верша",
іванчик - їванчик (Кін.) "(Muscicapa Striata) мухоловка сіра".
Фольклорно-етнографічні записи фіксують форми, у яких протеза (Й) виникла перед
(А) чи (Е): якономія: "Він був якимсь начальником над пекенерами, держав в якономії
багато солдат" (НБ, 113 - Анд.О Яласеветград (НБ, 165), Явдокія: "Колись було,
примичаємо: як на Явдокія (1 марта) свисне бабак, то буде рання весна" (HP, 54 - Кар.).
У контексті з протетичними ми розглядаємо явище казіпротези, яка може також
відчутно трансформувати структуру слова, а відтак - привести до виникнення варіантних
пар. Поява приголосних на початку слова перед приголосними у досліджуваних говірках
відбувається в одному з компонентів варіантного ряду за різноманітних фонологічних умов.
Другий консонант виникає як перед превокальним консонантом, так і перед преконсонантним приголосним:
(В) - в'ятір - ятір (ЯР, 27 - X.; НБ, 106). "Кажуть, що ловити рибу в'ятірями не
дозволено" (ЯР6 27 - X.), "Колись було чи сітку закинеш, чи ятір поставиш, - так сама
налізе..." (НБ, 106), в'яз - йаз: "давай вуси поодрізаємо і піде Марина за в'язів та голованів...
Всяка кажуть: окуні, гловні, язи, чахоня (НБ, 190), в'ялова - ялова (НСел.) "ялівка, корова,
що залишилася нетільною". (С) - спризьба - призьба (НДан.) Варіант спризба зафіксував
Я.П.Новицький у мові вісімдесятилітнього Мойсея Нежури з села Балабине 1 жовтня 1908
року: "Чортрозсердився, брязнув ти гроши на спрізбу и подався с казанком" (НК, 16 - Бал.);
(П) - плямка - лямка (НДан.) "клямка".
Приставні голосні - явище типологічно однорідне з протетичними (16) і широко представлене в українських говорах (17). У ролі приставних виявлено функціонування (О), (І).
На відміну від бойківських (18), лемківських (19), наддністрянських (20) кількість
варіантів з приставним (С) в досліджуваних говірках менш значна: окуга - куга: "В старину
ще й ліс був густий по плавнях..., а по озерах, очерета, окуга, осока" (НС, 13 - Кшг.);
огородина - городина (Гог.) "овочі (загальна назва)", огорочік - горочік (Гог.) "квітник,
ділянка біля хати, на якій ростуть квіти", охрон - хрон (НСел.).
Зафіксовано функціонування варіантного ряду иржишче - ржишче (МикД.) "назва
житнища". Поява приставного (И) могла бути зумовлена тенденцією до уникання
нетипової сполуки (РЖ) на початку слова, аналогічно иржа - ржа (там же).
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H.M. ЖУРАВЛЬОВА
СТИЛІСТИЧНО ЗНИЖЕНА ЛЕКСИКА У МОВІ НАРОДНОЇ ПОЕЗІЇ

Український пісенний словник містить у собі велику кількість естетично та стилістично
маркованих слів, які прийнято називати народнопоетизмами та фольклоризмами. Переважна більшість з них означає поняття, що викликають позитивні емоції: ненька, лебедик,
серденько, чорнобривий, козаченько, місяченько та багато інших. Разом з тим стилістично
маркованими народнопоетизмами також вважаються й слова, що означають поняття, які
викликають негативні емоції: свекруха, нелюб, волоцюга, біс, вражий, розпроклятий,
пройдисвіт та інші. Стилістично знижена лексика використовується у народнопісенному
мовленні з метою експресивно - якісної характеристики людей, які перебувають між собою
у родинних стосунках: свекрухи й невістки, тещі й зятя, баби й діда, чоловіка й жінки, а
також парубка й дівки для вираження різко негативного ставлення. Саме дана стаття й
присвячена розгляду емоційно-експресивної лексики зниженого плану, яка функціонує у
мові українських народних родинно-побутових, жартівливих, гумористичних та
сатиричних пісень.
Так, у пісенному фольклорі серед стилістично зниженої лексики виділяємо слова, які в
прямому значенні є стилістично нейтральними, а в переносному набувають відповідного
негативного забарвлення і виконують функцію лайливих. До них, насамперед, відносимо
лексеми, які є назвами надприродних істот, що втілюють у собі зло: біс, диявол, дідько,
нечистий, сатана, чорт, чортяка, чортовиння, чортове насіння. Вживаючись у переносному
значенні, вони позначають людину, яка робить дуже неприємні, погані, негідні вчинки:
"Не журися, моя жоно, є тобі спасіння, най викурю лише з хижі чортове насіння. Як до хижі
Іван зайшов, подививсь під постіль: - Та що сесе за нечистий зайшов до нас в гості?! Іван
каже тому дідьку: - Щезни, вража сило!" У фольклорнопісенних текстах такі слова можуть
виконувати функцію прикладки, за допомогою якої посилюється експресія іронії: "Женив
би-м, та боюся, е-я-гой, Аж натраплю жінку-біса, о-я-гой!" (1,243). Такі лайливі лексеми
інколи в поетичному творі створюють колорит легкої іронії, навмисного, свідомого зниження пафосу, як, наприклад, у пісні "Ой жаль животу": "А узяв я паненя, Та й нерівня моя.
Ой боїться, сатана, йти по воду сама. І по воду їду Та й за ручку веду, - Таки свою сатану
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До серденька пригорну" (8,106). Слово чортовиння, вживаючись у переносному значенні,
означає щось незрозуміле, безглузде, недоладне. У народній пісні воно може посилювати
експресію зневаги і служити для створення гумористичного ефекту: "Не так тії гарбузи, як
те гарбузиння. Я ж думала - кавалір, аж то чортовиння" (1,229).
У мові народної лірики функцію експресивних стилістично знижених звертань часто
виконують лайливі вирази: бісів сину, вражий сину, гиулюв сину, дияволі в сину, іродів
сину, сукин сину, скурвий сину, сучий сину, песій сину. Наприклад: "Через тебе, бісів сину,
мене мати била!" (1,275); "Ой вмієш ти, песій сину, танці виводити, Чи вмієш ти, песій
сину, за плугом ходити" (2,170); "Не прийшов же увечері, а прийшов уранці. - Підбирай
же, скурвий сину, кісточки на лавці" (1,387). Найбільш вживаним є лайливий вираз
вражий син, однак він може мати й такі варіанти: вражі люди, вража вдова, вража баба,
вражий дід, вража кума, вража жінка: "Біжить старий, біжить бридкий та в долоні клепле:
- Ой був же тут превражий син, еще місто тепле" (1,538); "І немає, і не буде, розраяли вражі
люде. Розраяли, розсудили, щоби в парі не ходили" (8,248 - 249); "Ой я тебе, вража бабо,
на ярмарок повезу...". "Пожди, пожди, вражий діду, що я тобі ізроблю" (8,361). Іноді, в
умовах певного контексту, такі лайливі вислови можуть виступати з протилежною до
загальновживаної контекстуальною семантикою з позитивним емоційно-експресивним
забарвленням. Це буває тоді, коли вони служать засобом створення синтаксичної
стилістичної фігури - повтору, що сприяє передачі стану підвищеної емоційності, як,
наприклад, у пісні "Ніхто не винен, сама я, сама я, сама я", "А у сусіди славний син, славний
син, славний син, Сподобався мені вражий син, вражий син, вражий син" (1,530).
Словосполучення з негативною семантикою іноді може використовуватися для створення оксиморону: "На тарілці білий сир-Тим то гарний сучий син" (1,275). Слова шолудивий, лихий, паскудний, паршивий, вживаючись у переносному значенні, мають зневажливий відтінок і означають дуже погану, нікчемну, огидну людину, а, отже, стають
стилістично маркованими: "Одчепися, шолудивий, Нехай сяде чорнобривий!". "Шолудива
ти сама, Не завдавай сорома!" (8,409); "Була в мене дівчина паскудна, Вона мені ці кучері
поскубла" (8,375). Словосполучення старий хрін у переносному значенні може мати у мові
пісень, крім лайливого, ще й глузливий відтінок: "Ой виходить стара теща із своєї хати: Ой іди, іди, старий хрін, Буду штани прати!" (1,654); "Ой устань, старий хрін, поворуши
кості, Не суши, не нуди моєї молодості" (1,82). Лайливою буде й лексема личина, коли вона
вживається у переносному значенні і означає злу, погану, підступну людину. У мові
народної лірики це слово може служити засобом створення антитези, в основу якої покладено антонімічний контраст: "Як буде та добрая жона, То послухає і доброго слова, А як
удасться злая личина, То не боїться ні бича, ні кия!" (8,41). Слова пес і бугай у переносному
значенні є назвами поганої, негідної людини, що своїми вчинками, діями викликає обурення й загальний осуд, і, крім лайливого, можуть мати ще й зневажливий відтінок: "Чекай но ти, старий псе, Не будеш ти так усе" (1,478); "Ой прийшов я до дверей, До дверей, до
раю, Святий Петро з макогоном: - Куди йдеш, бугаю?!" (2,234).
До стилістично зниженої лексики відносимо й так звані лайливі слова, які у народнопісенному мовленні нерідко є засобом вираження ненависті, презирства, зневаги, осуду.
Так. словоформи шельма й каналія означають підступну, хитру, й спритну у своїх вчинках
людину, пройдисвіта, шахрая. Вони мають яскраве негативне емоційно-експресивне забарвлення і виступають у ролі характеризуючих звертань та прикладок: "Скачи, скачи, стара
шельмо, Хоч на одній ніжці, Щоб ти знала, як годити молодій невістці" (8,124); "Буде бити
ще й казати, Ще й шельмою називати: - Дети, шельмо, барилася..." (2,193); "Нехай сивий
кінь прогуляється, А шельма-жона нехай кається" (4,169). Лайливі слова дурний, дурень,
дурак вживаються з метою образи, осуду. Вони можуть бути яскравими стилістемами, як,
наприклад, у народній пісні "Ти думаєш, дурню", де звертання дурень вживається з метою
насмішки, глузування і служить засобом створення стилістичної синтаксичної фігури епіфори, яка підсилює експресію зневаги:
Ти думаєш, дурню, Що я тебе люблю,
А я тебе, дурню, Словами голублю.
Ти думаєш, дурню, Що я тебе кличу,
А я тобі, дурню, В окно дулі тичу.
Ти думаєш, дурню, Що я женихаться,
А я з тебе, дурню, Аби насміяться. (9,387 - 388)
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Такі ж лексеми можуть використовуватись для створення жартівливого тону: "Чи й у
вас, як у нас, На леваді буряки? Чи у вас, як у нас, Усі хлопці дураки" (8,408). Того, хто
здійснює ганебні, підлі вчинки, мерзотника у народі називають негідником, негідницею,
мерзенним:'Тей, пливи, мила, та й негідниця, Ти в мене була неробітниця" (8,129). Ці ж
слова використовуються й для побудови синтаксичної стилістичної фігури - анафори, яка
нагнітає, посилює експресію вислову, як, наприклад, у пісні "Посію горох - без пори посох";
"Гарним женихам ганьбу давала, За негідника заміж попала. За негідника заміж попала.
За негідником навік пропала" (6,110). Слово мерзенний може бути засобом створення
синтаксичного паралелізму: "Ой на що ж ти, мати, та гарбуз лупиш? Чи ти мені, мати,
жениха купиш? Мати й мати, мати! Ой не лупи, мати, та зеленого, Та не купуй, мати, та
мерзенного!" (1,294). Часто вживаним у мові народної лірики є лайливе слово проклятий,
рідше проклятущий, тобто такий, якого проклинають, жорстоко засуджують, дуже ненавидять, клянуть: "Хату зачиняйте, двері замикайте, Проклятого зятя в хату не пускайте"
(1,642). "Замість стежки до діброви, до діброви, Проклятущі чорні брови, чорні брови
Заманили до ліщини, до ліщини, До хорошої дівчини, до дівчини" (1,132).
Дуже експресивними у пісенному фольклорі є лайливі слова польського походження,
які в "Словнику української мови" мають помітку "діалектне": шельма, лайдак, псяюха,
псявіра: "- Ой дивись-но, псяюхо, А то як почую - і тобі муки намелю, і йому напетлюю!"
(2,235); "Лишив я дівчиноньку, сам не знаю кому. Як якому багатому, то суди му боже. Як
якому лайдакові, - борони її боже" (8,273). Слово псяюха може виконувати синтаксичну
функцію прикладки, посилюючи експресію осуду: "Горівонько - псяюхо! Я за тебе п'ятаки,
- ти мя пхаєш в будяки, Я за тебе срібло-злото, Ти мя пхаєш у болото" (8,334). До
емоційно-експресивних слів зниженого плану відносимо й такі, що мають зневажливий
відтінок. Серед них в окрему групу виділяємо утворення, марковані збільшено-згрубілими
суфіксами: бабище, дідище, дідуга, дідуган, женище, козачище, мужичище, приймачище,
свекрушище, старичище, волоцюга, катюга, ледацюга, п'янюга: наприклад: "Вари, вари,
свекрушище, вареники з сиром!" (8,70); "Ти, сучий син, волоцюга, Забіяка, злий катюга,
Нічого собі не дбаєш, а розбоєм проживаєш" (9,391). Слова, марковані суфіксами з
пейоративним значенням, можуть створювати словотворчий контраст, який наповнює
народнопісенний вислів емоційно-експресивним змістом, як, наприклад, у жартівливій
пісні "Да стоїть козак над водою", де пестливо-зменшувальна суфіксація контрастує з
суфіксацією збільшено-згрубілою: "Та у людей жонки, як ласточки, А в мене женище, як
помелище" (1,376).
Поглиблюють цей контраст порівняння: як ласточки і як помелище. Інколи збільшенозгрубіла форма може повторюватися в тексті пісні декілька разів з метою посилення іронії
вислову: "Як поїхав той дідище тай на базарище, Та й купив же той дідище товстий нагаїще.
Застромив же той дідище та й за поясище" (1,142).
Відтінок зневаги можуть мати у народнопоетичних творах і так звані фольклорнопісенні дериваційні оказіоналізми, в яких семантика слова суперечить значенню зменшено-пестливого суфікса і які містять у собі потужний заряд експресії: вбиваченько, гадинонька, гадиночка, змійонька, зрадниченько, мужичка, попик, купчик, п'яниченька, свекрушка, свекрушенька та інші. Наприклад: "Одна каже: "Попівна", друга каже: "Пані", Третя
каже: "То мужичка, тільки в файнім вбранні, Без сорочки, без спідниці, тільки в сарафані"
(2,169); "Ой ци ти, свекрушенько, вдуріла, вдуріла, Нині днинка петрівная, а я ще не їла!"
(8,81); "Не піду заміж за рік, за два, А піду заміж я п'ятого за п'яниченьку проклятого"
(8,163).
Стилістично виразними в народнопісенному мовленні є й словоформи, марковані
суфіксом -иц, який вносить відтінок зневаги: бабиця, ледащиця, невістиця. Такі слова у
мові пісень можуть вступати в контрастні відношення, які сприяють створенню гумористичного ефекту: "Ой там, на яру, Роздавали дару: Усім хлопцям по дівчині, Мені ж
баби цю стару" (8,407). Ці ж словоформи можуть виконувати функцію стилістично
виразних прикладок, які підкреслюють рису характеру, вдачі людини: "Ой у полі криниця,
там вода блищиться, Ой говорять люди - козак-ледащиця" (7,431).
Слова гультяй, ледащо у мові пісень використовуються як засіб вираження зневаги до
тих, хто не хоче працювати, а любить гуляти: гульвіс, нероб, ледарів. Так, вони служать
для створення експресивного повтору, який відіграє певну роль у композиції народнопоетичного твору: "Зродили опеньочки коло колодочки; Не дай, не дай, моя мати, за гультяя
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дочки, Бо у гультяя нема свити, ані кожушини, Шкода, шкода за гультяя доброї дитини"
(8,246). А в народній пісні "Матінко моя кохана" багаторазовий повтор слова ледащо
служить для побудови синтаксичних стилістичних фігур - анафори та епіфори, які
відіграють значну роль в ритмомелодиці пісні, а також посилюють експресію гіркої іронії:
Поперу шмаття на річці, Свекруха каже - в горілці.
Ледащо невістка, ледащо, Не хоче робити нізащо.
Покладу шмаття на плоті, Свекруха каже - в болоті.
Ледащо невістка, ледащо, Не хоче робити нізащо.
Вимастю хату - не біло, ізмила лавку - не сіла.
Ледащо невістка, ледащо, Не хоче робити нізащо.
Постелю постіль - не ляже, Замету хату - не стане.
Ледащо невістка, ледащо, Не хоче робити нізащо. (6,94).
Експресивний повтор слова гультяй у пісні "Ніхто не винен, сама я, сама я, сама я"
забезпечує пісенний ритм, а також посилює іронічно-жартівливий тон: "Ніхто не винен,
сама я, сама я, сама я, Що полюбила гультяя, гультяя, гультяя" (1,530). Ці ж стилістеми
можуть функціонувати як прикладка і виконувати роль яскравої негативної оцінки об'єкта
розмови: "Помагай біг, козаче-гультяю! Виведь мене на дорогу з гаю" (9,227); "Моя дочка,
як калина, Ти ж п'яниця-ледащина" (5,440); "Ой не піду за музику, Бо не люблю того
крику, Бо музика-ледащиця цілий місяць волочиться" (1,296). Зневажливий відтінок у
мовленнєвій тканині народної пісні має лексема пройдисвіт, що означає людину, здатну на
ганебні, нечесні вчинки, обман, підлість: "Ой глибокий колодязю, Да боюсь, щоб не впала,
Полюбила пройдисвіта Та й навіки пропала" (9,226), співається у пісні, сповненій глибокого відчаю. До стилістично зниженої лексики зараховуємо також і вульгаризми, які у
пісенному фольклорі, як правило, вживаються з метою експресивно-якісної характеристики осіб, щоб виразити різко негативне ставлення до них. Це такі слова, як - от:
паскуда, паскудник (погана, мерзенна, підступна людина), паплюга (повія), сука
(вживачись у переносному значенні, означає підлу, нікчемну жінку). Звертання, виражені
вульгарними словами, передають недоброзичливе ставлення, осуд, зневагу: "Прийди,
прийди, паскуднику, Сухар тобі на суднику..." (8,412); "Била мене моя мати в спину
кулаками: - Не стій, сука, не розмовляй з тими дураками" (9,249). Виступаючи у функції
прикладки, вульгаризми сприяють створенню глузливо-іронічного ефекту: "Козаченько
чорноусий, чорноусий, Чом у тебе жупан куций, жупан куций? - Дівки - суки підпоїли,
підпоїли, Жупан мені підкроїли, підкроїли" (9,387); "Не попав він просто в двері, а в піч
головою, А свекруха, злая сука, його коцюбою" (1,569). У народних піснях слова зниженого
стилістичного плану можуть використовуватися для створення градації: "Обізвалась моя
доля По той бік Дуная-моря: - Ти ледащо, ти паплюга, ти п'яниця, волоцюга" (5,438). У
народній пісні "На вулицю не піду" прикладка, виражена лайливо-жартівливим субстантивованим словом сякий-такий, що означає погану, негідну, ледачу, нікчемну
людину, є засобом створення епіфори, яка відіграє значну роль у композиції твору:
Бодай тебе копалася. Лихая година,
Що за тебе, сякий-такий,
Мене мати била. Била мене моя мати
Ключем від комори.
Та за тебе, такий-сякий,
Що ти чорнобровий.
Била ж мене моя мати
Ключем від світлиці
Та за тебе, сякий-такий,
Що ти білолиций (8,390).
Стилістично маркованими у народній ліриці є й розмовно-просторічні слова: невдаха,
недоросток, нетяга, нетіпанка, прудивус, пияк, баламут, брехун, розпроклятий, препоганий, біснуватий, говоруха, гулящий, джиґун, дурний, дурнуватий, дурачок, друзяка,
злодіячка, куций, мара, мужичок, норовистий, оглашенний, поганець, писок (обличчя),
придуркуватий, хтозна-який, химеричка, чепуруха, чудасія та багато інших. Наприклад:
Ох і гаю, мій гаю, тонкий та нерівний... Ох держав мене та за рученьку препоганий ще й
невірний" (8,243); "Била мене моя мати калиновим прутом. - Не стій, доню, до розмови з
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таким баламутом" (1,212); "Оженився навісний та взяв біснувату Та не мали що робить,
Запалили хату" (1,234). Розмовні лексеми можуть використовуватися для створення антонімічного контрасту: "Дурний давав, дурний давав, а розумна брала. Прийшла зима,
кислиць нема, щоб я оддавала" (1,278). У пісні "Терен, терен по городу" прикладка
нетіпанка не тільки створює контраст, не тільки служить для створення епіфори, яка
відіграє значну роль у побудові фольклорного твору, але й забезпечує народнопісенний
ритм:
Що чужії да молодиці - Як рожевий цвіт,
В мене жінка нетіпанка, Зав'язала світ.
Що чужії молодиці - Як рожа цвіте;
В мене жінка нетіпанка - і хисту нема.
Возьму жінку да нетіпанку Да під сухі боки,
Вкину жінку да нетіпанку В Дунай глибокий.
"Пливи, жінко да нетіпанко, Уплинь за водою,
Уже ж мені да наскучило Жити із тобою (8,78).
Звертання, виражені розмовними словами, можуть бути яскравими стилістемами, які
беруть участь у створенні лайливо-іронічно-жартівливого тону мовлення, як наприклад, у
пісні "Та поїхав мій миленький до млина, до млина":
Та поїхав мій миленький до млина, до млина,
А я собі прудивуса привела, привела.
Чорт тобі, прудивусе, біс тобі, прудивусе,
Сама собі дивуюся, з прудивусом цілуюся.
Як же мені прудивуса не любити, не любити,
Обіцяв ми черевики та купити, та купити.
Чорт тобі, прудивусе, біс тобі, прудивусе,
Сама собі дивуюся, з прудивусом цілуюся.
Та поїхав мій миленький та вночі, та вночі,
А я собі з прудивусом на печі, на печі.
Чорт тобі, прудивусе, біс тобі, прудивусе,
Сама собі дивуюся, з прудивусом цілуюся (8,351).
Таким чином, у мові українських народних родинно-побутових, жартівливих, гумористичних та сатиричних пісень вживається лексика зниженого плану, яка включає в
себе вульгарні, лайливі, іронічні, жартівливі, фамільярні, зневажливі та розмовно-просторічні слова. В умовах пісенного контексту вони можуть бути особливо виразними і
виконувати важливі стилістичні функції.
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М.А. НОВИКОВА
И.Н. ШАМА
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ АНАЛИЗА СИМВОЛИКИ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
До сих пор ни в отечественной, ни в зарубежной теории перевода не существует
общепринятой или даже достаточно широко апробированной методики анализа символики
художественного текста (далее - XT), как с семантической и структурно-типологической,
так и с функциональной точек зрения. При этом трудности, с которыми встречается интерпретатор символики ( в том числе, переводчик) могут быть определены как трудности:
1) вычленения, 2) классификации и 3) интерпретации символов в конкретном XT.
В такой последовательности нами и предлагается методика их анализа. Материалом для
данной статьи послужила символика звезд в цикле повестей Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе
близ Диканьки" в оригинале, в 16-ти английских и 7-ми украинских переводах.
Методика вычленения символов
Простейшим методом мог бы здесь быть дефинитивный метод. После того, как выявлены критерии того, что принимается за символ, и дано его определение, символом следует
считать те элементы XT, которые этому определению отвечают. Однако этот метод, являясь необходимым, не является достаточным. Поскольку в дефиницию символа входит его
обусловленность национально-культурным контекстом, необходимо дополнительно подтвердить для каждого символа такую обусловленность.
На этой стадии становится обязательным применение тезаурусного (словарного) метода. Наиболее авторитетными источниками здесь являются мифологические словари и
специальные словари символов (напр.: 10;23;26; и др.). Причем для переводчика особенно
ценно то, что такие словари показывают многонациональную (а зачастую и многовековую)
детерминированность семантики данного символа, его нетождественность самому себе в
различных культурах. Далее, они позволяют реконструировать древнейшее (индоевропейское или даже мировое) семантическое ядро того или иного символа. А чем архаичней такое
смысловое ядро, тем меньше оно подпадает под деформацию и тем оно универсальней
(12,276). Это также крайне важно именно для переводчика.
Вместе с тем, и словарный метод не исчерпывает всей проблемы. Дело в том, что словари
ориентированы все же скорее на интегральные, нежели на дифференциальные составляющие символа. Но переводчик ищет соответствие инонациональному символу в системе
другого языка и другой культуры. Он не может чисто механически перенести символ из
культуры оригинала (далее - ИК) в культуру перевода (далее - ПК). Иногда это приводит
к тому, что символ оказывается либо не прочтенным внутри инокультуры, либо в корне
переосмысленным. Для переводчика, следовательно, дифференциальные признаки бывают не менее, если не более существенны практически. Поэтому на следующей стадии
анализа неизбежно, на наш взгляд, привлечение описательно-этнографического метода:
использование этнографических трудов, описывающих уже национально-специфические
особенности коллективного осмысления того или иного символа.
И, наконец, поскольку и стилист, и теоретик, и практик перевода имеет дело не с
символом как словарной единицей, а с символом внутри некоторого текста (для нас художественного), обязательным в ходе анализа, по нашему мнению, становится метод
функциональный или, как он определяется в стилистике переводчика, метод контекстуальный. Этот метод предполагает лингвостилистический анализ символа на трех уровнях:
1) гипотекстовом (включающем в себя фонетический, графический, морфологический,
лексико-семантический, фразеологический синтаксический контексты); 2) гипертекстовом (в котором рассматривается контекст творчества данного автора и переводчика, жанровый контекст и контекст литературного направления (традиции) как составляющие
глобального национально-культурного контекста ИТ и ПТ ). Такая схема, предложенная
Т.Н.Тесленко (16,33) на основе типологии контекстов Ю.МЛотмана, Н.Э.Энквиста,
М.А. Новиковой, удобна для переводчика, так как позволяет поэтапно выявить особенности
функционирования символа на различных уровнях и в различных контекстах ИТ и, двига49
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ясь от частного к общему, воссоздать эту систему в ПТ.
Из сказанного следует, что лишь совокупность всех перечисленных методов обеспечивает надежное и обоснованное вычленение символа в XT.
Методика классификации символов
Задача классификации любой символики и нахождения критериев подобной
классификации по-прежнему остается актуальной. Как легко установить по словарям
символов и мифологическим словарям, наиболее частой является предметная
классификация символов тезаурусного типа. Фундамент такого подхода был заложен еще
А.А.Потебней, выделявшим различные группы символов в славянской народной поэзии на
базе "единства основного представления, заложенного в названиях" (13,289). Такая
классификация наиболее прагматически удобна именно для словарей. Но для исследователей текста, в том числе и для переводчика, являясь необходимой, она опять-таки не
является достаточной. Прежде всего потому, что не позволяет уяснить конкретно-текстовую и индивидуально-авторскую семантику уже существующего, внеиндивидуального
символа, что весьма важно для воссоздания этого символа в полном объеме в ПТ.
Для этого необходима дистрибутивная ( в том числе статистическая) классификация.
Она может обнаружить весьма значительные расхождения между частотностью и
иерархической значимостью того же символа от одной части текста к другой, от одного
текста к другому, от одного автора (или эпохи) к другому (другой). Все эти расхождения
художественно релевантны и подлежат тщательной интерпретации с целью достижения
максимально возможной изофункциональности символа в ПТ.
Кроме классификации количественной ( и, в известной мере, даже более нее ), существенна и качественная, функциональная или контекстуальная классификация символов.
Она объясняет распределение и функционирование отдельных символов по контекстам от наиболее локальных до наиболее широких и сложных.
Попытки классифицировать символы на основе функционального критерия уже
предпринимались в научных исследованиях. Например, по способу функционирования
символики в былинах предлагается разделять ее на символику, становящуюся художественной реальностью, и символику в виде различных изобразительных средств ( 15, 39).
Среди символов народной лирики выделяют символы ассоциативные ( или психологические) и магические (или обрядовые) (8,123). Но чаще всего встречаются
классификации, основанные на функционировании символов в различных сферах человеческого бытия. Н.Д.Арутюнова, например, противопоставляет социальные и ритуальные
символы (1,81), а А.Ф.Лосев (8,186-197) выделяет девять основных типов символов: научные; философские; художественные; мифологические; религиозные; природа, общество и
весь мир как царство символов; человечески-выразительные символы; идеологические и
побудительные; внешнетехнические и среди них подражательные и нейтральные.
Эти классификации, однако, не применимы ни для интерпретатора, ни для переводчика
XT, так как либо являются предельно обобщенными, что лишает переводчика ориентиров
в поисках адекватного соответствия, либо объединяют в себе разнотипные критерии, что не
способствует системному анализу ИТ и ПТ.
Для интерпретации символа в XT и воссоздания этого символа в ПТ, на наш взгляд,
удобно пользоваться уже упоминавшейся классификацией, в которой включенность символа в контекст, его межконтекстуальные связи оцениваются на трех уровнях: гипотекстовом, текстовом и гипертекстовом.
Констектуальная классификация, таким образом, дает возможность отделить "внеавторский" пласт семантики данного символа, "внеавторские" его функции от авторского,
внутритекстового содержания и функционирования символа. В результате исследователь
и практик перевода избегают опасности либо полностью игнорировать авторскую и текстовую оригинальность в использовании символики, либо ее сильно преувеличить. Этот аспект
вдвойне принципиален именно для символов - тех элементов XT, которые никогда не
"сочиняются" автором целиком, а всегда опираются на мощный национально-культурный
фундамент.
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Методика интерпретации символов

Сказанное прямо подводит нас к трудностям интерпретации символов. В общем виде
эти трудности можно определить как возможную недооценку ( со стороны аналитика или
переводчика) одного из двух равноценных свойств символа: его универсальности и его
национальной, исторической, индивидуально-авторской обусловленности.
Для преодоления названных трудностей в работе предложено и применено сочетание
нескольких методов. Историко-генетический (диахронный) метод вычленяет сравнительно более молодые ( и поэтому вариативные) и более архаические ( и поэтому стабильные)
семантические слои символов. Сопоставительный метод анализа выявляет универсальноевропейские и национально-характерные составляющие внутри символической семантики. Структурно-типологический метод дифференцирует ядерные и периферийные
компоненты содержания символа. И, наконец, упомянутый выше контекстуальный метод
анализа позволяет увидеть, как функционирует символ не только в микроконтексте, но и
в художественно-целостной системе - тексте или цикле текстов.
В заключение остановимся на понятиях символического кода и символического варианта, на их роли для исследования символики XT.
Этнографы и теоретики-культурологи уже не раз отмечали, что мировая, ареальная и
национальная культурная символика не просто группируется в определенные подсистемы
(астральная, пространственная, временная, цветовая, числовая и т.д.). Названные
подсистемы в значительной мере взаимопереплетаются, как бы "дублируя" то или иное
символическое содержание друг через друга. Тем паче подобное взаимодействие
символических подсистем существует внутри целостного XT.
Отсюда возникает необходимость рассмотреть символику всего текста как некую макросистему (и, соответственно, макросодержание, макросемантику текста), а различные
частные группы символов - как символические коды, варьирующие, проясняющие эту
единую макросемантику и подлежащие обязательному воспроизведению в ПТ.
Применительно к текстам сугубо этнографическим и мифологическим такая идея высказывалась уже В.Н.Топоровым (17,11 сл.). Нами она впервые, насколько нам известно,
последовательно воплощена в методике контекстуального и сопоставительного анализа
XT.
При этом под символическим кодом понимается вся совокупность слов-символов, которая относится к определенному денотативному участку (области предметной
действительности) и может классифицироваться по признаку денотативной (предметной)
отнесенности.
Конкретной (текстовой, авторской) реализацией более общего символа и символического значения в данном тексте выступает символический вариант. Термин образован по
аналогии с лексико-семантическим вариантом. Как правило, символический вариант связан с соответствующим символом отношением гипонимии (конкретизации). Возможно
также развитие символического значения, с привлечением семантики смежных семантических групп. Для анализа и интерпретации символики XT подчас особенно важным
оказывается вариативно оценочное значение символического варианта, по сравнению с
исходным символом.
В качестве иллюстрации к предложенной методике рассмотрим символику звезд в
цикле повестей Н.В. Гоголя "Вечера на хуторе близ Диканьки" в оригинале, в английских
и украинских переводах.
Звездам придавалось особое значение в многочисленных астральных мифах. В них
видели души умерших, им приписывалась способность предсказывать судьбу и т.п. Восточные славяне не были исключением: небо, луна и звезды были у них предметами культа; со
звездами связывалось почитание рожаниц.
В "Вечерах", по сравнению с другими астральными символами, звезды встречаются не
столь часто. Но это не умаляет их значимости в символике повестей. Для расшифровки
данного символа в ИТ наиболее существенными оказываются лексико-семантический,
характерологический и сюжетный контексты.
Лексико-семантический контекст. Акциональный код в нем актуализирует очень
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давние представления о небе, связанные с земледельческим культом. Подобно тому, как
земля засевается зерном, небо в ИТ "все было засеяно звездами"(4,145) ( ср. небо-поле в
народных загадках). В ПТ важно было передать соответствующие аграрные ассоциации. А
для этого необходимо было найти максимально близкое соответствие глаголу "засевать".
Ближе всего к ИТ оказался К. Инглиш ("The sky was strewn throughout with stars" (22,186).
К,Гарнетт сочла небо, засеянное звездами, сугубо романтической метафорой. Ее перевод
("The sky was all spangled with stars "(20,240)) не противоречит романтической традиции,
но ассоциация с небом -полем в нем исчезает.
Атрибуты звезд в акциональном коде (как и атрибуты других символов) имеют двойную, языческо-христианскую семантику. Например, звезды "сыплются" от ризы Господа
Бога (4,152) (ср. ритуальную русальскую пляску со спущенными рукавами, связанную с
молитвами о дожде и рождении новых колосьев). Здесь, с одной стороны, зафиксировано
народное представление о небе -"нетленной ризе Господней" (5. 228), а, с другой стороны,
прослеживается ассоциация с небом-полем (ср. предыдущий пример).
Английские ПТ в целом верно передают заложенный в ИТ ассоциативный смысл: и
"scatter", и "sprinkle" имеют лексико-семантический вариант "разбрасывать, рассыпать"
(24,629; 25,1124,1143). При этом у К.Гарнетт полнее воспроизведены земледельческие
корни символа: "scatter" напрямую ассоциируется с засеянным полем (25,1124).
В характерологическом контексте двойственный взгляд на звезды нагляднее всего выражен в словах персонажей, близких к народно-поэтическому мировоззрению. Такова,
например, Галя ("Майская ночь"): "это ангелы божий" (христианский мотив) "поотворяли
окошечки своих светлых домиков на небе и глядят на нас" (4,61) (языческое представление
о звездах, как об отверстиях в небе).
В этом контексте звезды значимы и для портретного кода. Элементы портретов героев
и героинь на бытовом уровне сюжета часто сравниваются с тем или иным космическим
явлением. "Облако задумчивости" опускается на брови Параски в "Сорочинской ярмарке"
(4,44), "молнии предприятий и умыслов" мелькают на лице цыгана в этой же повести
(4,33), панночка в "Майской ночи" бледна, "как блеск месяца" (4,78).
Что же касается звезд, то с ними сравнивает Гоголь "ясные очи" Ганны ("Майская ночь")
(4,60). Сравнение звезд и глаз известно индо-европейским народам (ср. представления о
человеческом теле, как о микрокосме, где голова связывалась с небом и его главными
объектами: солнцем, луной, звездами; ср. также "очі-зіроньки" в украинском лирическом
фольклоре). Как украинские, так и английские переводчики без труда нашли нужные
соответствия в своей культуре, и ПТ поэтому вполне адекватны ИТ.
Все упомянутые выше контексты важны для символической интерпретации гоголевских звезд. Однако наиболее существенным оказывается сюжетный контекст. Так же,
как и месяц, звезды являются ночными символами, но тем не менее несут свет и добро. Не
случайно в одной из двух самых "страшных" повестей цикла - "Вечере накануне Ивана
Купала" - звезды отсутствуют полностью, а в другой - "Страшной мести" - либо сопутствуют
силам добра, либо указывают на неотвратимость кары для сил зла. И наоборот, все "добрые"
события ( победа над чертом, встречи с добрыми волшебными помощниками и т.п.)
происходят при свете звезд. Такому характеру звезд полностью соответствуют их
символические функции, которые они исполняют в ИТ и которые изображены через
акциональный код.
Первая из таких функций состоит в том, что звездам (вместе с месяцем и солнцем)
отведена роль небесных стражей, зорко следящих за всем происходящим как наверху, так
и в низлежащих мирах (2, 63) (ср. частое сочетание мотива зрения и мотива звезд в
восточнославянских вышивках). В задачу этих стражей входит всяческое способствование
добру в его борьбе со злом. Не случайно, например, в "Ночи перед Рождеством" с самого
начала ясно, что победит добро. Ведьма, собирая звезды в рукав (а на праздник Коляды
ведьмы крадут звезды "с особенной ревностью" (2, 385)), не успевает тем не менее собрать
их все. В результате "три или четыре" звезды все-таки остаются на небе (4, 97) и продолжают выполнять возложенные на них функции: следить за тем, чтобы восторжествовало
добро. У переводчиков не возникло трудностей с передачей в ПТ этой наблюдательной
функции.
В сюжетном контексте звезды выполняют и другую функцию - авгуральную. Предска52
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заниє судьбы, рождения, смерти - одна из важнейших функций звезд в мировой культуре
в целом. Ср. отсюда - Вифлеемская звезда, которая "сообщила" о рождении Спасителя.
Отсутствие звезд на небе предвещает неудачу задуманного. Например, неудачу в
поисках клада в "Заколдованном месте" (4,191). Кроме того, звезды "предчувствуют скорое
появление" месяца (4,61), который (вместе с ночью) окажет решающее влияние на судьбы
главных героев.
Ближе всего к ИТ оказался К.Инглиш. Его вариант ("in anticipation" (22, 73)) непосредственно указывает на способность звезд предсказывать будущее. ПТ К.Гарнетт ("they
felt" (20, 79)) также соответствует ИТ, но авгуральная функция звезд здесь ослаблена,
заменена чисто эмоциональным образом.
Звезды выполняют в ИТ не только наблюдательную и авгуральную функции. Они
могут быть и индикаторами положения персонажа в пространстве. В частности, их
отсутствие может свидетельствовать о попадании в "чужой" мир: антинорма как сигнал
иномирия (в норме звезды должны быть). Например, дед в "Пропавшей грамоте" входит в
лес, то есть переступает границу своего и чужого мира, и сразу же обращает внимание на
отсутствие звезд в небе (4, 87). То же происходит и в "Заколдованном месте": в чужом
пространстве нет "ни звезд, ни месяца" (4, 191). Во всех ПТ верно воспроизводится
индикативная функция звезд. Переводчики соблюдают как последовательность действия
(вступил в лес - нет звезд), так и ощущение страха от попадания в чужой мир.
Индикативная функция звезд проявляется и в другом. Сопутствуя добру, они помогают
найти зло и уничтожить его, служа своего рода "указующим перстом" доброго Космоса.
Особенно ярко эта функция проявляется в кульминации "Страшной мести". Здесь "звезды,
казалось, бежали впереди перед" колдуном, "указывая всем на грешника" (4, 159).
Переводчикам в данном случае важно было найти правильное соответствие
"грешнику", под которым в ИТ подразумевается совершивший "поступок, противный закону Божию", нарушивший предписания (6,402). Не совсем точен эквивалент К.Инглиша:
"the culprit" (22, 205). Он ассоциируется больше с судебным понятием преступления и
преступника на скамье подсудимых (24, 132, 134; 25, 297). К тому же в ПТ исчезают
христианские ассоциации. Наиболее приемлем эквивалент К.Гарнетт: "the sinner" (20,
267).
Все перечисленные функции звезд, во-первых, усиливают символичность гоголевского
неба, а во-вторых, еще раз подчеркивают взаимопроницаемость и взаимодействие двух
миров (бытового и космического), свойственные всем повестям цикла.
В композиционном контексте эта взаимопроницаемость проявляется двояко: и в том,
что космические персонажи ведут себя, как земные, и в том, что у простых смертных можно
найти свойства и черты, присущие обитателям верхнего мира. Так, например, звезды помощницы добра имеют свою земную двойницу в "Страшной мести". Это - Катерина. Уже
само ее имя указывает на то, что ее судьба связана со звездами: в восточно-славянских
заговорах это имя относится к поливалентному имени звезды помощницы и защитницы
(18,10). Подобно тому, как эта звезда помогает в делах и нейтрализует постороннее агрессивное воздействие, Катерина "земная" всячески пытается смягчить противоречия между "злым" полюсом сюжета (в лице колдуна) и "добрым" (в лице Данилы).
В английских ПТ, кстати, связь звезд с именем героини ускользает от читателя, так как
в ПК данный антропоним не имеет подобных ассоциаций. В украинских же ПТ, в силу
близости ИК и ПК, эта особенность воссоздается в полной мере.
Взаимопроницаемость гоголевского мира проявляется не только по направлению космос - земля, но и наоборот. Так, на небе Гоголя звезды блестят, пропадают в ведьмином
рукаве, снова появляются, действуя тем самым, как волшебные персонажи-символы. Но
эти же звезды, подобно земным колядующим парням и девушкам, собираются в кучу (ср.
особенности колядок и других обрядовых песен), играют в жмурки (4,121).
Дж. Толстой и К.Инглиш нашли верный эквивалент "жмуркам": "blind-man'sbuff" (21.49;22.145) (ср. "жмурками" у восточных славян называют еще игры в "слепые
Олены" и "слепого козла" (11.430; 14.184)). У К.Гарнетт и Р.Портновой звезды играют в
"hide-and-seek"(19,67;20,195), иначе говоря, в прятки. Но в таком случае небо перестает
быть светлым и ясным: ведь оно теряет по меньшей мере половину звезд (см. правила игры
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в прятки у славянских народов и у англичан (7.534; 11.444;24.535;25.574)). Дж. Толстой и
К.Инглиш более точны: у них все звезды на месте, просто одна с завязанными глазами ловит
других (6.546;11.416-417).
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: Звезды символ не столь частый в цикле, как ночь, месяц, небо. Тем не менее его значение для цикла
велико.
Лексико-семантический контекст. В нем актуализируются древние представления о
небе и звездах, связанные с земледельческим культом. Они адекватно воссозданы в ПТ, так
как их разделяют все индоевропейские народы.
Другая особенность семантики звезд, как и всех астральных символов "Вечеров", - их
двойная ( фольклорная и романтическая) детерминированность. Полнее всего ее воспроизводят украинские ПТ. В английских же ПТ часто отдается предпочтение романтическому началу.
Характерологический контекст. В портрете персонажей отражается фольклорная
взаимосвязь микро- и макрокосма. Это особенно ярко видно в сравнении глаз со звездами.
И английские, и украинские ПТ адекватны ИТ, ибо подобные представления едины для ИК
и ПК.
Сюжетный контекст. Самые существенные сюжетные функции звезд - функция небесных стражей, индикативная, авгуральная. Помимо фольклорно-романтической
мотивации, необходимо передать в ПТ языческо-христианскую генеалогию звездной
символики. Данную задачу удалось решить всем переводчикам.
Композиционный контекст. Он выявляет взаимовлияние космического и бытового планов сюжета. Причем влияние это обоюдно и реализуется в ряде символических ситуаций и
в символическом толковании отдельных антропонимов. В английских ПТ данный контекст
воссоздан не всегда адекватно: иногда из-за недооценки символичности некоторых реалий,
а иногда из-за отсутствия сходных ассоциаций у антропонима в ПК.
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В.Ф. ПРОХОРОВ
Т.Н. ФАДЕЕВА
ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СИНОНИМИИ
Обзор научной литературы последнего десятилетия наглядно свидетельствует о том,
что вопросы синонимии продолжают занимать одно из центральных мест в
лингвистических исследованиях. Регулярно появляющиеся публикации позволяют констатировать, что синонимия рассматривается в самых различных направлениях. Однако,
оценивая подходы и перспективы в исследовании синонимов, нельзя не заметить ряд
методологически противоречивых воззрений.
Принимая во внимание определение синонимов как "равнозначных слов, которые
принадлежат к одной и той же части речи и настолько близки по значению, что их
правильное употребление в речи требует точного знания различающих их семантических
оттенков и стилистических свойств", следует отметить его несоответствие трактовке
понятия синонимия, которое определяется как "совпадение по основному значению... слов,
морфем, конструкций, фразеологических единиц и т.д." (1).
Здесь синонимия, как лингвистическое явление, распространяется на иные, помимо
лексического, уровни языка. Дефиниция в этой же статье, например, грамматических и
синтаксических синонимов как синтаксических и грамматических конструкций с трудом
позволяет связать эти категории с понятием "равнозначные слова".
Однако дело не столько в недостаточной корректности словарных толкований проблематики синонимии. Не они являются исходной точкой исследований, а скорее наоборот выводятся из практики, хотя далее устоявшиеся формулировки сказываются на исследовательских подходах. Анализ словарных определений научных понятий вовсе не нацелен на
поиск просчетов автора словаря. Он лишь дает возможность верно определить состояние
научных разработок проблемы синонимии.
Центральным в этой проблеме остается до сих пор вопрос об онтологическом статусе
синонимии, который в последнее время, как показывает ряд работ, значительно размыт.
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Конкретно этот вопрос может быть поставлен так: синонимия - компетенция языка или
речи? Избегая имеющихся в избытке рассуждений о диалектическом единстве языка и речи
и памятуя о все же сохраняющей свою актуальность дихотомии "язык - речь" с вытекающей
отсюда спецификой лингвистических исследований в парадигматике и синтагматике, следует сказать, что решение этого вопроса во многом определяет методологическую основу
исследования синонимии как лингвистического явления.
Если исходить из лексикографических материалов, то можно утверждать, что
синонимия в "чистом" и доступном для наблюдения виде находит свое отражение на
парадигматическом, языковом уровне. Естественно, что на этот уровень проецируется
функциональный, речевой опыт носителей языка. При всей правомерности научного подхода к рассмотрению языковой системы с позиции речевых наблюдений такая методика
должна учитывать специфику проекции речевых явлений на языковой уровень. То есть
непременно следует разграничивать особенности речевых и языковых феноменов как
объектов лингвистических исследований и ни в коем случае не отождествлять их.
В пользу отнесения синонимии к явлениям, входящим в языковую систему, можно было
бы привести свидетельства словарно зафиксированных синонимических рядов лексических
единиц (хотя и здесь проявляется ряд существенных проблем) .В то же время пока нет таких
источников, которые бы фиксировали синонимию ощутимых в речи грамматических форм
слов, синтаксических конструкций, фонем, морфем, типов предложений, хотя в речи
можно обнаружить близкие к тождеству взаимозамещения этих единиц ( и не только
однотипных, но и структурно разноплановых). И дело здесь, как представляется, вовсе не
в несовершенстве современной лексикографии. Нельзя ссылаться и на трудности
классификации речевых синонимов, не относящихся к лексическому уровню языка. Однако лишь этот довод выглядел бы неубедительно. Уместно вспомнить следующее высказывание: "Не следует, однако, ставить знак равенства между лексикологией и лексикографией: последняя - лишь одно из нескольких практических приложений первой. Соответственно, лексикон языка - не то же самое, что (одноязычный словарь этого языка... Лич
проводит разграничение между практическим словарем, или "справочником, стоящим на
вашей полке или на полке библиотеки", с одной стороны, и, с другой стороны,
теоретическим, или "встроенным" словарем, "который каждый из нас носит с собой как
часть ментального багажа, присущего ему как носителю языка" .2. Точно так же каждый из
нас носит как "часть ментального багажа" и набор соответствующих категорий иных языковых уровней независимо от того, зафиксирован ли он специальными справочниками.
Поэтому их отсутствие, при всей значимости этого показателя, не достаточно весомый
аргумент. Значительно весомее представляются последствия недифференцированного подхода к явлениям языка и речи.
Так, попытку описания и классификации межуровневых синонимов русского языка
предпринимает А.Я.Сшкидло (3). Однако, несмотря на заманчивую перспективность этого
направления, следует отметить ошибочность рассмотрения семантически эквивалентных
разноуровневых единиц как синонимов. А.Я.Сшкидло совершенно справедливо приводит
высказывание Ю.Д.Апресяна о том, что здесь наблюдается "совершенно новое, до сих пор
не описанное явление, промежуточное между чисто синтаксическим словообразованием и
лексической синонимией" (4). Правда, и Ю.Д.Апресян, пожалуй, несколько поспешно
спроецировал на языковой уровень синонимичность, например, глагола "граничит" и
частицы "почти", руководствуясь предложениями (речевой реализацией элементов языковой системы) "Это граничит с предательством" и "Это почти предательство". В действительности же сходство мы можем обнаружить между "граничит с предательством" и "(есть)
почти предательство", то есть между двумя предикативными группами, значение которых
не является чисто математической суммой значений входящих в них лексем. Так, глагол
"граничит" частично десемантизирован и никак не синонимичен частице. В противном
случае (при условии языковой системности этого явления) было бы обеспечено семантическое равенство, скажем, предложений "Украина граничит с Белоруссией" и "Украина почти
Белоруссия". В рассматриваемом случае, пожалуй, можно было бы говорить о тождестве
функций, понимая под ней способность входить в состав предиката, хотя и оно не является
полным, поскольку в указанных речевых ситуациях глагол является облигаторным компонентом, а частица - факультативным. Таким образом, здесь налицо смешение семантического уровня, лежащего в основе синонимии, и функционально-грамматического, присущего структуре высказывания.
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Критические замечания не направлены на дискредитацию воззрений по данной проблематике таких известных ученых, как Ю.Д.Апресян, и их дальнейшего развития последователями этого направления. Исследование этого аспекта несомненно заслуживает
внимания, но коли речь идет о "совершенно новом" явлении, то целесообразно было бы
постараться найти для него соответствующий термин, не модифицируя явно неприемлемый. Пожалуй, наиболее уместен здесь термин, предложенный Дж.Катцем и Дж.Фодором
и поддержанный У.Вейнрейхом, который вслед за первыми авторами указывает на
"перифрастические отношения между предложениями, то есть синонимию предложений".
В этой связи уместно обратиться к наблюдению В.Г.Гака: "Всякий раз, когда в науке
возникает новый перспективный термин-понятие, появляются четыре возможности его
разработки: а) он уточняется, получая более дробные подразделения, б) он включается в
более широкое понятие, в) он используется в иной, смежной науке, г) у него появляются
синонимы, несколько модифицирующие первоначальное понятие" (5).
Возникнув как языковедческий термин из латинского (verbum) synonymum в ХУ-ХУІ
веке, он сопровождает постоянно изменяющиеся по всем указанным В.Г.Гаком параметрам
понятие, суть которого окончательно затерялась за обилием "более дробных" терминовнаименований и требует конкретизации.
Пожалуй, было бы некорректно утверждать, что сущность понятия "синонимия" предана забвению и подменяется личным пониманием каждого исследователя лишь на примере одной работы. Однако неоправданное смешение языковой и речевой синонимии отмечается далеко не в единичных случаях.
Так, при верной оценке синонимии как явления, затрагивающего языковой уровень, и
специфики функционирования синонимов в речи (ср., например, высказывание:
"Синонимический ряд, представляя определенную единицу в общеязыковой системе, в
живой речи теряет четкие стилевые очертания"(6), А.А.Брагина также допускает ряд
неточностей в интерпретации соотношения речевых словоупотреблений и словарно закрепленных системных отношений внутри синонимического ряда. Примерами могут служить
ссылки на современные наименования космических объектов- спутник (искусственный
спутник) - космический корабль - орбитальная станция - орбитальный (научно-исследовательский) комплекс (разр. автора), где представлены имена различных реалий. Ошибочность трактовки этих имен как синонимов вызывается отождествлением предметов, скрывающихся за указанными языковыми знаками, которые могут быть отнесены к тематической группе "космические аппараты" либо более широкой - "космическая техника".
Пожалуй, трудно представить возможность употребления всего синонимического рада или
даже нескольких его членов в сочиненном раду в одном предложении, поскольку это
неизбежно привело бы вместо исключения тавтологии (в чем и заключена основная
функция синонимов) к лексической избыточности, плеоназму, так как в сочинительную
связь могут вступать слова, синтаксически однородные, то есть играющие в словосочетании
или во фразе одинаковую синтаксическую роль. Однако наименования космической
техники могут составлять такой рад, ср. "Занимаемся запуском космических аппаратов,
обеспечиваем их работу на околоземных и других орбитах. А спутники, космические
корабли, станции, в свою очередь, могут предназначаться для самых разных задач... Сегодня мы запускаем "Союзы", орбитальные станции, другие космические аппараты"(7). В
качестве ситуативных синонимов приводятся "вишни - черные сочные ягоды - ягоды", где
автором же дается ссылка на родо-видовые отношения. Автор приводит также ошибочные
толкования синонимов, заимствованные из солидных лексикографических источников,
например, академического словаря; "голубой - светло-голубой - синий - васильковый лазурный - небесный (цвет)" БАС, Т.2., стлб.58; Т.3, стлб. 140; ССРЯ, T.I, C.243). Хотя
здесь между членами рада устанавливаются явно гипонимические отношения, в рамках
которых синонимия рассматривается лишь как особый случай гипонимии при наличии
симметрических отношений, то есть при равенстве, вернее, эквивалентности всех членов
рада.
Последние примеры затрагивают еще одну проблему синонимии, pro или contra,
решение которой во многом способствует определению онтологического статуса
синонимии. Эта проблема заключается в правомерности рассмотрения имен, находящихся
в родо-видовых отношениях, как лексических синонимов.
Наиболее последовательна в этом отношении работа В. Л.Силина, где прямо утвержда57

Мовознавство і літературознавство
ется, что "в синонимические отношения могут вступать слова, соотносящиеся по семантике
как род и вид, т.е. имеющие генерализованные и специализированные значения" (8),
дается оценка эволюции лингвистических воззрений по этому аспекту и их лексикографической реализации.
Нельзя не заметить, что предлагаемая здесь категоризация синонимических отношений в рамках общего и частного в зависимости от одного из трех порядков абстракции,
выражаемых словами, едва ли может быть признана удовлетворительной применительно
к языковой системе. В качестве доказательства синонимии главным образом на уровне
первой абстракции, где это явление, по мнению автора и проявляется, приводится ряд типа
"яблоко" - антоновка, налив, джонатан, симеренко, пепин(ка), синап, ранет, анис, шафран и т.п. (выдел, авт.), члены которых являются идеографическими синонимами. Поскольку каждое из этих слов является наименованием конкретного сорта яблок, по сути
именем собственным, то по аналогии может быть выстроен ряд "человек" - Петр, Павел,
Иван и т.д., который едва ли можно считать синонимическим. В данном случае можно
говорить о речевых субституентах, но не в рамках ряда, а лишь на уровне пар, где первым
компонентом является слово с родовым значением.
Пожалуй, основная причина заблуждения (при всей логичности выдвигаемых в рассматриваемой работе положений) заключается в основном постулате, согласно которому
"тождество или равнозначность понятий (разр. наша), закрепленных за разными словами,- общепризнанное условие образования лексической синонимии". В действительности основу синонимов составляет тождество или близость значений. Понятие может
служить лишь предпосылкой к развитию синонимических отношений, однако статус
синонимов слова обретают только при условии тождества или близости их значения. Проблема значения и понятия, как критериев идентификации синонимов, затрагивается А.А.
Брагиной. Однако и здесь автор не достаточно правомерно отождествляет значение и
понятие, давая следующее рабочее определение: "значение слова - это лексически выраженное понятие, это отображение предмета или явления действительности в сознании,
которое, воплощаясь в определенную звуковую оболочку, становится фактом языка". Не
вдаваясь в разбор учения о лексическом значении, которому посвящено необозримое множество специальных исследований, можно лишь отметить, что отождествление этих двух
категорий также ведет к просчетам в интерпретации синонимических отношений между,
например, "электрический свет - свет". Здесь мы имеем дело с проявлением эллипса. Его
природа объясняется стремлением к экономии языковых средств, но отнюдь не стремлением к обогащению речи, а тем более к "производству" синонимов.
В этой связи представляется правомерным еще раз обратиться к "ситуативным
синонимам", описанным А.А.Брагиной. Пожалуй, здесь более уместен термин
"дескрипция", предложенный Л.Витгенштейном в 1953 г. Этот термин приемлем из тех
соображений, что указывает на речевой уровень, где лишь и возможно возникновение
"ситуативного" синонима. С другой стороны, термин дескрипция наиболее оптимален
применительно к случаям типа "вишни - черные сочные ягоды - ягоды", где номинативная
единица замещается иной, представляющей расчлененное понятие. Кроме того, этот
термин, как нам представляется, вносит большую определенность в проблему дифференциации лексической синонимии и, так называемой, разноуровневой синонимии, где и
отмечается замещение некоторых лексических единиц их дескриптивными эквивалентами.
Однако, чтобы завершить разбор синонимии в ряду слов, находящихся в родо-видовых
отношениях, можно заметить, что едва ли хоть одна пара слов из предлагаемых
В.Л.Силиным рядов, может быть взаимозаменяемой в речевом употреблении, ни
"Schweinefleisch" вместо "Rindfleisch", ни "мухомор" вместо "шампиньон", без нарушения
смысла высказывания, тогда как синонимы вследствие тождества или сходства значений
допускают замещение, чередование, либо одновременное употребление, поскольку они
выполняют две функции - тождества и дифференциации.
Еще одна из проблем синонимии, не имеющая до настоящего времени однозначного
решения, но в определенной мере способствующая определению онтологической очерченности этого явления, состоит в правомерности квалификации отношений между однокоренными словами как синонимических. Эта проблема рассматривалась в работах С.Г.
Бережан, В.И. Цыгановой, Г.А.Разумниковой. Решение этой проблемы играет кроме того
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исключительно важную роль в определении синонимических рядов с точки зрения системных отношений.
При рассмотрении синонимичности однокоренных слов следует исходить из понимания
синонимов как отдельных значений слов. Таким образом, попытки представить одно и то
же слово, семантически модифицированное на синтаксической основе либо в результате
лексической деривации, едва ли могут быть признаны корректными, поскольку значение
одной и той же основы при тождественности референциальной отнесенности будет равным
самому себе. Например, И.В.Рахманов приводит синонимический ряд "Wind - Sturmwind Sturm". Из этого примера следует, что "Wind =(Sturm)wind" и "Sturm(wind) = Sturm, но в то
же время "Wind - Sturm", поскольку словарь Дудена определяет "Sturm" как "heftiger Wind".
Кроме того, второе слово может иметь атрибутивное употребление при первом: "sturmischer
Wind", что едва ли допустимо для синонимов. Возможность этого словосочетания может
быть объяснена этимологическим анализом слов "Wind" и "Sturm" (в значении "Unwetter").
Общегерманское имя существительное "Wind" восходит к индогерманекому корню
(а)ие - "wehen, blassen, hauchen" и обозначает, собственно, "der Wehende". Древнегерманское имя существительное "Sturm", по всей видимости, восходит к словообразовательному
гнезду mhd. "stoeren", ahd. "stor(r)en", nhd. "storen", что изначально обозначает "verwirren,
zerstreuen, vernichten". Отсюда изначальное значение существительного "der Sturm" "Verwirrung, Unruhe, Tumult". Следовательно, "sturmischer Wind" может истолковываться
как "storender (schadlicher) Wind". Кроме того значение глагола "storen" соотносится через
герм, "staurjan" с идг. "teuer" - "drehen, wirbeln", которое дает семантику словосочетания
"Wirbelnder Wind". Но скорее, словосочетание "sturmischer Wind" вбирает оба семантических компонента - "schadllicher, wirbelnder Wind". Следовательно, два слова
"Wind" и "Sturm" в значении "метеоявление" (а именно близость отдельных значений, как
справедливо утверждал И.В. Рахманов, выступает показателем синонимичности) не являются синонимами, поскольку имеют различную референциальную отнесенность: "Wind" "передвижение воздушной массы", "Sturm" - катастрофическое метеоявление". Таким
образом, здесь мы могли бы иметь дело не с синонимическим рядом, а с синонимической
парой "Wind - Sturmwind", которые однако находятся в родо-видовых отношениях. Слова
"Sturmwind" и "Sturm" не могут быть признаны синонимами, поскольку первое представляет собой трансформированную синтаксическую единицу - "Sturmischer Wind" а значит
"Sturm sturmischer Wind".
Однако в словарном составе современного немецкого языка эти два слова представляются как семантические сходные. В основе этого сходства лежит проекция речевых
реализаций предметно-логической соотнесенности лексических единиц с внеязыковой
действительностью, которая в процессе эволюции обрела статус языковой нормы.
Внутриязыковое развитие лексем может считаться одним из источников появления
синонимов. Наиболее мощным фактором здесь следует считать не распад полисемии, что
имеет следствием образование омонимов, а наоборот - ее развитие. На развитие полисемии
имеется множество указаний в лингвистической литературе, однако это явление лишь
констатируется и представляется на конкретных примерах. Общие принципы развития
многозначности, к сожалению, пока еще не имеют удовлетворительного теоретического
обобщения.
В основе развития полисемии любой лексической единицы несомненно лежит ее речевое употребление, варьирующее семантическое содержание этого слова. В свою очередь,
вариабельное употребление лексической единицы можно назвать ее речевым
адаптированием. Этот термин предлагается для обозначения сознательно мотивированного
"приспосабливания" одного и того же слова к различным речевым ситуациям. Именно
сознательное адаптирование слова к условиям речевого окружения ведет к развитию его
полисемии и изменению лексического значения, а не случайные употребления, на которые
указывал Г.Пауль (9). Причем речевое адаптирование осуществляется с учетом грамматических свойств как употребляемого слова, так и замещаемого (поскольку замещение,
ведущее к образности речи, служит предпосылкой адаптирования) и других компонентов
дистрибуции. Помимо грамматических свойств во внимание принимается и семантическая
сторона указанных элементов. Этот аспект проявляется в установлении аналогических
смысловых соответствий между двумя лексемами и логико предметной соотнесенности их
с внеязыковой действительностью, что ведет к функциональности образных значений слов59
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метафорических, метонимических, имеющих ассоциативную основу.
Следует заметить, что в рассмотрении вопроса об изменении лексического значения
слов классификация Г.Пауля, включающая четыре разряда, не может восприниматься как
безукоризненная. Генерализация и специализация значений, действительно, имеют место, но как результат процесса семантических трансформаций, развивающегося на основе
метафорического и метонимического переноса наименований, которые как движущие силы
и способы этого процесса, не могут быть поставлены в один ряд с его результатами.
Термин "речевое адаптирование", вводимый в настоящей работе, служит для обозначения явления сознательного замещения одних лексических единиц другими в речевом
произведении в соответствии с определенными закономерностями, не всегда осознаваемыми, вернее, остающимися за пределами конкретного акта осознания носителей соответствующего языка - неспециалистов в области языкознания, с определенной стилистической
целью.
Среди закономерностей речевого адаптирования слов можно выделить ряд регулярно
повторяющихся явлений, затрагивающих различные уровни языковой системы. При этом
весь "механизм" такого адаптирования обусловлен семантикой замещаемой единицы и ее
грамматическими свойствами.
На уровне грамматики наиболее отчетливо речевое адаптирование слова проявляется
в изменении категорий переходности /непереходности глаголов и их рефлексивного/ нерефлексивного употребления, сопровождающемся модификацией лексических значений,
в изменении рода существительных (аттракции по роду) ("das Kind = das Wurm", "der
Mensch - die Menschin") и их числа ("die Gruppe ist acht Mann stark; alle Mann an Deck!"). Повидимому, это явление лежит в основе деривационных словообразовательных процессов
(rot - das Rot - die Rote; iesen - das Lesen" и др.).
На уровне семантики речевое адаптирование слов выражается в употреблении их в
переносных значениях, которые достаточно полно представлены в лингвистической литературе.
Именно речевое адаптирование обеспечивает многообразие различных употреблений
одного слова в различном синтаксическом окружении и в различных значениях. Именно
оно ведет к возможности создания псевдосинонимических рядов типа "глаза - черные
вишни - черные ягоды - ягоды", описанных А.А.Брагиной, а также одновременного употребления цепочки синонимов ("Солнце жгло, пекло, варило..."), определяемого в
лингвистике как плеоназм.
Возвращаясь к вопросу о синонимичности однокоренных слов, к которому мы вынуждены будем обратиться далее, следует заметить, что они едва ли подвержены процессу
речевого адаптирования, пользуясь термином Р.Монтегю, в одной точке референциации.
Так, Л.П.Рупосова, со ссылкой на работы О.П.Ермаковой и Е.С.Кубряковой, замечает:
"Семантика производного (слова - П.Ф.) формируется из семантических компонентов,
образующихся при взаимодействии значений производящей основы и словообразовательного форманта и сем, реализующихся только в процессе функционирования производной
лексемы" (10). Поскольку основной семантический компонент производного слова может
рассматриваться как вариант значения производящего, то попытка усмотреть
синонимичность однокоренных слов неизбежно приводит к сопоставлению значения
лексической единицы со своим вариантом.
Употребление однокоренных слов в речи скорее способствует дивергенции их
лексических значений нежели сближению, которое характеризует синонимы. Правда,
можно допустить, что лексическое значение какого-либо производного слова способно
претерпеть изменения, которые приведут к повторному сближению его со значением опорной единицы. Однако подобные примеры (если они и будут обнаружены!) не могут служить
показателем нормативности в силу их незначительности.
Если, например, рассмотреть синонимы глагола "kleben", приведенные в НРСС, то ими
оказываются "anklaben' и "bekleben". Трудно согласиться с тем, что все три глагола обнаруживают сходство в значении. Значение здесь лишь одно. Просто два производных глагола
выражают направленность действия, определяемого основой. Если разделить точку зрения
В.М.Жирмунского на то, что "глагольные префиксы исторически развиваются из наречий
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как приглагольных определений" 11, то можно префиксный и корневой глагол
сопоставить, к примеру, с именем существительным и без него (kleben - (an)kleben; der
Tisch - am Tisch). Едва ли кто-то сочтет последнюю пару синонимами если, конечно, не
рассматривать ее с позиций А.А. Потебни, утверждавшего, что "малейшее изменение в
значении слова делает его другим словом"(12), противопоставляя друг другу
грамматические формы слова, например, "верста - версты - версте".
Таким образом, рассмотрение основных проблем лексической синонимии позволяет
утверждать, что это универсальное лингвистическое явление в наиболее явной, открытой
форме проявляется на уровне языка. В живой речи, из которой синонимические отношения
между словами проецируются в язык, обретая системность, этот феномен осложняется
смежными явлениями, входящими по своему содержанию в картину речевого
адаптирования слов. Здесь достаточно сложно однозначно идентифицировать лексические
синонимы, "ситуативные синонимы" (6), представляющие собой либо семантические уподобления метафорического и ассоциативного характера, либо дескрипции денотата, либо
лексемы, представляющие родо-видовые понятия, которые не могут быть синонимами. Не
отрицая необходимости изучения функциональной специфики лексических единиц в
живой речи, все же следует заметить, что лексическая синонимия является компетенцией
языка. На уровне речи мы всегда имеем дело с явлениями субституции, которой присуща
функция, как правило, повторной номинации.
Наиболее приемлемым следует признать следующее определение синонимии и
лексических синонимов: "Синонимия - это отношения между синонимами. Синонимичны
семемы лексем в том случае, когда они входят в одну и ту же языковую систему, содержат
одно и то же понятийное ядро и могут употребляться в одинаковом окружении, однако
различаются вторичными семами или стилистическими признаками" (13).
Это определение дает достаточно полное представление о сущности синонимов, хотя и
требует некоторой конкретизации, поскольку оно не до конца вскрывает их природу.
Можно определить синонимы этого рода как исконные и заимствованные слова языковой
системы, имеющие одинаковую или различную морфемную структуру, исключая их
дериваты, принадлежащие к одному грамматическому классу слов, способные употребляться в одинаковом лексико-грамматическом контексте, обнаруживающие общую
понятийную отнесенность и сходство в одном из номинативных значений, обладающие
вторичными дифференциальными семантическими признаками или стилистической
привязанностью.
Однако и принятое определение не позволяет очертить явление синонимии онтологически, поскольку язык представляет собой многоуровневую систему, включающую
наряду со словами единицы их порядков. Могут ли отношения между ними быть
квалифицированы как синонимические?
Едва ли можно оспаривать синонимию фразеологических единиц. "Синонимия в сфере
фразеологизмов исключительно развита. Комбинация нескольких языковых знаков допускает различные описания, "образные представления" сходных или одинаковых понятий и
явлений". Однако и здесь отмечается ряд значительных проблем. Зачастую бывает трудно
определить значение фразеологической единицы в отрыве от контекста, хотя и отмечается,
что этот лексический разряд имеет слабое развитие полисемии, которое позволило бы
однозначно определить его синонимичность значению другой единицы.
Так, если сопоставить синонимичные фразеологизмы русского языка "бить баклуши",
"гонять лодыря", "валять дурака", то их синонимичность может быть выведена лишь из
речевого контекста, актуализирующего значение этих фразеологизмов. Значение первого
определяется как "праздно проводить время, бездельничать" (ФСРЯ, 1987, С. 36). Значение
второго - "праздно проводить время, бездельничать" (ФСРЯ, 1987, С. 116). Третий имеет
четыре значения: "дурачиться, паясничать, потешать глупыми выходками", "делать глупости; поступать не так, как следует", "притворяться глупым, непонимающим" и "праздно
проводить время, бездельничать" (ФСРЯ, 1987, С.55). Лишь в четвертом значении "валять
дурака" синонимичен двум первым. И это значение раскрывается лишь контекстом,
например, "Тургаев и Данилин бросились навстречу Дубенко. Это смягчило гнев и сердце
Богдана. Ведь ему казалось, что он попал к людям которые все время валяли дурака. Не
могли принять со двора станки, не привели в порядок ни одного цеха" (А.Первенцев) (ФСРЯ,1987, С.55). Близкое значение имеет и фразеологизм "собак гонять" -"болтать61
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ся без дела, бездельничать", однако он не вносится в этот синонимический ряд, а соотносится с фразеологизмом "гранить мостовую" во втором значении. Таким образом, можно
отметить, что употребление фразеологических единиц в речи в силу некоей размытости их
значений определяется в высшей мере субъективной компетенцией и более произвольно, нежели слова.
Из этого следует оговорка, что понятие синонимии, лежащее здесь в основе, естественно
включает несовпадение образной мотивированности единств и возможные различия в
семантических нюансах, а также функционально-стилистической характеристике и
комбинаторике. Такой подход к синонимии фразеологизмов приспосабливает ее изучение
с учетом процесса постоянного обогащения фразеологического состава языка в целях возмещения ослабленной экспрессивности языковых средств, которое облегчается возможностями окказионального варьирования их состава, из которого могут развиваться узуальные
фразеологические синонимы.
Однако следует иметь в виду, что при установлении синонимичности фразеологических
единиц их значение, как правило, определяется значением одного слова более-менее обобщенного характера, под которое и подбирается ряд близких по семантике единств, ср.:
"Betrug, Tauschung" - jmdm. das Fell uber die Ohren ziehen, jmdn. uber den Loffel balbieren,
jmdn. aufs Kreuz legen, jmdn. hinters licht fuhren, jmdn. in den Sack stecken, jmdn. ubers Ohr
hauen, jmdn. zum besten haben/halten... Хотя само существительное "Betrug" имеет следующие значения: "Hinter - gehen eines anderen; Tauschung in der Absicht, sich einen Vorteil
zu verschaffen, sich zu bereichern; Ubervorteilung, Schwindel" и фразеологически связанное
" (einen) Betrug begehen". Резонно возникает вопрос: какому из значений существительного
синонимичны указанные фразеологизмы?
По всей видимости, было бы не совсем правомерным искать синонимию во фразеологии
в силу подвижности ее состава, приближенности значения и функциональной специфики.
Если иметь в виду, что лексические синонимы, выполняя номинативную функцию, способны к взаимозамещению с выражением дифференциальных или сходных признаков денотата и могут использоваться в связной речи с определенной стилистической нагрузкой
(исключение повторов и нейтрализация плеоназма), то фразеологизмы несут главным
образом модальную нагрузку и имеют коннотативное значение. Это практически исключает их последовательное употребление в одной речевой ситуации. Здесь более приемлемо
изучение тематических групп семантических эквивалентов, вариантов и "параллельных
наименований". Хотя попытки лексикографической систематизации фразеологических
синонимов, под которыми понимаются "фразеологизмы с близким значением, обозначающие одно и то же понятие, как правило, соотносительные с одной и той же частью речи,
обладающие частично совпадающей или (реже) одинаковой лексико-фразеологической
сочетаемостью, но отличающиеся друг от друга оттенками значения, стилистической окраской, а иногда и тем и другим одновременно", имеют явный прогресс.
Не менее проблематичной представляется постановка вопроса о синтаксической
синонимии, если исходить в рассмотрении этого лингвистического явления из девяти
дифференциальных признаков, выделенных В.Г.Вилюманом. Как самостоятельная научная проблема она стала выделяться после появления в 1927 г. работы А.М.Пешковского, в
которой он впервые употребил новый термин "синтаксическая синонимия". Однако до
настоящего времени разнообразие подходов к вопросу синонимии в синтаксисе отражается
в терминологии. Синонимию называют грамматической, синтаксической, лексико-грамматической, функциональной, контекстуальной.
История изучения синтаксических синонимов в советском языкознании представлена
в статье И.И.Беличенко (1990) (15). Здесь дается верная оценка начального этапа исследования (30-40 гг.), который характеризуется не столько разработкой теории синонимии
синтаксических конструкций, сколько обращением к их функционально-стилистическим
особенностям. Лишь в последнее время здесь выработан подход, учитывающий многообразие аспектов этого феномена. Однако этому периоду разработки проблемы предшествовали научные исследования синонимии в большом синтаксисе представителей зарубежной
структурной лингвистики. Здесь эта лингвистическая универсалия рассматривалась в рамках семантической теории как синонимия предложений.
Так, П.Сгалл указывал: "Если не предполагать, что любое различие в языковой форме
связано с различием в значении (как вытекает из некоторых крайних формулировок в
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структурной лингвистике), то можно различать: /1/ случаи подлинной синонимии, будь то
синонимия существительных ("окулист" и "глазной врач") или синонимия предложенийперефразировок ("Когда он приехал, мы ушли в другую комнату" и "После его приезда мы
ушли в другую комнату"); /II/ структуры, которые при определенном "лексическом наполнении" (или, точнее, при определенном выборе единиц, заполняющих ячейки в данной
конструкции) могут быть "синонимичными", но которые различаются по своим условиям
истинности при каком-либо другом выборе единиц, то есть не являются семантически
тождественными в общем случае; так, хотя ("Чарлз прочитал "Уэверли" и "Уэверли" был
прочитан Чарлзом") и являются парафразами друг друга, сопоставление с "Многие люди
читают мало книг" и "Мало книг читается многими людьми" показывает, что данные
синтаксические конструкции как таковые не являются синонимичными; /III/ структуры с
неполной синонимией, способные во многих ситуациях использоваться одна вместо другой
без различия в значении; если "Животные, которых мы подстрелили вчера являются /были
бурундуками" произносится в ситуации, когда говорящий подразумевает, что бурундуки
еще живы, или если в "Он написал ей о ссоре мужа и жены" или в "Он написал ей о муже и
жене, которые были в ссоре" имеется в виду письмо, содержащее лишь характеристику
поведения супружеской пары в ссоре, тогда семантическое различие между соответствующими вариантами не релевантно для данного акта коммуникации (16).
Большое внимание синонимии синтаксических конструкций уделяется в современной
германистике. Отмечаются работы, посвященные исследованию синонимии в большом
синтаксисе и в советской романистике. В современной русистике основополагающая роль
в исследовании синтаксической синонимии, пожалуй, может быть отведена работам
Ю.Д.Апресяна, Г.А. Золотовой, Е.С.Кубряковой.
Даже приведенный (далеко не полный) обзор показывает, что термин "синонимия",
некогда безосновательно спроецированный с лексического уровня в сферу синтаксиса,
укрепился здесь достаточно прочно. Однако проблема при ближайшем рассмотрении позволяет выявить ряд противоречий, ставящих под сомнение целесообразность применения
термина "синтаксическая синонимия". И в первую очередь следует указать на общее заблуждение сторонников синтаксической синонимии.
Синонимические отношения представляют собой системные, парадигматические отношения, устанавливающиеся на языковом уровне. В то же время в качестве основания
синонимии предложений рассматривается "определенное лексическое наполнение". Так, в
одном из последних справочных изданий указывается: "Синонимия синтаксическая означает максимальное тождество и минимальное различие тех или иных образований - предложений, словосочетаний, оборотов и пр. Семантическое тождество предполагает прежде
всего общность денотата - обозначаемого предмета или события (ситуации). Оно опирается
на тождество лексического состава (разрядка наша - ВП) синонимов, с учетом словообразовательных связей...
Отмечается синтаксическая синонимия в словосочетании, в простом и сложном предложении, а также разноструктурная синонимия в осложненном простом предложении и в
сложном предложении. Во всех случаях она определяется общими критериями: 1/ семантическим тождеством; 2/ тождеством лексического состава; 3/формальным
различием... Все отступления от тождества лексического состава связаны с употреблением
служебных слов и "эквивалентов слов" - местоимений" (17).
Таким образом, синтаксическая синонимия проявляется лишь в конкретных речевых
проявлениях. Мы можем считать синонимичными предложения "Когда он приехал, мы
ушли в другую комнату" и "После его приезда мы ушли в другую комнату". Однако это не
дает нам никакого основания считать таковыми любое предложение с придаточным времени и любое простое предложение (как синтаксические конструкции), поскольку здесь не
имеется системных отношений.
Далее, одним из основных признаков синонимии следует считать близость значений
двух языковых единиц. Следовательно, определяя синонимичность синтаксических конструкций, мы должны руководствоваться чем-то аналогичным. Поскольку предложение по
семантическому содержанию высказывания (как предикативная единица) может быть
повествовательным, вопросительным, побудительным, то можем ли мы воспользоваться
этим содержанием для определения синонимичности в отрыве от речевого уровня? Ответ
здесь напрашивается лишь отрицательный.
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Наконец, спецификой лексической синонимии является взаимозаменяемость лексем и
общая сочетаемость в пределах одной формулы дистрибуции. Это свойство обусловливает
их речевое функционирование, позволяющее разнообразить речевую ситуацию, нейтрализовать тавтологические высказывания. Если же согласиться с синонимичностью разных типов предложений с одинаковым лексическим наполнением, то едва ли можно представить их в этой функции в рамках одной речевой цепи.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что рассмотрение синонимии в синтаксисе
не представляется правомерным. Скорее здесь уместно исследование перифрастических
отношений между предложениями с точки зрения их семантической эквивалентности и
функциональной специфики, то есть оптимальности выбора одного из вариантов в соответствии со стилистическими особенностями текста. Ибо здесь мы имеем дело с конкретными высказываниями, но не предложениями как единицами синтаксиса.
Помимо более высоких языковых уровней - синтаксического и лексического синонимия распространяется исследователями и на более низкие, например, фонологический. Здесь объектом изучения является синонимичность просодических единиц,
относящихся к единицам синтагматического плана. Основу синонимичности этих единиц,
по мнению лингвистов, составляют либо различия в стилевой принадлежности при
идентичности модальных значений, либо сходство и различие модальных значений при
идентичной стилевой принадлежности. При этом для выявления значения тона (как
минимальной просодической единицы) существенно, чтобы высказывания были
идентичными по сегментному составу, синтаксической структуре и просодическому контексту, в который помещен данный тон.
Следует заметить, оценивая статус синонимии среди просодических единиц, что просодическая система языка обладает ограниченной способностью выражать языковые значения. Именно это обстоятельство заставляет исследователей обращаться к модальным
значениям либо к ведущему формально-семантическому признаку - направлению
движения тона, что можно сопоставить с обязательной принадлежностью слов-синонимов
к одному лексико-грамматическому классу (однако лишь этот критерий вовсе недостаточен
для идентификации лексических синонимов), обращаться к таким явлениям, которые не
могут быть спроецированы на языковой уровень. Кроме того, если для установления
синтаксической синонимии требовалось, по крайней мере, одно обязательное условие тождество лексического состава, то здесь уже выдвигаются три требования, позволяющие
"подогнать" явления под термин "синонимия", - идентичность сегментного состава,
синтаксической структуры и просодического контекста. Подобная притязательность к обязательным условиям является, по-видимому, показателем искусственности проблемы.
Очевидно, можно подобрать такие обязательные условия, то есть сконструировать ситуацию, в которой проявится и синонимичность не только разных частей речи, но и любых
текстов с различной коммуникативной направленностью либо стилистической
отнесенностью.
Здесь, пожалуй, можно (и даже необходимо) разрабатывать проблему вариативности
просодических конструкций, не забывая, что при помощи речевой просодии формируется
тот единственный для данной ситуации смысл, который и определяет успешность (или
неуспешность) коммуникативного взаимодействия. То же самое без всякого сомнения
можно утверждать и по отношению к синтаксической организации речевой единицы.
Проведенный анализ специальной литературы дает все основания для рассмотрения
синонимии как лингвистической категории языкового уровня, присущей лексическому
составу языка. Распространение ее на иные уровни языка (грамматический) и речи (интонационный) не представляется обоснованным, поскольку это размывает саму суть термина
синоним, т.е. "со-имя", отражающего наличие именно номинативного соответствия, но ни
в коем случае не соответствий иных явлений, лишенных этой функции и выступающих по
отношению к ней как служебные (флективность, синтаксическая организация, интонация
и т.п.). На иных уровнях, помимо лексического, мы имеем дело с эквивалентностью либо
тождественностью. Основным критерием разграничения синонимии и эквивалентности
может быть признана только способность языковых единиц к номинации.
Определение онтологического статуса синонимии позволяет обратиться к гносеологическому аспекту. И в первую очередь здесь встает задача объективной репрезентации
синонимических отношений между лексемами.
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В.Н. ТИХОМИРОВ
" ...И РУШИТСЯ СЕМЕЙНАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ РОДИТЕЛЯМИ И ДЕТЬМИ"
Речь пойдет о решении проблемы "отцов" и "детей" в Библии и трагедии Шекспира
"Король Лир".
Нравственно-философский аспект этой проблемы, пожалуй, впервые запечатлен в
библейской "Притче о блудном сыне"(Евангелие Луки, гл.15). В этой короткой притче
спрессованы мысли и темы, которые получат развитие в мировой литературе, в том числе
и в трагедии Шекспира (раздел наследства отца, уход одного из сыновей из семейного
гнезда и обнищание в "дальней стране", возвращение домой с покаянием, прощение отца).
Разрыв сына с родительским домом трактуется Евангелием как грех не только против
отца, но и против самого Бога. "... отче! я согрешил против неба и пред тобою, и уже не
достоин называться сыном твоим", - говорит раскаявшийся сын" ( 3, 94).
Как известно, в десяти заповедях Бога, изложенных Моисеем, на первом месте стояли
правила отношения детей к родителям: "Бойтесь каждый матери своей и отца своего" (3,
126). Злословие против родителей карается смертью. Правда, в отличие от "Ветхого", в
"Новом завете" эти отношения больше основаны на любви и милосердии, чем на строгом
подчинении и боязни детей своих родителей. Это, в частности отражено и в "Притче о
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блудном сыне". Отец не только прощает сына, но и на радостях устраивает веселье, "ибо
этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться" (3, 94).
Как и все, рассказанное Иисусом, "Притча о блудном сыне" имеет глубоко
символический смысл. Образу отца Христос, несомненно, уподобил гуманного и милосердного Бога, а образу сына - греховных и кающихся людей. Так и была воспринята притча
народом. "Когда Иисус окончил, люди смотрели друг на друга с удивлением.
- Хочет ли он сказать, что Бог подобен отцу из этой притчи?
- Да - понимаю. Бог желает простить даже таких грешников, как мы, если мы придем
к нему" (3, 81).
В художественной литературе фундаментальное решение проблемы "отцов" и "детей",
пожалуй, началось с Шекспира, с его великой трагедии "Король Лир".
В нашей науке уже отмечалась связь миросозерцания Шекспира с религиозными
учениями. Следует прежде всего назвать труды Л.Пинского и М.Барга. В частности, М.Барг
пишет о связи Шекспира с средневековым учением о вселенской иерархии, согласно которому все в жизни является частью единой цепи, которая тянется сверху вниз от Бога к
низшим существам. Каждому существу положено свое место. Шекспир довольно точно
воспроизвел эту систему в "Троиле и Крессиде", назвав ее "разумным единеньем естества"
(2, 82- 91). Нарушение этого "единенья" ведет, по Шекспиру, к хаосу, что он и запечатлел
в своих великих трагедиях, особенно в "Короле Лире". И проблема взаимоотношения
"отцов" и "детей" является частью глобальной системы о вселенской иерархии.
Ощущение хаоса, "разлада во всем" между родителями и детьми пронизывает собой всю
структуру трагедии "Король Лир". Знаменательны слова графа Глостера: "Любовь остывает, слабеет дружба, везде братоубийственная рознь... и рушится семейная связь между
родителями и детьми" (8.444).
Проблема "отцов" и "детей" словно магнит "собирает" вокруг себя такие философские
и религиозно-нравственные понятия, как стыд, совесть, любовь, справедливость и т.д.
Точнее речь идет об искажении этих понятий в мире "неестественных", меркантильных
человеческих отношений. Это и является одним из главных источников влияния
шекспировской трагедии на последующую культуру, особенно 20 века. Трагедии
Шекспира, прежде всего "Гамлет" и "Король Лир", не только вписались в нигилистические
тенденции европейской мысли 20 века, но и в какой-то мере предвосхитили их. "Нигилизм
есть приходящая к господству истина о том, что все прежние цели сущего пошатнулись", пишет М. Хайдеггер (7,64). Он же так определяет главный "тезис" ницшеанства:
"Богумер". Это значит: "Христианский Бог" утратил свою власть над сущим и над
предназначением человека"(7, 64).
В структуре трагедии "Король Лир" весьма интересно воплощаются традиции "Старого"
и "Нового" заветов. В ходе развития сюжета трагедии строгая категоричность Моисеевых
заповедей в значительной мере смягчается человеколюбием "Нового завета". Эта категоричность и жесткость в какой-то мере присутствует в начале трагедии. Уверенный в своем
отцовском праве самонадеянный Лир милостиво делит свое царство между тремя дочерьми.
В награду он требует абсолютного послушания и как следствие этого - дочерней любви. Он
не приемлет со стороны Корделии вполне естественного заявления:" Наверное, когда я
выйду замуж,// Часть нежности, заботы и любви// Я мужу передам. Я в брак не стану
//Вступать, как сестры, чтоб любить отца" (8, 433). В этой сцене отражается жесткость не
только Моисеевых заповедей, но и учения о вселенской иерархии об абсолютном верховенстве в мире родительского, в частности, отцовского начала.
И предательство старших дочерей воспринимается Лиром как "непослушанья знаки".
Не случайно в поисках высшей справедливости король аппелирует к небесам:"... Боги, если
вам // Любезна старость, мило послушанье// И сами вы не молоды, молю// Принять мое
несчастье близко к сердцу!" (8, 486).
Через страдание король Лир обретает высшую человечность, приходит к выводу, что не
столько "послушанья знаки", а взаимная любовь должны соединять "отцов" и "детей".
Искупая свою вину перед Корделией, вопреки правилам "иерархии", он падает перед ней
на колени. В этой и последующих сценах с Корделией явно ощущаются гуманистические
традиции "Нового завета".
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Не менее тяжкие испытания выпадают на долю графа Глостера и его сына Эдгара.
Преодолев интриги и клевету Эдмунда, они, как и Лир с Корделией, на трагической основе
приходят, наконец, к взаимной любви и согласию.
Рядом с любовью, другой не менее важной нравственной категорией, определяющей
взаимоотношение "отцов" и "детей" у Шекспира, является совесть. И последующие писатели (Бальзак, Тургенев, Островский и др.) усваивая традиции Шекспира, оперировали
(вместе с любовью) этой категорией.
Для короля Лира законы совести являются высшей, последней инстанцией в споре с
неблагодарными дочерьми. "Пускай в тебе // Когда-нибудь самой проснется совесть", говорит он Гонерилье (8, 487). Чистосердечная Корделия, узнав о предательстве своих
сестер по отношению к отцу, восклицает: "Сестры! Сестры //Как совести хватило! Кент!
Отец!// В такую ночь! Куда девалась жалость!" (8, 526). Высшим нравственным путеводителем герцога Альбанского, вынужденного выбирать между двумя воюющими сторонами, (королем Лиром и его дочерьми) опять-таки является совесть. "Чтоб воевать, я
должен быть в ладу//С своею совестью", - говорит он (8, 549). Характерно, что Эдмунд,
Регана и Гонерилья, совершая злодейские поступки, не обращаются к совести.
Какие аспекты взаимоотношения "отцов" и "детей" в центре внимания Шекспира?
Коротко на этот вопрос можно ответить так - природный и социально-исторический. Эти
аспекты находятся в тесном взаимодействии.
А.Шмидт в своем "Словаре Шекспира" дает сотни оттенков значения слова "природа"
у английского драматурга (9, 758-759). Интересные наблюдения в этой связи содержатся в
книге В.Комаровой "Шекспир и Монтень" (5, 111-124). Коснемся этого вопроса в связи с
нашей проблемой. Прежде всего выделим естественно-биологический аспект взаимоотношения "отцов" и "детей". Лир оправдывает свою власть над дочерьми правом "первородства". "Но все ж ты плоть, ты кровь, ты дочь моя, //Или, верней, болячка этой плоти", говорит он Гонерилье (8, 487). Нарушение этого естественного права, права вселенской
иерархии дочерьми должно привести к неизбежной каре сверху. Поэтому Лир и обращается
к силам природы с просьбой покарать дочерей: "Услышь меня, услышь меня, природа,//И
если создавала эту тварь//Для чадородья, отмени решенье!" (8, 459).
Однако и дочери свое непослушание отцу тоже пытаются оправдать биологическими
законами природы. Желание Лира отказаться от престола и в то же время сохранить
многочисленную свиту, блуждания по степи и "небесные" проклятия в адрес дочерей
кажутся им причудами полоумного старика. "Он был сумасбродом в лучшие свои годы.
Теперь к его привычному своеволию прибавятся вспышки старческой раздражительности",- говорит Гонерилья (8, 440). Ей вторит Регана: "Не забывайте лет своих,
отец.//Живите в соответствии с годами." (8, 486).
Так в позиции старших дочерей Лира тоже выявляется своя "естественная" правда.
Однако не следует ее преувеличивать. Весь строй шекспировской трагедии, логика
развития конфликта говорят о доминировании "правды" отцов. Тем более, что в финале
трагедии "небеса" карают неблагодарных дочерей за пренебрежение своим священным
долгом.
Пожалуй, идеальным выражением позиции Шекспира в споре "отцов" и "детей" является правда Корделии, тоже во многом основанная на естественных, биологических законах. "Вы дали жизнь мне, добрый государь,// Растили и любили. В благодарность я тем же
вам плачу: люблю вас, чту //И слушаюсь. На что супруги сестрам, //Когда они вас любят
одного? (8, 433). Как видим, естественная любовь к отцу у Корделии сочетается с не менее
естественной любовью к мужу.
Если для Реганы и Гонерильи обращение к природным законам является хитроумным,
хотя и логичным прикрытием своих коварных замыслов, то для Корделии - выражением ее
подлинного естества. И она до конца остается верной своему отношению к отцу, основанному на любви и послушании.
Думается, что именно Корделия прежде всего выражает правила естественной, общечеловеческой христианской морали, запечатленные в Евангелии. Вообще во всем ее облике
и в характере проступает идеальная иконописность. Не случайно Лиру в финале трагедии
она видится "райским духом". Не случайно и то, что он становится перед нею на колени.
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Кротость, милосердие, искренность и любовь, исходящие от нее, - все это заставляет
вспомнить христианских святых. Да и сама ее смерть в финале трагедии глубоко
символична, становясь страшным искуплением за тяжкие грехи в мире зла и насилия.
Много интересных мыслей о роли образа Корделии в нравственно-философском смысле
трагедии содержатся в книге Л.Пинского "Шекспир". Основной смысл ее личности, ее
"боль" ученый справедливо видит в "стыде за других, за их фальш" (6, 34). В этом, по
мнению Л.Пинского, проявляется "наиболее верный и самый высокий показатель" нравственного уровня человеческой культуры, что придает образу Корделии общечеловеческий
смысл и глубочайшую злободневность. Правда Л.Пинский почему-то изолирует основную
идею образа Корделии ("стыд за других") от христианской морали и этики. "Мы не находим
в "Лире" прямых следов христианских верований", - категорически утверждает он (6,307).
Отказывается видеть в образе Корделии следы христианства и А.Аникст (1,486).
Но вернемся к природному аспекту решения проблемы "отцов" и "детей" в трагедии.
Естественным началам любви, воплощенным в образе Корделии, противостоят злые, тоже
природные начала. Помимо старших дочерей Лира эти начала воплощены в образе Эдмунда. "Природа " добрых" и "злых" уже видна из того, какой смысл влагается теми и другими
в само слово "природа", - справедливо пишет Л.Пинский (6, 295). Злые "влагают" в это
понятие прежде всего животный, "пожирающий" смысл."... доживем мы до того, что люди
станут пожирать друг друга, как чудища морские", - пророчески вещает герцог Альбанский
(8,522).
Циничным философом, проповедующим "естественное" право сильного господствовать
над слабым, является Эдмунд. Пренебрегая "проклятьем предрассудков", он заявляет, что
его "богиней" является природа. Таким же предрассудком становится для него почитание и
любовь к родителям. В своем письме, написанном якобы от имени брата Эдгара, он цинично
провозглашает: "Это почитание старости отравляет нам лучшие годы нашей жизни...
тиранство стариков - бесполезный предрассудок, властвующий над нами только потому,
что мы его терпим" (8, 442 - 443).
В какой мере шекспировская трактовка проблемы "отцов" и "детей" зависит от таких
категорий, как время и история? Другими словами, как эта проблема соотносится с
шекспировскими принципами историзма?
Пожалуй, следует выделить самый главный социально-исторический аспект в изображении взаимоотношения "отцов" и "детей". Распад семей Лира и Глостера символически
перерастает в трагедию распада общества. Эта глобальная шекспировская мысль была
усвоена последующей литературой. "... все рухнет, если дети перестанут любить своих
отцов", - скажет Бальзак устами умирающего отца Горио. Шекспир вкладывает эту мысль
в уста графа Глостера:" Тут отец идет против родного детища. Наше лучшее время миновало. Ожесточение, предательство, гибельные беспорядки будут сопровождать нас до
могилы" (8,444).
При изображении этих "гибельных беспорядков" проявляется органическая связь
природного, естественного и социального, исторического. В этой связи интересны мысли
Эдмунда по поводу соображений его отца о том, что источником распада семей являются
недавние "солнечные и лунные затмения". На это Эдмунд трезво замечает:" Как это глупо!
Когда мы сами портим и коверкаем себе жизнь, обожравшись благополучием, мы приписываем наши несчастья солнцу, луне и звездам" (8,446). Тот же Эдмунд, приказывая капитану
повесить Корделию, пытается оправдать свое злодейство "веленьем века" (8,554).
Но вряд ли Шекспир вслед за Эдмундом объясняет людские пороки только пороками
века. Тем более, что король Лир, которому Шекспир доверяет гораздо больше, чем Эдмунду, думает по-другому. Злодейскую неблагодарность дочерей Лир склонен объяснять прежде всего вмешательством "духов разрушенья": "Нет, духи разрушенья, вы в союзе// С
моими дочерьми..." (8,495).
Интересны наблюдения Л.Пинского об эпохальных пластах времени, воплощенных в
персонажах трагедии: в Лире и графе Глостере - изначальное, патриархально-языческое,
естественное слияние человека с природой, в старших дочерях Лира - феодальная стадия
"рождения личности", наконец, дух Возрождения, пронизывающий всю структуру трагедии, ее образную систему (6,307-309). Все эти исторические пласты жизни объединяются
синтетически глобальным мироощущением Шекспира, "большим временем", по Л.Пинско68
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му, которое "одно и составляет настоящее время действия в "Короле Лире" (6,323).
Изображение "большого времени" как истории человеческого сознания и бытия потребовало и специфических, обобщенно символических изобразительных средств. Так образ
Лира в ходе развития сюжета трагедии постепенно перерастает в символ поруганной отеческой доверчивости, его старших дочерей - коварства и дочерней неблагодарности, Корделии - противостоящей им христианской любви и милосердия. Наконец, трагедия "отцов"
и "детей" становится символом трагедии всего общества.
У писателей последующих эпох, в отличие от Шекспира, несомненно, усиливается
фактор "малого времени": взаимоотношение "отцов" и "детей" больше зависит от влияния
среды и конкретных социальных обстоятельств. Одновременно Библия и Шекспир навечно
останутся недосягаемым образцом общечеловеческого, нравственно-философского
постижения этой проблемы.
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В.Ф. ШЕВЧЕНКО
Л.О. КОСТЕЦЬКА
"...ЖИТИ ОДНИМ - ЛЮБОВ'Ю ДО РІДНОГО КРАЮ"

Історично склалося так, що українські літератори ніколи не могли дозволити собі
творчості поза політикою, поза боротьбою за кращу долю своїх земляків, своєї України. "З
Трохима Зіньківського мали ми людину, що від неї могли вчитися розуміти, що таке
діяльність. З його мали ми людину, наче спеціально на те сформовану, щоб бути борцем за
вкраїнську ідею. Трохима Зіньківського можна назвати з деякого погляду ідеалом того,
яким мусить бути такий борець в наш час". Так високо охарактеризував Борис Грінченко
(1.52) активну громадянську позицію і творчі шукання українського письменника, фольклориста, публіциста Трохима Аврамовича Зіньківського (псевдоніми Т.Звіздочет,
Т.Певний, М.Цупкий та інші), який народився і помер у Бердянську (23.VII/4.VIII/1861
- 8/20/VI.1891). Втіленням української ідеї були у нашого славетного земляка любов до
свого народу, турбота про його кращу долю, щастя, добробут, гідність, самоповагу.
Втіленням української ідеї були його патріотизм і національна гордість, його боротьба проти
національного гніту, проти політики ополячення, русифікації, проти асиміляції українців,
боротьба за незалежність, національне самовизначення, утворення суверенної соборної
української держави.
Характерною особливістю для Т. Зіньківського, як і багатьох митців і науковців, в
умовах бездержавності було майже обов'язкове поєднання творчих функцій з національносуспільною діяльністю. Витоки унікальної працездатності та універсальності цього талановитого діяча і мислителя з метою прислужитися рідному краю вбачаємо у його родині.
Батько хоч і був простим робітником, але визначався своїм розумом і письменством, був
прихильний до науки і сам почав учити сина читати по церковній граматиці, а далі віддав
його в науку до тітки, що бралася вчити дітей своїх родичів. Пам'ять Трохим мав добру і
втримував у голові все, що прочитував, "то незабаром привабив до себе товаришів ще і
своїми оповіданнями з прочитаного" (1,12 - 13).
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Від тітки пішов у січні 1872 року Трохим учитися до парафіяльної школи, а згодом до
повітової, де всі роки був першим учнем і одержував так звані "похвальні листи". Зауважимо: була тоді в Бердянську вже й гімназія, але батько, маючи шістьох дітей, "не мав
стільки достатків, щоб туди його віддати". Захоплення книжками так зросло, що він не міг
жити без них. Здебільшого читати доводилося увечері, бо більша частина дня йшла на
школу; коли ж батько або мати гасили світло, щоб примусити хлопця спати, то він світив
лампадку коло образів і, стоячи біля неї, читав далі. Б.Грінченко у своєму життєписі
Трохима Зіньківського наводить такий факт: всього величезного "Дон-Кіхота" прочитав він
так вечорами за три дні (1,12 - 13). Таким читанням зіпсував він собі ще змалку очі.
Особливо подобалися хлопцеві історичні книжки та подорожі. Майн Рід так вразив його,
що він удень і вночі думав про те, як то гарно бути мисливцем у американських та
африканських лісах.
Книжки були, звісно, російськомовні, але одного разу трапилося Трохимові прочитати
стару книжку "Маяка" за 1852 рік, і в ній він знайшов українські вірші. Українська мова
була йому рідною змалку, вдома завжди говорили нею, і, стрівши тепер у книзі українське
слово, він анітрохи не здивувався. Мовної різниці він не помічав, - так само, як не помічав
тоді, що вдома говорить по-українському, а в школі по-російському. Він почував себе
російським патріотом і величався державною російською дужістю. Все ж йому сподобалося
українське читання, і він залюбки попрочитував твори Квітки-Основ'яненка, "Чорну раду"
Кулішеву, "Кобзар" Шевченків. Хоча і потім читав він багато українських книжок, але
поки що національне самопізнання не прокидалося в ньому, і йому судилося виробитися у
хлопця значно пізніше. У 1876 році Трохим скінчив повітову школу, але зостався при ній
за "старшого школяра" ще на рік, бо до вчительського інституту, куди йому порадили йти
вчитися, приймали з 16 років, а йому було тільки 15.
Наступного року подався до міста Карасубазар - туди, через війну, було переведено
Феодосійський учительський інститут. То їхав, то йшов пішки. Грошей у нього було дуже
обмаль, початок екзаменів довелося чекати, голодуючи і живлячись горіхами, що росли
недалечко.
Екзамен здав добре і вступив до інституту. Але пробув там не більше двох тижнів.
Трапився випадок, що зовсім змінив життєвий шлях Зіньківського: очі в нього давно вже
були попсовані нічним читанням, а тепер він занедужав, як сказали, "курячою сліпотою".
Вчителі інститутські скинулися грішми і відіслали наляканого хлопця до Харкова.
Окуліст Гіршман визначив, що хвороба була тільки простою трахомою. Поки була
така-сяка копійчина, Зіньківський потроху їв, але потім знову довелося голодувати. На
щастя хлопець стрів такого хлібопека, до якого можна було найнятися, щоб носити на
базар і продавати пиріжки й оладки. Згодом знайшов собі кращу роботу в Харківській
друкарні. Був у ній простим робітником: крутив колесо від машини з сьомої години ранку
до дев'ятої вечора в тяжкому, зіпсованому повітрі, і за це мав 5 чи 6 карбованців на
місяць та хазяйський харч.
Не писав додому, мовчав. Не міг примушувати батьків витрачатися на нього, хоча ті й
розшукували сина через поліцію. Підлікувавши очі та зібравши грошенят на дорогу додому,
він попросив у листі товариша піти до батьків і сказати, що син їх живий, очі підправив, а
незабаром і до них приїде.
В інститут йому вже не можна було йти, бо йому було 18 років, а туди приймали або до
18, або після 21 року, як відбуде парубок військову службу, або як має звільнення від
служби, а Зіньківський його не мав. У такій ситуації разом із давнім товаришем надумали
піти до служби військової з власного бажання так званим "вольноопределяющимся", а потім
податися до юнкерської школи, що давала перспективу бути офіцером. Екзамен на "вольноопределяющегося" склали 24 вересня при бердянській гімназії, а увечері повіз їх пароплав до Керчі, щоб звідти їхати до Сімферополя, де мали служити. Але другого дня вранці у
Керчі пожаліли грошей і пішли пішки. Мандрівка принесла їм багато лиха.
Коли хлопців прийняли на службу, військовий лад здавався Зіньківському диким,
незрозумілим, ворожим його вдачі. 24 серпня 1880 року обох товаришів послано нарешті в
бажану юнкерську школу в Одесі. Наука у ній була невелика, життя важке. Але на щастя
серед учителів трапилася людина розумна, освічена, талановита і прихильна до свого краю,
до Вкраїни. Цей учитель російської історії звертав увагу своїх вихованців на вкраїнську
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історію. Трохимова прихильність до всього українського здобула тут теоретичні підвалини
і через два роки вийшов він із школи свідомим українцем.
Ставши офіцером, поривався до вищих ідеалів, надумав піти до університету і тому
почав готуватися до екзамену на "атестат доспілості", без якого не можна було переступити
університетський поріг. Доводилося вивчати три мови - латинську, грецьку та французьку,
поповнювати невеликі знання, що їх дала юнкерська школа. Щодня 12-18 годин сидів за
книжками. Між люди виходив зрідка. В один з таких виходів у місті Шполі наприкінці 1883
року стрівся з Ганною Сервичовською, яка потім і стала його дружиною. Тоді ж і почав
писати. Як визначав Б.Грінченко, Трохиму Зіньківському хотілося будити національну
самосвідомість серед народу і він розпочав писати популярну вкраїнську історію.
Мандрівне офіцерське життя давало змогу трохи знайомитися з народом, вчити мову,
записувати етнографічні матеріали, читати селянам книжки. В Умані Зіньківський познайомився з відомим письменником Михайлом Комарем, щосуботи відвідував гурток, що
працював над українсько-російським словником і став першим українським товариством,
до якого він потрапив і який дуже корисно впливав на нього.
Першою літературною працею Зіньківського дослідники вважають (5,28 - 29) переклади оповідань і казки "Заєць, що себе жертвує" Салтикова-Щедріна у 1884 році. Остання
була надрукована у львівському журналі "Зоря" (1885, ч.14). У квітні 1886 року поїхав до
Києва складати екзамен на "атестат доспілості", де Кониський схилив його до перекладу
історії Литви В.Антоновича, яка згодом була надрукована у Львові в "історичній бібліотеці".
Коли надія на Одеський університет згинула, залишився інший спосіб досягти вищої
освіти - вступити до військової правничої академії, що "давала змогу вирватися з війська".
Ідучи у Бердянськ до батьків, заїхав до Б.Грінченка, з яким хоч і листувався вже шість
років, але побачився вперше. Той і дав таку портретно-психологічну характеристику нашого славетного земляка.
"Висока худа постать - видно, що хвора людина. Ласкаве, але трохи захмарене обличчя,
з невеличкою підстриженою бородою, з рівним носом, з лобом, що насувався , звисав над
очима, очі глибоко заховалися... Офіцерська одіж якось не личила цій постаті, цьому
обличчю. Розмова не швидка, завсігда повна серйозного змісту і щира. Балакано про його
заміри й надії, про вкраїнську справу взагалі... Виявилось, що Зіньківський у любому йому
товаристві людина весела і жвава вельми. Не вважаючи на недугування, був тоді він повний
надій на нове краще життя. Він марив, як досягне до академії, житиме в Петербурзі,
познайомиться з петербурзькими земляками, як вони гуртом працюватимуть!.. У нього вже
мріялось у голові кілька праць... Балакано про те, що можна заснувати в Петербурзі
вкраїнський місячник, хоч виключно літературний... "(1,28).
На становлення Зіньківського-письменника позитивно вплинуло також знайомство з
такими відомими літераторами як О.Кониський, М.Старицький, Олена Пчілка.
Дослідники архіву письменника свідчать, що він мав намір скласти антологію українського
письменства XVI-XVIII століття, написати історію української літератури, видавати журнал "Слово", готував граматику для української мови, записував народні пісні, збирав
матеріали для української енциклопедії, брав участь в укладанні російсько - українського
словника М.Уманця (3,1314). Навчаючись у петербурзькій академії, знаходив час і на
літературну працю. Вже у листопаді 1887 року написав замітку про гастролі у Петербурзі
української театральної трупи М.Кропивницького (опублікована в "Зорі", 1888, ч.2). Говорячи про сприйняття вистав "Назар Стодоля" Т.Шевченка, "Наймичка", "Мартин Боруля"
І.Карпенка-Карого, "Чорноморці" М.Старицького, "Наталка Полтавка" І.Котляревського,
автор наголошував:"...наші дорогі гості будять між петербурзькими земляками, що вже
може й призабули свою вітчизну, проживаючи многі роки на чужині, почуття народної
свідомості - це найбільша користь з українського театру" (4,310). Високо оцінив він гру
М.Кропивницького і М. Заньковецької.
Задумав Т.Зіньківський переклади "деяких старих класиків" і особливо захопився
байками Езопа, встигши перекласти їх близько сотні. Захоплення було таким сильним, що,
кажучи словами Б.Грінченка, "йому заманулося написати на деякі сюжети віршем". Байки
Трохима Зіньківського ще за життя письменника були видані окремою збіркою ("Байки
М.Цупкого", 1889). З їх аналізом літературознавство й досі забарилося. Перша його спроба
зроблена нами зовсім недавно (5,28 - 29).
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Взимку 1888 року написав Т.3іньківський і свій перший белетристичний твір - алегорію
"Історична казка". У ній письменник зобразив двох хліборобів - Грицька Козаренка та Івана
Богоносця і пана Яблуновського, прозваного Хвальком. Літературознавець О. Огоновський
вважав, що ці три типи є "персоніфікацією України, Москви й Польщі, позаяк мужик
Богоносець займив у свою кормигу не тільки свого товариша Грицька Козаренка, але й пана
Хвалька-Яблуновського". Прийнявши до своєї спілки любителя бенкетів та ігор у карти
Яблуновського, Богоносець "писаря, а попросту - попихача з пана зробив". А Козаренко
"став годитися з думкою, що либонь мачуха-доля судила йому бути волом під'яремним,
робити на чужу спину".
Після весняних екзаменів Зіньківський поїхав на Вкраїну і прожив літо у селі Зеленьки
на Київщині. Серед написаного там - оповідання "На вулиці". В ньому Огоновський бачив
"тілько етнографічну картинку, закрашену гумористичними ситуаціями" і вважав, що цей
твір написано "з поглядом на гумореску І. Нечуя-Левицького "Не можна бабі Парасці
вдержатись на селі". На нашу думку, обидва твори єднають класичні образи невгамовних,
язикатих сільських "баб". Засуджуючи, викриваючи сусідок, вони мимоволі виявляють і
власні вади: лицемірство, заздрощі, сварливість, грубість. Однак у І. Нечуя-Левицького
домінує індивідуалізація образів, а у Зіньківського - прагнення, сказати б, збірного образу
бабусь і молодиць, що звикли "судити" на вулицях ближніх своїх. Блискучий, погордливий
до "провінції" Петербург боляче вражав Зіньківського. Його палка та безмірно працьовита
натура не могла не кинутись у бій за рідний край. Вважаючи за необхідне, щоб, здобуваючи
собі волю, поєдналися недержавні народності Росії, він пише статтю "Національне питання
в Росії".
Наприкінці 1888 року Зіньківський написав гумористичне оповідання з солдатського
життя "Сидір Макарович Притика". Показуючи "взводного третьої роти", який готовий
"живим до Бога лізти", аби начальство утішити, у якого похвала ротного командира
"підносить пиху до найвищого ступеня" і викликає запопадливість муштрувати підлеглих
до безкінечності, письменник висміяв прислужництво як соціальне явище. Приєднуємось
до думки, що "життєва вірогідність і талановитість дають усі підстави віднести цю річ
письменника до золотого фонду нашої новелістіки" (6). Гумористичне оповідання "Моншер-козаче" урізноманітнює тему військової служби, її атмосфери і побуту, порядків у ній.
В образі свого приятеля Яся, названого Моншер-козаче через те, що він вельми часто
вживав у розмові французьке "моншер", Зіньківський висміяв залицяльників, серцеїдів,
охочих до словесного туману, що його напускали на жіночі душі.
Влітку 1889 року Зіньківський не поїхав відпочивати на Україну і залишився в Петербурзі, "страшенно нудьгуючи й сумуючи". За ствердженням Б.Грінченка, "свою журбу він
вилив у оповіданні "Сон", яке є підстави вважати близьким до автобіографічного. Згадуючи
дитячі літа, свій побут у Пальмірі, нещасливе кохання, поїхав до рідного краю, щоб відчути
полегкість на душі, утіху, до матері пригортаючись". У "Різдвяній повістці" (так автор
визначив жанр твору) "Кудою йти?" Зіньківський змалював лихоліття України,
користуючись алегорією про ставлення германців до Риму за часів Кесаря, Августа, коли
"гордий Рим увесь світ під свою владу підгорнув". Молодий германець-легіонер, що служив
Кесареві під римським іменем Люциюса, прозріває у Віфлємі і клянеться віддати Германії
все своє життя, всю свою любов, весь пал душі.
Прихильність до алегорії та символіки наявна і в драматичних сценах "Сумління". В XI
столітті на Рені граф Оттон живе "і бучно, й пишно" у своїх замках. Щодня музики гримлять
у його світлицях. Галас, регіт, співи відлунюють навколо. А його піддані посилають свої
прокльони аж до неба і звуть графа неситим звіром, недолюдком, скрегочучи зубами з муки.
За тяжку щоденну, "невсипущу" працю вони мають злидні і пухнуть з голоду - усе йде у
високі комори Отгона. Коли йому про все це говорить один чернець і закликає схаменутися,
не мордувати людей, бо всі рівні перед Богом, той виганяє його. Залишившись у світлиці
наодинці, граф проголошує монолог, що починається прокляттям ченцеві: "Отож і набрид
мені, і остобісів цей дурень із своїм братерством, рівністю людською перед небесним володарем, Богом, і з гнівом Божим і з помстою його!" (1,33).
Молячись лише грошам, граф не зважав на муки людські, не любив нікого в світі,крім
себе. Кара божа не минула його - він збожеволів і помер у страшних муках душі, у маренні.
Т.Зіньківський один із перших в українському літературознавстві досліджував відгуки
європейської критики на творчість Шевченка. На Шевченкових роковинах у Петербурзі в
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1889 році він виступив з рефератом, уривок з якого під заголовком "Тарас Шевченко в світлі
європейської критики" був опублікований у львівському журналі "Правда" у 1890-1891
роках. Вражає глибина аналізу відгуків німецьких, французьких, польських вчених і
критиків, щирість заклику "бути дітьми, гідними пам'яті батька Тараса". Дбав наш славетний земляк про видання книг для дітей простого народу, підготував для них збірочку
оригінальних перекладних казок "Бджола".
Закінчивши навчання в академії, Зіньківський хотів кидати військову службу, вельми
йому нелюбу, займатися приватною адвокатною працею. Але не так сталося, як бажалося.
Знесилений давнім голодуванням, поганим харчуванням, надмірною працею і моральними
турботами, він тяжко занедужав і пролежав хворий до кінця липня 1890 року. Після цього
поїхав до Києва, бо туди уряд послав його служити "прикомандированим" до військової
прокуратури. 1 жовтня (за старим стилем) померла у Бердянську його мати, і він не зміг
попрощатися з нею. Ця смерть страшенно вразила Зіньківського.
Відбуваючи через силу службові обов'язки, Зіньківський не покидає письменницької
праці. Про його хворобу Олександр Кониський писав таке:"... я бачився з одним з тих
лікарів, до яких він вдавався, і довідався, що у Певного ( псевдонім Т.Зіньківського В.Ш.,Л.К.) горляна сухотка... Як на те холодна і довга зима, а потім мокра і холодна весна
не давали недужому вибратися з Києва. І очевидно вже стало, що він тане наче віск, що він
стоїть на божій дорозі. Ледве потеплішало трішки, притьмом заходився він їхати до свого
приятеля Чайченка..." (7,274).
Заїхавши у Корсунь до дружини, що жила там з маленькою дочкою, подався до
Б.Грінченка, де пробув понад місяць. За свідченням останнього, від нього поїхав у Бердянськ до батька, на море, і 1 червня був там. Але переїзд "і останнє здоров'я в нього взяв.
Він прожив затого вісім днів і увесь цей час лежав. Як не було пропасниці, він або через
силу балакав з батьком, або читав... Він тихо вмер 8(20) червня о 5 годині увечері".
Так обірвалося 30-річне життя людини, з якої, за словами Б.Грінченка, через 10-15
років ми мали б "діяча, що стоять зараз після Шевченка". Поховано Т.Зіньківського поряд
з матір'ю на старому бердянському кладовищі. Від його могили на високій приазовській
кручі далеко видно - місто, море, степи. Видно і той недалекий день, коли творчий здобуток
славетного земляка стане надбанням не тільки нашого краю, а й усієї України, коли буде
підготовлене синтетично-аналітичне дослідження про творчу спадщину Трохима
Зіньківського - прозаїка, поета, драматурга, літературного критика, історика літератури,
публіциста, фольклориста, громадського діяча, окреслене його місце у суспільному й
літературному процесі другої половини XIX століття.
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ФІЛОСОФІЯ, СОЦІОЛОГІЯ,
ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ

В.І. ВОЛОВИК
ІНТЕГРУЮЧИЙ ПРИНЦИП СОЦІАЛЬНОГО ПІЗНАННЯ

Розгляд будь-якої соціальної проблеми можливий як на рівні буденної свідомості, так і
на теоретичному рівні. Зазначені рівні з необхідністю супроводжуючи соціальнопізнавальний процес, обумовлюють складну структуру соціального знання. Остання включає перш за все положення, що приймаються за істині без логічного обґрунтування, які
формуючись, як правило, стихійно, під безпосереднім впливом тих чи інших явищ, існують
у вигляді постулатів, аксіом, догм і виступають специфічним проявом звичаїв у розумовій
діяльності. Окрім цього до структури, що розглядається входять і традиції теоретичної
діяльності, тобто логічно обґрунтовані форми, засоби, прийоми, методи мисленого осягнення соціальної реальності, її мисленної зміни або збереження. Вони проявляються у вигляді
окремих ідей і поглядів, світоглядних установок і положень, що набули міцність, відносну
стійкість, повторність та несанкціоновану нормативність. Чи не найважливішим елементом розглядуваної структури виступають також закономірності соціального пізнання, що
виявлені в результаті мисленого проникнення в сутність суспільних явищ тобто принципи.
Зазначені структуроутворюючі елементи перебувають у взаємному зв'язку, взаємообумовлюючи один одного. Ідейна, логічна обґрунтованість виступає у якості міри, нижньої
межі, що відокремлює традиції і принципи соціально-пізнавальної, теоретичної діяльності
від догм і постулатів. Але при цьому не слід забувати, що межа ця рухома. При певних
обставинах традиції і принципи можуть перетворюватись у догми і постулати.
Що це за обставини? В загальному вигляді їх, на наш погляд, можна було б звести до
таких моментів.
По-перше, це - прагнення розширити межі застосування того чи іншого теоретичного
положення, ігноруючи при цьому існуючі для нього границі. Прикладом саме такого
підходу можуть служити спроби деяких суспільнознавців розповсюдити дію специфічних
закономірностей, властивих лише одному або кільком етапам соціального розвитку на
процес в цілому.
По-друге, це - випередження в думках дійсного розвитку соціального процесу, прагнення декларувати закономірності, які ще не почали діяти. Так, наприклад, проголошення на
партійному з'їзді побудови у Радянському Союзі розвинутого соціалізму стимулювало
діяльність суспільствознавців по "відкриттю" законів його розвитку, що, за цілком зрозумілими зараз причинами, ще не існували і, природно, не могли себе проявити.
По-третє, це - відмова від врахування обставин, що змінились, соціально-політичних
та економічних умов. Серед багаточисельних партій і рухів, що ведуть нині політичну
діяльність у країнах СНД, лише одиниці піднімаються до усвідомлення необхідності
теоретичного осмислення сучасної соціальної реальності, що докорінно змінилася за
останні роки. Тому немає нічого дивного, що проголошувані більшістю з них соціальні
програми ґрунтуються на поверховій оцінці суспільних явищ, без виявлення сутності
останніх, глибини причин, що обумовлюють їх існування, а сама політична діяльність являє
собою далеко не кращі зразки недавнього минулого. 74
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Буття будь-якої традиції характеризується наявністю як нижньої, так і верхньої межі.
Нижньою межею існування традицій, яка відрізняє останні від звичаїв, як уже
відзначалось, є логічна, ідейна обґрунтованість необхідності соціальних форм того чи
іншого виду діяльності, що лежать у їх основі. Верхньою ж межею служить санкціонування
соціальної форми у якості закону шляхом прийняття певного нормативного акту, затверджуючого обов'язковість її триматись.
Ця обставина обумовлює суттєво важливу властивість традицій - служити основою
законотворчості. Вона набирає особливого значення зараз, коли вирішується завдання
створення правових держав на величезній території бувшого Радянського Союзу, і, безумовно заслуговує на всебічне, комплексне дослідження. Тут же ми лише підкреслимо
необхідність враховувати той факт, що, перебуваючи у зазначених межах, будь-яка
традиція не залишається незмінною. Розвивається як сама форма, так і зміст діяльності,
що відбивається у ній. При цьому розвиток далеко не кожної традиції завершується
санкціонуванням тієї чи іншої соціальної форми як закону. На роль таких можуть претендувати лише соціальні форми, що відбивають об'єктивні, найбільш суттєві, внутрішні
необхідні зв'язки.
У якості законів розумової діяльності виступають принципи. Специфічним проявом їх
саме і є принципи соціального пізнання - вихідні положення, на які спираються теорії
суспільного розвитку. Обґрунтуванню будь-якого принципу завжди передує відповідна до
нього ідея як стійка, така, що повторюється, набувши несанкціонованого нормативного
характеру форма розумового осягнення соціальної реальності, тобто традиція. В цьому
знаходить свій прояв не лише специфіка традицій соціально-теоретичної діяльності, але й
закономірність, що обумовлює становлення і розвиток соціальних теорій. З другого боку,
самі принципи, виступаючи основою методології, що обумовлює соціально-теоретичну
діяльність, детермінують процес становлення і розвитку її традицій.
До порівняно недавніх часів мало в кого з вітчизняних суспільствознавців виникали
сумніви у надійності принципів історичного матеріалізму. Однак особливості сучасного
етапу суспільного розвитку докорінно змінили становище справ. Мова йде про незатухаючі
тенденції паплюження всього багаторічного періоду історії радянського суспільства. При
чому робиться це нерідко вчорашніми апологетами його, що, обравши для себе нову роль,
прагнуть усе минуле, у тому числі і методологію, подати лише у чорному кольорі і таким
чином повністю відкинути геть. З подібного роду "вченими" людству вже доводилось мати
справу. "Деякі історики, - писав про них відомий англійський мислитель Р.Дж.Коллінгвуд,
- іноді цілі покоління їх, не знаходять у тих чи інших періодах історії нічого розумного і
називають їх темними віками; але такі характеристики нічого не говорять нам про самі ці
віки, та досить багато про людей, що вдаються до подібних визначень, а саме - показують,
що ці люди не здатні відтворити думки, що лежать в основі життя в ті епохи" (1). На
превеликий жаль не кожний здатний у цьому розібратись, а бурхлива діяльність зазначених суб'єктів, що таврують і викривають в дусі далеко не кращих традицій минулого,
викликає сумнів в доцільності взагалі звернення до принципів історичного матеріалізму у
дослідників, що дійсно бажають розібратись у сучасній соціальній реальності, створює
передумови для формування механізму, що гальмує становлення наукової методології,
яка б дозволила здійснювати продуктивний аналіз соціальних проблем. В
результаті підсилюється тенденція до розгляду їх лише на рівні буденної свідомості,
небезпечна не лише для подальшого розвитку соціальної теорії, але й у практичному
відношенні.
Розробка наукової методології - завжди складний процес. Вона, з одного боку, не може
сформуватися інакше як спираючись на традиції і принципи, які вже раніше склалися, а з
другого боку, вона не може стати науковою методологією, не розриваючи з уже існуючими
традиціями і принципами, не звільнюючись від застарілих і не обґрунтовуючи нові, які б
відповідали об'єкту пізнання, що перебуває у розвитку. Власне кажучи, в цьому і знаходить
свій прояв новаторство. Звідси витікає, що успішне розв'язання зазначеної проблеми
можливе лише шляхом критичного аналізу методології, яка склалася і існувала раніш,
тобто історичного матеріалізму.
Неупереджений, науковий аналіз його підвалин ми й спробуємо здійснити.
Вважається, що стисле формулювання принципів історичного матеріалізму було
зроблено К.Марксом у відомій Передмові "До критики політичної економії" і полягає у
наступному: "У суспільному виробництві свого життя люди вступають у певні,
необхідні,
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від їх волі незалежні відносини - виробничі відносини, що відповідають певному ступеню
розвитку їх матеріальних виробничих сил. Сукупність цих виробничих відносин складає
економічну структуру суспільства, реальний базис, на якому підіймається юридична і
політична надбудова і якому відповідають певні форми суспільної свідомості. Спосіб
виробництва матеріального життя обумовлює соціальний, політичний і духовний процеси
життя взагалі. Не свідомість людей визначає їх буття, а навпаки, їх суспільне буття
визначає їх свідомість." (2). Наведене положення, безумовно, містить в собі сутнісну
характеристику процесу суспільного розвитку. Однак воно не розкриває самої системи
принципів соціального пізнання діалектичного матеріалізму і, перш за все, її основного,
інтегруючого принципу. Але це має велике значення, оскільки саме аналіз згаданого
принципу, ставлення до нього дозволяють більш повно виявити і зрозуміти причини як
минулого тріумфу, так і сучасної кризи даної соціальної теорії.
Аналіз розвитку марксизму дає нам підстави стверджувати, що інтегруючим
принципом, на який спирались засновники марксизму у дослідженні суспільства, був
принцип діалектичної єдності соціальної теорії і соціальної практики. Розкриваючи, з
одного боку, об'єктивну необхідність постійного оновлення соціальних знань, а з другого вказуючи надійний критерій перевірки їх істинності, він дозволяв вести новаторський
пошук наукової методології соціального пізнання і на цій підставі зробити визначний
внесок у вчення про суспільство.
Формуючись на основі виявлення логіки історичного процесу, згаданий принцип обумовлював об'єктивний характер і інших принципів методології, основною сутнісною ознакою якої є спрямованість на адекватне відображення соціальної реальності.
Однак було б помилкою розглядати принцип діалектичної єдності соціальної теорії і
соціальної практики як щось незмінне, так би мовити існуюче завжди. Його існування є
наслідком цілком свідомого збереження суб'єктом як необхідної умови новаторства у
розвитку соціального пізнання. Ігнорування цієї умови стає фактором формування механізму гальмування соціально-пізнавальної діяльності, негативно відбивається на
суспільно-перетворюючій практиці. І за прикладами далеко ходити не треба. Пошлемося
лише на один з них.
Відомо, що після перемоги соціалістичної революції в Росії не знайшли практичного
підтвердження теоретичні положення, обґрунтовані К.Марксом про те, що новий
суспільний лад з необхідністю супроводжується переходом від товарно-грошових відносин
до продуктообміну, націоналізацією землі та "одержавлення" сільськогосподарського
виробництва. Діалектико - матеріалістичний аналіз ситуації, що склалася, підвів
В.І .Леніна до висновку про згубні наслідки "пролетарського" наступу на ринок і товарногрошові відносини. На основі цього висновку якраз і формувалась нова економічна
політика, яка і зараз викликає інтерес суспільствознавців. Нагадаємо, що під час розробки
її автором виношувались питання, пошук відповіді на які приводив до концепції перебудови
суспільства на соціалістичних засадах, що було викладено в статтях "Сторінки з щоденника", "Про нашу революцію", "Як нам реорганізувати Робкрін", "Краще менше, та
краше", "Про кооперацію". На концептуальний характер викладених у них ідей звертав
увагу вже М.І.Бухарін. Виступаючи з доповіддю, присвяченою п'ятиріччю з дня смерті
Леніна, він, зокрема, говорив: "Всі ці статті, якщо ставитись до них уважно, являють собою
не окремі розрізнені шматочки, а органічні частини одного великого плану ленінської
стратегії і тактики, плану розвитку на основі цілком певної перспективи." (3).
Створюючи концепцію будівництва нового суспільства, її автор, як відомо, не встиг її
завершити, а тим більше перетворити у вищу форму організації наукового знання, що дає
цілісне уявлення про закономірності перебуваючого у становленні соціального організму,
яка крім основних ідей, що визначали контури майбутньої будови, включала б методи,
принципи, засоби їх реалізації, тобто в теорію в її вузькому, спеціальному розумінні.
Очолити розв'язання цієї задачі після його смерті випало на долю Сталіна. Останній,
безумовно, також бачив, що теорія соціалізму, створена К.Марксом у другій половині XIX
століття, не співпадає в суттєвих деталях із соціальною реальністю, що склалась в країні
наприкінці третього десятиріччя XX століття. Однак його теоретичний пошук був зовсім
іншим, оскільки спирався на інший інтегруючий принцип. Замість того, щоб координувати
теорію відповідно до нових соціальних реалій, він вирішує підганяти під її висновки
практику. Виникла зовсім інша форма взаємозв'язку ідеального і реального світу. Принцип
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діалектичної єдності соціальної теорії і соціальної практики було деформовано і підмінено
принципом силового (тобто метафізичного!) підгону практики під висновки соціальної
теорії, що, в цілому правильно відбиваючи логіку суспільного розвитку, не завжди
співпадала з реальним соціальним процесом.
Ми зовсім не торкаємось самих теорій, які розробляли класики марксизму і їх
послідовники. Вони, як і всяка соціальна теорія, не можуть претендувати на абсолютну
істину. Мова йде лише про системи принципів, на які спирались їх творці. А вони були
різними, бо різними були інтегруючі принципи.
Інтегруючий принцип, що склався в роки культу особи Сталіна, став одним з основних
факторів, що обумовив формування механізму гальмування, який стримував розвиток
наукової методології соціального пізнання, а разом з тим і всього комплексу
суспільствознавчих наук. До речі, він не зазнав суттєвих змін і після XX з'їзду КПРС. Про
це, зокрема, свідчить висновок про можливість перемоги комунізму у найкоротші строки,
обґрунтований теоретиками правлячої тоді партії, що було покладено в основу її програми,
концепція розвинутого соціалізму і деякі інші висновки, що ніяк не можуть бути віднесені
до новаторських.
Деформація інтегратора, його фактична фальсифікація вели до деформації інших
принципів системи, розробленої класиками діалектичного матеріалізму для аналізу
суспільних явищ. Так, наприклад, принцип класового підходу, що вимагав при осмисленні
завдань якісного перетворення суспільства, що виступає як соціально необхідний процес,
обумовлений інтересами робітничого класу, котрі співпадають з потребами розвитку
суспільства, враховувати інтереси інших класів і соціальних груп, підмінявся принципом
вузькокласового підходу. Останній ґрунтувався на абсолютизації інтересів робітничого
класу і підпорядкуванні їм інтересів соціальних груп суспільства.
Не слід забувати при цьому, що саме молодий робітничий клас, його абсолютизовані
інтереси, погляди та уявлення про новий суспільний лад, перспективи його розвитку разом
із забобонами та помилками лежали в основі сталінських ідей. На цю ж основу, що природно
перебувала у розвитку, змінювалась, спиралась розумова діяльність переважної більшості
теоретиків КПРС. Та й не лише їх. Свідоцтвом тому може бути абсолютизація ролі
робітничого класу в житті радянського суспільства, однобічний підхід до оцінки рівня його
свідомості, організованості, і в той же час недооцінка ролі і значення селянства,
інтелігенції, характерні для багатьох дослідників-суспільствознавців, літераторів. В
результаті формувався ідейний фактор, який стримував розвиток соціального потенціалу,
розв'язання соціальних проблем, в тому числі і потреби робітничого класу.
Було деформовано і принципи революційного підходу до перетворення суспільства,
основу якого складала вимога у здійсненні перетворюючої діяльності спиратися на знання
законів суспільного розвитку, враховувати об'єктивні умови і стан суб'єктивного фактору,
особливості різних фаз перетворювального процесу. Його було підмінено принципом форсування, підштовхування соціальних змін. Зазначена обставина формувала в
суспільствознавстві тенденцію до суб'єктивної оцінки досягнутого рівня суспільного
розвитку, лівацьке нетерпіння, прагнення обґрунтовувати соціальні цілі, для досягнення
яких необхідні передумови ще не сформувались, швидко вирішити всі проблеми, не рахуючись з тим існують чи ні для цього необхідні умови, забезпечена чи ні готовність
суб'єктивного фактору.
Деформація інтегруючого, а з ним і інших принципів методології соціального пізнання
знижувала науковий рівень соціальної теорії, а також практичної свідомості, що базувалась
на ній, тобто ідеології, вело до їх догматизації і міфологізації.
При цьому не можливо не бачити, що негативний вплив зазначеного фактора продовжується і в наші дні. Прикладами тому є нещодавні спроби протягти до практичної
реалізації відверто авантюристичні програми докорінного перетворення суспільства у 500
днів, спроби некритичного використання соціальних теорій авторів, що мешкають у
західних країнах, переносу висновків з тих теорій на нашу специфічну суспільну
реальність, спроби форсувати зміни в соціальних структурах молодих суспільств.
Сьогодні навряд чи в кого з суспільствознавців і тверезих політиків є сумнів у необхідності справжнього оновлення всіх боків суспільного життя. Але, висуваючи цю задачу,
слід добре усвідомити, що реалізація її можлива лише на шляху осмислення сучасної
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соціальної реальності, виявлення властивих їй закономірностей розвитку. Ця обставина, в
свою чергу, обумовлює жагучу потребу у відновленні в правах принципу діалектичної
єдності соціальної теорії і соціальної практики. Це дозволить, критично аналізуючи
існуючу методологію соціального пізнання, вести ефективний пошук шляхів її оновлення.
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А.В. БАТУРА
П.П. КРАМАР
ТВОРЧЕСТВО, СВОБОДА И КУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕКА
Творчество и свобода есть две сущностные силы (или свойства) человека, которые
находятся в их взаимной связи и взаимообусловленности. Так, скажем, плодотворное
осуществление творческой - то есть новационной, оригинально-поисковой деятельности
предполагает наличие для этого у действующего субъекта определенной меры свободы
выбора оптимальных вариантов реализации целей деятельности. А как свобода, в свою
очередь, формируется, утверждается, расширяется и реализуется на основе и в процессе
осуществления творческой деятельности, - как деятельностно реализуемая свобода.
Свобода ( равно как и творчество) - общественное, социокультурное достояние человека. Она - явление многогранное, включающее в том числе: а) свободу человека по
отношению к природе (естественной необходимости); б) свободу личности по отношению
к обществу (общественно-исторической необходимости); в) свободу граждан по отношению
к государству (политико-правовая свобода); г) свободу индивида по отношению к самому
себе (умение управлять собой, контролировать свои поступки, самосовершенствоваться и
др.). Различные уровни, аспекты, грани свободы органично взаимосвязаны между собой,
находятся в единстве с природной и социальной необходимостью, а основой всех их - и
значит человеческой свободы в целом - выступает в конечном итоге общественно-историческая практика.
С позиций трудовой концепции антропогенеза (которая, на наш взгляд, есть наиболее
аргументирована в научном отношении на настоящее время), исторически и генетически
свобода имеет своим исходным началом и основанием предметно-практическое выделение
древнего человека из природной среды обитания и преодоления сугубо животной жизни. В
ходе деятельного (трудового) преобразования, культивирования природы человек становится к ней в более или менее свободное отношение, и прежде всего, в смысле освобождения ст ее жесткого диктата.
В труде, кроме прочего, выковывается воля (сила воли), как умение человека
подчинить свои природные (животные) инстинкты и влечения своим же наперед поставленным разумным целям, что и способствует формированию его свободы, ибо он и внешнюю, и свою собственную (телесную) природу учится делать предметом своих волевых
усилий, которые дают возможность избирательно относиться к миру, выбирать направления деятельности и поведения, управлять своими поступками, заставлять самого себя
действовать определенным образом (так, а не иначе). А это, собственно, и означает поступать свободно, преодолевать препятствия, подчинять своему контролю стихийность
природного и социального бытия. Таким вот образом сила воли становится свободой воли в
соотношении "труд - воля - свобода".
Свобода означает не столько определенное статичное состояние человека, сколько его
динамичное стремление к самореализации и самоутверждению в мире. Быть свободным значит деятельностно завоевывать, расширять и реализовывать свою свободу. Она носит
целереализующий характер, есть или отрицание чего-то (свобода "от", освобождение), или
утверждение (свобода "для"), а точнее говоря, она есть утверждение через отрицание. Но
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во всяком случае свобода есть стремление человека творчески реализовать намеченную
цель и утвердить себя в этой реализации. Стало быть, свобода - это не просто условие или
предпосылка осуществления творческой деятельности, а ее собственный существенный
определитель (1). Творить что-либо невозможно вне свободы хотя бы уже по той причине,
что творчество предполагает, как необходимое условие его реализации, свободу выбирать
из ряда объективных возможностей, наличествующих в предметном мире, самые
оптимальные и деятельностно претворять их в желаемую качественно новую социокультурную действительность.
Вообще говоря, творчество как новаторство и есть деятельность человека по логике
подобных возможностей, как умение их познавать, выявлять и реализовывать в нужном
для него направлении. Это есть: возможности самосущей природы, деятельностно преобразуемые в произведения культуры; возможности культуры, которые со временем претворяются в новые культурные произведения; возможности самой деятельности, обеспечивающие ее дальнейшее совершенствование. Исторически, по мере накопления социокультурного опыта, расширяются пространственно-временные параметры выбора возможностей
осуществления все более масштабного творчества и тем самым более успешного преодоления однозначной жесткой зависимости людей от внешних стихийных сил и обстоятельств. Свобода есть определенная социокультурная мера творческой активности человека; она позволяет формулировать принципиально новые цели деятельности и выбирать
оптимальные средства ее реализации.
Возможность есть бытие нового в его потенциальном состоянии. Деятельность же выступает активным фактором, актуализирующим это состояние; именно она превращает
возможность в нужную человеку предметную действительность. В этом плане творимое в
деятельности произведение культуры представляет собой диалектику "бытия - небытия",
процесс становления качественно нового явления культуры, в ходе претворения реальной
возможности в нужную человеку действительность.
"Возможность" есть бытие нового в его потенциальном состоянии. Деятельность же
выступает активным фактором, актуализирующим это состояние; именно она превращает
возможность в нужную человеку предметную действительность. В этом плане творимое в
деятельности произведение культуры представляет собой диалектику "бытия - небытия",
процесс становления качественно нового явления культуры, в ходе претворения реальной
в нужную человеку действительность. С позиций человека, его потребностей и интересов
возможность предстает как желаемая для него, могущая стать в будущем новой социокультурной реальностью, которая первоначально осознается (творится идеально, образно и
понятийно) в виде надежды, мечты, идеала - как мыслимая, переживаемая, ожидаемая,
которой еще нет фактически, но которая может быть, в том числе и как создаваемая в его
деятельности.
В наличной действительности существует целый спектр возможностей, причем есть
среди них ценные и желаемые для человека, есть безразличные (может, до поры до времени) , а есть и желательные. Поэтому он вынужден деятельностно одни актуализировать,
другие законсервировать, третьи нейтрализовать и так далее. Жизнь с необходимостью
требует от человека активно вмешиваться в реальный ход событий и направлять их
движение в нужное для себя русло. Разнообразие возможностей во многом и обуславливает
творческий выбор человеком целей своих жизненных устремлений, благодаря чему, собственно, последние имеют под собой реальную материальную почву. Желаемое обусловлено
пределами возможного.
Если же этот вопрос рассматривать через призму пространственно-временных параметров человеческой жизнедеятельности, то окажется, что в целеполагающей деятельности
пространственное измерение наличного бытия как действительного и возможного
органически связано с будущим модусом времени, когда конкретная возможность, содержащаяся в наличной действительности, воспринимается и осваивается с позиций и в направлении становления ее человекозначимой социокультурной действительности в будущем. В творческой деятельности, следовательно, пространственные параметры наличного
бытия как действительного и возможного опосредуются временными параметрами "настоящее - будущее" и приобретают вид "сущее - должное". В ней возможное предстает как
потребное человеку и должное в будущем. Деятельностно претворяя (во времени) реальные
возможности в качественно новую желаемую действительность, человек тем самым
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расширяет пространство своего социокультурного мира как пространство реализации своей
свободы.
Но для этого он должен обладать соответствующими навыками и способностями, и
прежде всего умениями (и желаниями!) действовать новаторски, оригинально,
инициативно и даже рискованно. Значит, успех творчества (и тем самым расширение
свободы) зависит от наличия как объективных возможностей, так и субъективных способностей творить, а также от форм и способов их взаимодействия.
Возможности, рассматриваемые именно как возможности творческой деятельности,
определяются также и самим деятельностным отношением человека к предметной
действительности, а успех их освоения во многом зависит от желания и умения их находить,
выявлять, преобразовывать и даже полагать новые. В этом взаимодействии, кстати сказать,
приобретают реальное измерение и получают объективную оценку также и человеческие
способности.
В данном случае важной является субъективная установка человека на анализ и оценку
объективных возможностей. Ведь сами по себе (в себе) возможности бывают и беднее
наличной действительности, поскольку они находятся лишь в потенциальном состоянии, и
"богаче" ее. Богаче в том смысле, что это есть те возможности, которые могут при наличии
условий претвориться в качественно новую, причем более совершенную действительность
в будущем. А поэтому их и оценивать можно как в том плане, что это, дескать, есть только
лишь возможности, но еще не реализовавшаяся действительность, так и в том, что это есть
уже возможности чего-то нового, небывалого, более зрелого. Учитывая всю специфику
статуса возможного как потенциального бытия, творчески ориентированный субъект все
же будет обращать свое внимание главным образом на "возможность" как на потенциально
сущую будущую действительность, находящуюся в ее пока еще не реализованном виде, то
есть рассматривает ее оптимистически, со стороны деятельностного освоения и преобразования. Такая ориентация стимулирует формирование и реализацию самих творческих
способностей, умений и навыков субъекта. При этом, конечно, надо объективно,
реалистически взвешивать, оценивать как внешнепредметные возможности, так и субъективные способности, не преувеличивая и не преуменьшая какую-либо из сторон данного
соотношения.
Успешное осуществление творческой деятельности предполагает, чтобы объективные
возможности достигли соответствующего уровня зрелости, чтобы были в наличии условия
их реализации, чтобы, наконец, человек обладал желаниями и способностями их освоить.
Единство объективных возможностей и субъективных способностей образует собой своего
рода "креативное поле" новационной деятельности, масштабы которого конкретноисторически определены и постоянно расширяются.
Творчество, таким образом, по необходимости реально ограничено пространственновременными параметрами развития объекта и субъекта, конкретной мерой их зрелости. Но
в то же время оно содержит в себе и предпосылки постоянного выхода за эти пределы, и в
этом также проявляется свободный характер его осуществления. Ведь человек создает не
только данную качественно новую предметную действительность, но одновременно же
закладывает в ней и новые возможности для дальнейшего плодотворного осуществления
самой деятельности, в том числе будущими поколениями людей, тем самым обеспечивая
социально-историческую преемственность в поступательном развитии свободы, культуры,
самого человека как носителя творческих потенций (2).
Понятие свободы коррелятивно соотносится, как известно, с понятием необходимости.
В зависимости от того, как понимается это соотношение, во многом определяется мировоззренческая ориентация человека в мире. Свобода и необходимость могут метафизически
отождествляться или же, напротив, обособляться, противопоставляться одно другому, разводиться в разные стороны; при этом может преувеличиваться необходимость и недооцениваться (а то и вовсе исключаться) всякая свобода (как и наоборот). Абсолютизация
одной стороны соотношения за счет другой неизбежно приводит либо к фатализму, либо к
волюнтаризму - в теории и на практике.
Диалектический характер взаимосвязи свободы и необходимости был подмечен уже
Б.Спинозой, который определял свободу как познанную (осознанную) необходимость. Но
ввиду созерцательного подхода у него необходимость значительно доминировала над сво80
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бодой. Гегель, отталкиваясь от спинозовского определения, несколько сместил акценты в
пользу свободы, утверждая, что "свобода имеет своей предпосылкой необходимость и содержит ее в себе как снятую" (3). Это оказалось возможным во многом потому, что проблему свободы он решал с позиций принципа деятельности. "Действительная свобода, писал он, - не есть нечто непосредственно сущее в духе, но нечто такое, что еще только
должно быть порождено его деятельностью" (4). Правда, будучи сторонником объективного
идеализма, он при объяснении свободы ограничивался по сути лишь сферой духовной
деятельности, которой оказывается все же еще явно недостаточно для конструирования и
реализации человеческой свободы, для вполне свободного самоутверждения человека в
мире. Последнее достигается главным образом в материальной практике. Именно в ней
формируется реальная свобода человека. В ней же формируется по сути и само диалектическое соотношение необходимости и свободы, ибо в данном случае необходимость берется не
сама по себе, а в отношении к человеку, его креативной деятельности и значит - в отношении к его свободе.
Предметно-практическая деятельность человека исторически (изначально)
формировала указанное противоречие необходимости и свободы. Освобождаясь посредством нее от диктата первичных (физических) потребностей (путем их деятельностного удовлетворения) , человек одновременно утверждал свою социальную свободу, ибо обладал для
этого собственной творчески-преобразующей силой. В этом смысле человеческая свобода
есть не столько "прогресс в сознании свободы" (Гегель), сколько прогресс в создании
свободы, в изначальном и постоянном творении ее в практической деятельности людей.
Свобода, следовательно, есть не какой-то дар человеку извне, а его собственное общеродовое достояние, как результат его самотворчества. Познавая наличный мир сущего, каков
он есть в единстве действительного и возможного, и составляя себе объективно-истинное
представление о нем, человек практическим способом осваивает его познанные свойства,
связи, закономерности, ставит их себе на службу, добивается наперед поставленных целей,
удовлетворяет свои многообразные материальные и духовные потребности и таким вот
образом утверждает свою свободу в мире.
Исторически увеличивается сфера человеческой свободы, соотношение свободы и необходимости решается в пользу именно возрастания степени свободы. Но неверно было бы
думать, что тем самым всякая необходимость исчезает, что она полностью вытесняется или
замещается свободой, что на место необходимости приходит свобода, вне и помимо ее связи
с необходимостью. На самом же деле реализация свободы невозможна вне соотношения с
ее противоположной бинарной стороной - с необходимостью. Встречающееся выражение
"необходимость преодолевается свободой" означает лишь то, что необходимость целенаправленно осваивается человеком, в результате чего он и приобретает свободу, действует
свободно.
По мере расширения сферы свободы одновременно расширяется и область той необходимости, с которой она непосредственно соприкасается. Творческое освоение данной
необходимости приводит к новому свободному самоутверждению человека. Стало быть, эта
необходимость не есть принципиальный предел (граница) свободы, а есть лишь ее предел
на данное время, и в этих пределах свобода суверенна. Более того, только через
деятельностное преобразование необходимости (в частности, через преодоление
внешних препятствий) осуществляется выход за наличные пределы и тем самым
достигается свободная самореализация человека.
Что же касается самой творческой деятельности, являющейся основой формирования
и способом реализации свободы, то надо заметить, что хотя она тоже, в общем-то, должна
обладать для ее успешного осуществления определенной мерой свободы, вместе с тем было
бы ошибочным считать, что она всецело представляет собой сугубо свободную деятельность, вне ее связи с необходимостью, то есть деятельность, свободную от любой необходимости. Хотя творчество и осуществляется, - бесспорно, свободным образом, но оно
обусловлено все-таки природной и социальной необходимостью, является выражением
единства свободы и необходимости. В творчестве достигается лишь их оптимальное соотношение. Конечно, здесь имеются в виду не те вещи, явления, процессы действительности,
которые препятствуют, тормозят реализацию свободы и даже делают ее осуществление
вообще невозможным в конкретном случае. Хотя и их, бесспорно, надо учитывать, с тем
чтобы постараться их преодолеть, устранить и откинуть. Речь идет прежде всего об
объективных условиях и предпосылках свободной самодеятельности, на которые она с
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необходимостью опирается, от которых она отталкивается, добиваясь тем самым необходимых (ожидаемых) результатов.
В данном случае важно конкретизировать понятие необходимости применительно к
анализу новационной деятельности. Дело в том, что осуществление человеческой деятельности обусловливается непосредственно не только и даже не столько естественной (природной), сколько общественно-исторической необходимостью. И если первоначально
(исторически) она осуществляется преимущественно в рамках природной необходимости,
во многом диктующей человеку условия физического выживания, то затем эта необходимость все более опосредуется (хотя никогда не вытесняется полностью) общественной
необходимостью, всем социально-историческим опытом людей. Поэтому актуально человеческая деятельность (жизнедеятельность в целом) обусловливается и природной, и
социальной необходимостью, где последняя играет все же определяющую роль. Данная
необходимость не жестко, не фатально определяет деятельность человека, так как в ней
самой заложены и постоянно увеличиваются реальные возможности творческого совершенствования деятельности и соответственно расширения свободы.
Надо учитывать и то немаловажное обстоятельство, что кроме объективной (природной
и социальной) детерминации, обусловливающей процесс творчества в направлении свободной самореализации человека, большую роль играет и сознательно-целевая детерминация.
"Человек не только изменяет форму того, что дано природой; в том, что дано природой, он
осуществляет вместе с тем и свою сознательную цель, которая как закон определяет способ
и характер его действия, и которой он ДОЛЖЕН ПОДЧИНИТЬ СВОЮ ВОЛЮ (выделено
нами -авт.)" (5).
В человеческих целях наличное бытие осмысливается в единстве действительного и
возможного, сущего и должного, настоящего и будущего. В них, стало быть, не только
отражаются объективные свойства, закономерности, тенденции природно-социальной
действительности, но также находят выражение желания, надежды, чаяния и интересы
людей. Это значит, что цель как структурный компонент деятельности внутри себя глубоко
противоречива, поскольку в ней фиксируются противоречия между человеком и миром,
между сущим миром и потребным, должным быть. Человеческие цели принципиально
обладают проективно-интенциональной направленностью и регулируют деятельность будущим модусом времени. Осуществление творческой деятельности, как и человеческой
жизнедеятельности в целом, обусловливается, таким образом, одновременно как бы тройной детерминацией - природной (естественной), социальной (общественно-исторической),
целевой (идеально-духовной).
Объективная необходимость на стадии ее заинтересованного познания становится познанной необходимостью, раскрывается нашему сознанию всем своим актуальным и
потенциальным содержанием, целенаправленное творческое освоение которой и делает нас
свободными. Каждый такой целереализующийся исторический шаг людей на пути творения культуры является одновременно и шагом к свободе.
Люди являются творцами своей истории именно потому, что они могут свободно - в
пределах необходимого и возможного на данный момент времени - определять свою деятельность разумными целями, подчиняя действия природных и социальных стихий своему
контролю. В этом смысле свобода является необходимым (а отнюдь не случайным) продуктом социально-исторического развития, то есть она возникает и совершенствуется с
исторической необходимостью в ходе реализации созидательной деятельности людей, выступая показателем их социокультурной зрелости. По мере накопления историко-познавательного опыта расширяется сфера познанной (осознанной) необходимости, человеческие цели становятся все более обоснованными и реально взвешенными, в силу чего
возрастает значимость собственно целевого причинения (субъективного фактора) в творческой деятельности.
Вместе с тем надо учитывать, что предметно-преобразующая деятельность может быть
направлена - сознательно или несознательно - как на созидание, так и на разрушение, как
на позитивное деяние (творение добра), так и на негативное (творение зла). В наше время,
когда совокупная деятельность людей приобретает универсальный характер и глобальные
масштабы (техногенное преобразование природы в промышленности, тотальное преобразование общественных отношений и т.п.), возрастает значение целевой регуляции креативными процессами, согласования собственно человеческих потребностей с внутренним
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саморазвитием самосущей действительности. Должно соблюдаться прежде всего коэволюционное гармоничное со-развитие человека и природы. Практически это может быть
достигаемо лишь в зрелом обществе, при наличии соответствующих экономических,
социально-политических, культурно-духовных предпосылок. Также и нотационная деятельность должна быть развитой в научном, технико-технологическом, морально-этическом измерениях, что является показателем зрелости самого человека как субъекта творчества и носителя творческих потенций.
Поскольку новационная деятельность является "нелинейной" (оригинальной, уникально-поисковой и т.п.), то нередко случается так, что ее объективированные результаты не
совпадают, в большей или меньшей степени, с субъективными намерениями и замыслами
ее осуществления, и даже бывают противоположными им (неожиданные, непредвиденные,
нежелательные). Данное обстоятельство тем более делает необходимой ее социокультурную экспертизу на всем протяжении ее осуществления, начиная от субъективных замыслов
(новые проекты, планы, целевые программы) и до ее прогнозируемых возможных будущих
последствий. Подобная сознательная регуляция на основе социокультурной экспертной
оценки будет служить весомым предостережением против негативных ( деструктивных)
проявлений новационной деятельности и одновременно же будет ориентировать ее осуществление в направлении утверждения в обществе истины, добра, блага, гуманизма, справедливости и красоты.
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В.П. БЕХ
КВАНТОВО-ВОЛНОВАЯ ПРИРОДА СОЦИАЛЬНОГО МИРА
Преодоление кризиса социального организма Украины, который ныне продолжает
углубляться, невозможно без определения его природы. На это прямо указывал еще
В.И.Вернадский, который писал, что для того, чтобы нынешнее состояние мира стало более
понятным, нам надо выработать совершенно реалистический взгляд на ноосферу и гиперорганическую природу социальных связей.
О том, что сегодня нет ясности на природу социального мира, даже больше того,
существуют диаметрально противоположные подходы к ее определению, известно давно.
Так, например, П.Сорокин писал: "социальное явление есть социальная связь, имеющая
психическую природу и реализующаяся в сознании индивидов, выступая в то же время по
содержанию и продолжительности за его пределы. Это то, что многие называют "социальной душой", это то, что другие называют цивилизацией и культурой, это то, что третьи
определяют термином "мир ценностей", в противоположность миру вещей, образующих
объект наук о природе. Всякое взаимодействие, между кем бы оно ни происходило, раз оно
обладает психическим характером (в вышеуказанном смысле этого слова) - будет социальным явлением" (1, 39).
Но ему возражает Э.Дюркгейм. "Социальные факты, - подчеркивал последний, - не
только качественно отличаются от фактов психических; у них другой субстрат, они
развиваются в другой среде и зависят от других условий. Это не значит, что они также не
являются некоторым образом психическими фактами, поскольку все они состоят в каких-то
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способах мышления и действия" (2,399).
Вскрывая позитивную связь психических и социальных фактов, Э.Дюркгейм писал:"
Первые (психические - В. Б.) представляют собой несформировавшуюся материю, которую
преобразует социальный фактор". Он подчеркивал, что "социологи приписывали психическому фактору более непосредственную роль в генезисе социальной жизни потому, что
принимали за чисто психические факты состояния сознания, являющиеся лишь преобразованными социальными явлениями" (2,531). Он приводил другие доказательства того же
положения, важнейшие среди которых была независимость социальных фактов по отношению к этническому фактору, принадлежащему к психо-органической среде и то, что
социальная эволюция не объяснима чисто психическими примерами.
Понятие "социальное" как характеристика одной из сторон общественной жизни было
введено, как известно, в обществоведение К.Марксом. В научных трудах К.Маркса и
Ф.Энгельса при анализе общества, его процессов и отношений используются два термина
- общественный (gesellschaf tlich) и социальный (sozial). К.Маркс и Ф.Энгельс употребляли
понятия "общественный", "общественные отношения" и т.д., когда речь шла об обществе в
целом, о взаимодействии его сторон - экономической, политической, идеологической и т.д.
Когда же они исследовали природу отношений людей друг к другу, человека к человеку, к
факторам и условиям жизнедеятельности, положение человека и его роль в обществе, то
применяли понятия "социальное", "социальные отношения" (3). В их трудах "социальное"
нередко отождествлялось с понятием "гражданское". С последним связывалось взаимодействие людей в рамках конкретных социальных общностей (семья, класс и т.д.).
При разработке теории общества - исторического материализма - ученые-марксисты
стали отождествлять понятия "общественное" и "социальное". При этом была закономерно
потеряна специфика "социального" в узком значении этого слова, то есть как предмета
социологии. Противоположное мнение сложилось в странах Западной Европы и США, где
доминирующее развитие получила эмпирическая социология. Здесь, когда встал вопрос о
разработке общей социологической теории, было введено понятие "социетальное"
(sozietal), используемое для характеристики общества в целом, всей системы общественных отношений (экономических, социальных, политических и т.д.).
В советской науке отсутствие четкого разграничения между понятиями "общественное"
и "социальное" было в известной степени обусловлено и некоторыми сложившимися языковыми традициями. В русском языке обычно использовались понятия "общественное" и
"гражданское". При этом понятие "социальное" рассматривалось как синоним понятия
"общественное", а термин "гражданское" относился к юридической науке.
Указание на человеческую природу социального мира являются общеизвестными. В
подтверждение данного тезиса можно привести сколько угодно примеров из имеющейся
литературы. При этом нельзя не заметить, что современные исследователи, как правило,
подчеркнув данный аспект, стараются уйти от более глубокого его объяснения. Употребление в данном случае термина "ноосфера" тоже вносит некоторую неточность в момент
выяснения существа дела, так как материал, из которого она соткана, собственно и надо
объяснить.
Ссылка на классовый характер общественного организма формации, к которой мы
привыкли прибегать в подобной ситуации, тоже ничего не дает. Таким приемом объяснения
происхождения социального мира всего лишь удовлетворялась потребность в распознавании социальных систем для целей идеологической борьбы. В ходе идеологизированного
анализа хотя и описывались и анализировались различные стороны последних, тем не
менее само понятие вида и его подвидов, равно как и его природа и субстанция оставались
неосознанными и неразвернутыми. Специфика социального тела опять оказалась не выявленной.
Итак, в философско-социологической литературе нет сегодня устоявшейся точки
зрения на природу социального мира. Ее связывают со способом жизнедеятельности, деятельностью, общественными отношениями, общественным и индивидуальным сознанием,
ноосферой, божественной субстанцией и т.д.
Выход на обоснование специфики природы социального мира надо искать, как нам
представляется, в атрибутивных свойствах живого человеческого организма. Анализ показывает, что в структуре человеческого организма есть такой "качественный" узел или
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сгусток энергии, распутав который можно разрешить данную задачу. Это интеллект человека. При этом, как известно, "вещь есть сила, которая может быть порождена только
другой силой. Следовательно, для того, чтобы объяснить социальные факты, нужно найти
энергии, способные произвести их" - писал Э.Дюркгейм (2,525-526).
Здесь же мы имеем обратный случай, когда есть энергия, а надо объяснить социальный
мир как целостность. Другими словами, нам надо философскими средствами разрубить этот
энергетический Гордиев узел на структурные части и, исследовав их, представить доказательства своей версии природы социального мира. Исходным пунктом философского
анализа может стать, на наш взгляд, обоснование критерия для разграничения энергетических взаимодействий.
Методологический прием разграничения различных видов энергетического взаимодействия основывается на фундаментальных закономерностях самодвижения универсума,
под которым мы понимаем единство материального и духовного начал. Средством разделения энергетических потоков есть векторы перемещения исходной субстанции. Таковых
всего два: горизонтальный и вертикальный. В одной плоскости идет процесс взаимодействий материального и духовного начал, а в другой - осуществляется перемещение
основополагающей субстанции социального мира , под которой мы понимаем универсум,
по микро-, макро- и мегауровням.
При этом мы должны исходить из того, что данный энергетический узел появился в
структуре человеческого организма на стадии опосредования, которая возникла в результате диалектического взаимодействия психофизического и психологического. Это означает, что в ходе дальнейшего философского анализа проблемы нам необходимо рассмотреть
сущность понятия "интеллектуальное", в котором снимаются все противоречия бытия
вышеупомянутой "качественной узловатости".
Алгоритм саморазвертывания любого понятия, как целого, описан в гегелевской "Науке
логики". Исходя из этого попытаемся раскрыть сущность понятия "интеллектуальное",
соответственно гегелевской схеме: существование - явление или бытие - действительность.
Перейдем к краткой характеристике вышеназванных стадий саморазвертывания
понятия "интеллектуальное".
Начнем с рассмотрения сущности "интеллектуального"
Стадия
как рефлексии универсума в самом себе. Иначе говоря, сущсуществования
ность, взятая прежде всего как непосредственная, есть определенное наличное бытие основания, которому противостоит другое наличное бытие
этого же основания: она - лишь существенное наличное бытие в противоположность
несущественному.
_______________________

Из всего вышеизложенного вытекает, что под сущностью "интеллектуального" следует
понимать оригинальную форму универсума, которая субъективирована в живом веществе
и поэтому противостоит ему как существенная.
По содержанию "интеллектуальное" представляет собой новое качество, возникающее
на основе органического синтеза физического и духовного начал в человеке, потому что
ничего другого здесь просто нет. Их функциональное состояние мы полагаем рассматривать
как энтелехию. Последнее не противоречит тому смыслу понятия энтелехия, который в
него вкладывали основоположники философии, скажем, Аристотель и другие.
Об энтелехии мы имеем крайне скудные сведения. Все, чем мы сегодня располагаем,
так это то, что донесли до нас работы Аристотеля, Лейбница, да немногих представителей
виталистского направления в мировой философской мысли.
В "Метафизике" Аристотеля энергия означает действие, переход от возможности к
действительности, а энтелехия - конечный результат этого перехода. Однако в
большинстве случаев он не проводит этого различия и употребляет термины "энергия" и
"энтелехия" как синонимы. В латинской схоластике (в частности у Фомы Аквинского) и
энергия, и энтелехия переводятся одним термином "акт" (actus). В философии Нового
времени понятие энтелехия возрождается у Лейбница, относившего его к монадам (у
самого Аристотеля энтелехия никогда не имела предметного смысла), под которой он
понимает "состояние субстанции (substantiae affectio), иными словами, то, что существует
в другом и представляется через это другое".
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Существование сущности "интеллектуального" связано с беспокойством души человека, то есть его сущность проявляется в форме атрибутивных качеств человека. Надо
отметить, что указанный момент, то есть переход сущности "интеллектуального" в свое
существование в виде рефлексивности человека, является исключительно важным и
деликатным нюансом во всем последующем анализе природы социального мира. Итак,
интеллект проявляет себя в нашем мире благодаря энтелехии, поскольку, как писал Гегель,
"выявлять себя - вот ее собственное действие" (4, 184).
Стадия
ЯВЛЕНИЯ ИЛИ бЫТИЯ

Последующее движение "интеллектуального" от существования в явление " есть переход в нечто абсолютно
противоположное, следовательно, оно бесконечно, и
этот
выход противоположного из бесконечности или из своего

_________________________ небытия есть скачок, и наличное бытие образа в его возрож

денной силе есть сначала для самого себя, прежде чем оно
осознает свое отношение к чуждому" (5, 274).

При рассмотрении структуры понятия "интеллектуальное", мы анализируем только
диалектику материального и духовного начал. Сложность объяснения кроется только в
моменте опосредования. Последнее замечание означает, что камнем преткновения здесь
является поиск промежуточного состояния, в котором материальное и духовное - один
оригинальный продукт.
Об их наличии, конечно же, знают и философы, которые давно это зафиксировали в
идее о двойственности духовного. Одна его часть существует как бессознательное и вовлекаемое в жизненный кругооборот интуицией, а другая - как сознательное или теоретическое. Так, например, Ф.Шеллинг писал, что "интеллигенция продуктивна двояко: либо
слепо и бессознательно, либо свободно и сознательно: бессознательно она продуктивна в
созерцании мира, сознательно - в создании идеального мира" (6, 182).
Указание на это обстоятельство есть и у С.Л.Франка, который находит, что внутренний
мир человека неоднороден; в нем имеются переживания или чувства "перефирического",
"внешнего" типа, связанные с физическими ощущениями удовольствия, горечи, страха и
т.п., но имеются также глубинные переживания, более полно выражающие природу человеческого существа. С.Л.Франк определяет переживания первого рода как душевные, а
вторые - как духовные (7, 7).
Итак, проблема теперь состоит в том, чтобы показать, как устроен и функционирует
орган опосредования. В имеющейся философско-психологической литературе находим
лишь самые общие его характеристики, которые всегда сводятся к одному и тому же - душе
человека. Так, например, Гегель, по данному вопросу писал: "Душа... обнаруживает себя
как сила, противодействующая самостоятельному обособлению членов, однако она и создает их, так как содержит в себе в качестве внутреннего и идеального начала то, что внешне
выявлено в формах и членах. Таким образом, во внешнем является само это внутреннее с
его положительным содержанием; внешнее, остающееся только внешним, было бы не чем
иным, как абстракцией и односторонностью" (8, 131).
Для обеспечения постоянного взаимодействия материального и духовного начал в
структуре человеческой личности сформировались и действуют два специальных органа со
своими оригинальными механизмами. И они исследователям, по крайней мере психологам,
хорошо известны. Это со стороны материального компонента - психофизическое, а с духовной - психологическое.
Вещественный элемент сознания представлен так называемой "интеллигибельной материей". На процессе ее освоения психологами плодотворно сказалась давняя идея Л.Фейербаха о существовании сознания для сознания и сознания для бытия, развивавшаяся
Л.С.Выготским. Эту идею в разное время и с разных сторон осваивали А.Н.Леонтьев,
А.В.Запорожец, В.П.Зинченко, С.Л.Рубинштейн и другие психологи. Н.А.Берштейн,
например, ввел понятие живого движения и его биодинамической ткани. "При добавлении
к числу образующих сознания биодинамической ткани мы получаем, пишет В.П.Зинченко,
двухслойную, или двухуровневую, структуру сознания. Бытийный слой образуют
биодинамическая ткань живого движения и действия и чувственная ткань образа. Рефлексивный слой образует значение и смысл.
Все компоненты предлагаемой структуры уже построены как объекты научного иссле86
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дования. Каждому из перечисленных компонентов посвящены многочисленные исследования, ведутся дискуссии об их природе, свойствах, ищутся все новые и новые пути их
анализа. Конечно, каждое из этих образований изучалось как в качестве самостоятельного,
так и в более широком контексте, в том числе в контексте проблемы сознания, но они не
выступали как компоненты его целостной структуры" (9,189).
Итак, всем ходом предыдущего анализа мы подведены к необходимости признать плодотворной гипотезу о том, что энергия и есть тем промежуточным продуктом, в котором
встречаются структурная и фенотипическая информации в природе. Обратиться к данной
гипотезе нас заставила сама логика всего предыдущего анализа взаимодействия физического и духовного в структуре человеческого организма. В свете этой гипотезы нам представляется очень важным обратное утверждение М.И.Сетрова о том, что "понять сущность
информации нельзя, не рассмотрев ее как особую форму энергетических процессов". Об
этом же свидетельствует и развивающаяся функционально-энергетическая теория информации.
В свою очередь и С.Н.Лазарев пишет: "Любой объект во Вселенной можно считать
процессом, в то же время любой процесс является также объектом. В каждом процессе и
объекте идут колебательные движения от информационного единства к физической дифференциации. Физическая дифференциация должна строго соответствовать духовному
единству. Условием развития этих двух противоположностей является наличие третьего
элемента, обеспечивающего непроявленное присутствие одной противоположности в другой. Эту роль выполняет энергия, являющаяся посредником, определяющим развитие
Вселенной" (10,32).
Энергетический импульс - это своего рода азбука Морзе в живой природе, когда за
каждым всплеском энергии, безразлично в какой форме поданной - светом, звуком или
электромагнитным импульсом - следует определенный квант информационного сообщения
- смысла, созидающего по галографическому принципу образы в мозгу человека и вызывающий процессы ассимиляции или диссимиляции в физическом ингредиенте человеческого
организма.
Присутствие элемента информации в структуре психологического компонента очень
важно еще и для понимания процессов самоорганизации и саморегуляции человеческого
организма. Передача информации по внутрисистемным и межсистемным связям ведет к
осуществлению актов регуляции и управления. Информация не только организует вещественно-энергетические процессы в живых системах, но и придает им целесообразность.
Переход химического автокатализа в биологическую самоорганизацию и самовоспроизведение (самообновление) связан с информацией как мерой "неоднородности в распределении энергии (или вещества) в пространстве и во времени", - писал В.М. Глушков (11,
53).
Выше мы уже говорили, что процесс взаимодействия протекает в форме слабого электромагнитного взаимодействия. Управляется электромагнитное поле волей человека. Человек как существо, одаренное способностью творить, созидать новое, обладающее сознанием и волей, единственный из всех живых существ "делает самое свою жизнедеятельность предметом своей воли и своего сознания" (12, 93).
При этом подчеркнем еще одну мысль. Суть ее в том, что собственно человеческим
является процесс опосредования, который есть не что иное как психофизиологическая
жизнь. Человечество еще не раз снимет шляпу перед психологией и психологами, когда
осознает себя в полном объеме.
Опосредование проходит в биологическом организме как взаимодействие
психофизического и психологического компонентов. Психологи хорошо знают, что
психофизический компонент связан с чувствами человека, а психологический - со смыслами. Импульсы инициируются либо "рефлексом цели" (инстинктом), либо "критерием
воли" (сознанием). В первом случае источником является движение физического тела,
отсюда лечебные свойства гимнастики и спорта, а во втором - мозг человека, отсюда
проистекает важность аутотренингов и других всевозможных приемов повышения волевых
качеств человека. Данный процесс взаимодействия психофизического и психологического
в органе опосредования достаточно полно и убедительно описывает Н. М .Амосов (13,52-53).
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При этом уже известно, что переход энергии из структурного состояния в фенотипическую сопровождается выбросами энергии во внешнюю среду, а из фенотипической в структурную - требует потребления энергии. Вот как об этом пишет Р.Ф.Абдеев:" Информационные процессы невозможны без затраты энергии. Этот факт был лишний раз подтвержден при решении известной задачи с демоном Максвелла. Чтобы написать книгу или
запечатлеть информацию в виде чертежа, необходимо затратить определенную энергию.
Соответственно и в живой природе запись, например, генетической информации отнюдь не
обходится даром" (14,178).
Находясь даже в состоянии физического покоя, человек расходует около 2000 ккал в
сутки, и эта теплота является "платой" за информационные процессы в организме. Информация, содержащаяся и циркулирующая в организме (как структурная, так и оперативная) , весьма велика. Каждая отдельная клетка подобна сложнейшему химическому
заводу, в котором, как запрограммированные "антиэнтропийные" станки-автоматы, работают биологические мембраны, их ионные насосы, способные транспортировать вещество
и информацию, используя энергию. Организм, создавая, с одной стороны, "порядок из
беспорядка" (Э.Шредингер), а с другой - "порядок из порядка", с помощью потоков информации управляет согласованной работой тысяч таких заводов-клеток. Это информационные потоки, связанные с взаимодействием клеток между собой.
Информационные потоки, обусловленные взаимодействием организма с окружающей
средой, слагаются из принятия , усвоения пищи (структурной информации), с одной
стороны, и восприятия различной оперативной (социальной, научно-технической,
зрелищной, музыкальной и т.п.) информации органами чувств - с другой. Организм направляет эти потоки информации (отрицательной энтропии) внутрь его, на что также
затрачивается энергия, выделяемая в виде теплоты.
Но не всякое живое вещество способно осваивать фенотипическую информацию. К
этому оно должно подойти в процессе восходящего эволюционного развития. И в науке уже
есть гипотеза о том, что "на каком-то этапе, когда у живого вещества появляется 15-20
миллиардов нейронов, биологический процесс развития сменяется развитием не
биологическим" (15, 8). И у живого вещества появляются совершенно новые качества,
поскольку у каждого нейрона есть поле, все они связаны, организованы проводниками. Это
компьютер проводников. Так возникает полевая форма живого вещества. Она может усваивать информацию со стороны, определять ее, адаптировать, воспроизводить, размножать. Полевая форма живого вещества не имеет механических границ. "Она может сидеть
в белково-нуклеиновой жизни, а может и выйти из нее", - пишет В.П.Казначеев (15, 8).
Момент появления полевой формы у человека есть принципиальным переходом к
пояснению собственно природы социального мира. Так как здесь мы имеем дело с объяснением качественного скачка в эволюции живого вещества, которое вдруг стало разумным
живым веществом. На это ушло, даже по самым жестким подсчетам, всего-навсего менее
одной четверти процента эволюционного времени!
Рассмотрим сроки возникновения человека и характер его интеллектуальной деятельности (ноосферического качества по В.И.Вернадскому, или сознания в привычной для нас
формулировке) в масштабах космопланетарного, геологического времени. Вот что об этом
говорит В.П. Казначеев: "Если учесть, что развитие живого вещества на Земле продолжается 3,6- 3,8 млрд. лет (возможно даже 4,5 млрд. лет), то, приняв это время за 100%, легко
увидеть, что время от появления древнего человека (период антропоэволюции) составляет
всего около 0, 07% (3 млн. лет) и 0,25% при увеличении этого срока до 10 млн. лет.
Очевидно, что это взрывоподобное явление не сопоставимо ни с одним из известных феноменов в эволюции биосферы"(15, 74).
Итак, эволюционный взрыв! "В связи с ним следует предположить, продолжает
В.П.Казначеев, что в сочетании двух видов живого вещества биосферы Земли (до определенного уровня эволюции) доминировали свойства и функции белково-нуклеиновой ее
формы. Полевая форма сочеталась с первой, составляла ее неотъемлемую часть, но не была
функционально доминирующей. У гоминид нейронная масса мозга возрастает. Дальнейшая психофизиологическая, интеллектуальная активность мозга не может реализовываться за счет лишь существующих нейронально-синаптических связей. Полевая форма связи
нейронов становится необходимостью. Те особи, у которых происходит смена
функциональной доминанты форм живого вещества, из гоменид превращаются в предше88
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ственников человека, а затем в человека (второй скачок, по Я.Я.Рогинскому, около 40 тыс.
лет назад)" (15,74).
Итак, трудно переоценить данный момент. Это сама вершина обоснования природы
социального мира. Мы нашли, наконец, движение и материал, который выводят живое
вещество за его пределы и превращают его в разумное живое вещество. Последнее как раз
и приобретает специфическое атрибутивное качество субъективировать первую природу и
порождать социальный мир. Это слабые электромагнитные импульсы, которые образуют
силовые поля. Легитимность этого центрального теоретического положения о природе
интеллектуального в бытии мы подтверждаем результатами многолетних исследований,
полученных в лаборатории биофизики Института клинической и экспериментальной
медицины СО АМН СССР. Много лет изучая сверхслабые излучения в клетках и тканях
человека, ученые - естественники пришли к выводу, что клетки культуры ткани испускают
кванты электромагнитного поля. Можно предполагать, что для клетки излучение - необходимое проявление ее жизнедеятельности, то есть речь идет о своеобразных электромагнитных полях. Они для самой клетки являются внутренней системой передачи информации, без которой жизнь клетки невозможна. Такое предположение было высказано не
раз. Видимо, это универсальная закономерность распространения живого вещества в космосе".
Живое вещество, а тем паче разумное, вступая в контакт с внешней, а точнее космической средой, может получать из нее различные продукты, среди которых, в первую очередь,
следует назвать приходящий поток протонов - основного "строительного" материала Вселенной. Оно становится активным, собирает и распределяет в биосфере полученную в
форме излучений энергию, превращая ее в конце концов в земной среде в свободную
энергию, способную производить работу. Это значит, что мы нашли условия, при которых
разумное живое вещество может создавать не только социальный мир, но и другие формы
космической жизни.
С другой стороны, оно находится в поле исходящего фотонного излучения, которое тоже
действует на него. При этом число фотонов во Вселенной в 10 в 9-й или даже 10-й степени
превышает число протонов (15, 28).
Это означает, что человек, вступая в контакте внешней средой, фильтрует космические
потоки материала-энергии-информации, как медуза фильтрует морскую воду, извлекая из
нее необходимое для себя содержание и этим самым делает полезную работу по очистке
моря. Таким образом, прав оказывается Ф. Энгельс, который пишет о том, что "сила...
выступает... как нечто вложенное в организм извне, а не присущее ему и неотделимое от
него" (16, 597-598).
Оригинальны и сами процессы усвоения разумным живым веществом внешнего материала и созидание из него социального мира. Так, например, усвоение потока протонов
происходит в форме возбуждения в человеческом организме - этом, напомним, субъективном образе основополагающей субстанции- того же самого содержания, которое
присутствует в объективной форме универсума. "То обстоятельство, что вместо воздействия внешних причин мы нашли для организма определение возбуждения внешними
потенциями, - писал Г.Гегель,- составляет важный шаг на пути к истинному представлению организма" (17, 504). Более глубоко процессы усвоения и преобразования усвоенного в социальное содержание мы рассмотрим дальше.
А сейчас рассмотрим, хотя бы фрагментарно, как происходит процесс опосредования в
разумном живом веществе - человеческом организме. В физическом плане взаимодействие
выглядит как волнение внутреннего силового поля отдельного человека и колебание внешнего энергоинформационного поля социальной общности - группы, коллектива, этноса,
народа, наконец, человечества.
При этом у человека, например, задействовано в процессе освоения фенотипической
информации 10 в 15-й степени клеток, которые, являясь фактически гигантской биоантеной, занимают примерно 2 000 000 кв. метров, что составляет примерно 200 гектаров
площади. Сухой вес их равняется почти пяти килограммам. Длина капилляров, этих
соединительных каналов, в человеческом организме достигает 100 000 километров. (18,
98). И в этом же участвуют, по свидетельству Н. М.Амосова, около 100 000 генов, сосредоточенных в геноме нервных клеток, в коре головного мозга - 10 в 10-й степени нейронов,
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10 в 11-й или даже 12-й степени связей, обещающих необозримое количество ансамблеймоделей (19, 34).
При этом важно помнить о том, что вся генетическая информация биосистемы сосредоточена в макромолекулярной упаковке, а извлечение нужной информации, ее структурирование в последовательности обменных процессов определяется динамической
функцией поля. Весь объем химических превращений в клетке, равный 10 в 11-й или даже
12-й степени актов реакций в секунду, регулируется направляющей функцией поля клетки
и реализуется химическими цепными реакциями (15, 57). В современной биохимии уже
существует гипотеза о том, что натриево-калиевую проницаемость мембран надо рассматривать как материальное выражение протекания мысли человека (20, 32).
Из вышеприведенной модели саморазвертывания универсума по уровням вытекает,
что при импульсе со стороны космического сознания макроуровень обогащается, а при
импульсе в сторону подвалов космического сознания, наоборот, макроуровень обогащает
своим содержанием Вселенную. Таким образом, можно предположить, что макроуровень,
на котором разворачивается биот живого вещества, как органическое единство неразумного
и разумного, является гигантским квантовакуумным насосом мембранного типа в
организме Вселенной, перекачивающим через себя материал универсума, одновременно
обеспечивая его видоизменение. При этом процесс видоизменения представляет собой
переход универсума из фазы материализации в фазу дематериализации.
Поскольку макроуровень, как и весь универсум, имеет квантово-волновую природу, то
и все возникающее здесь должно иметь квантовое происхождение и пульсировать в ритме
действия вышеописанной живой конструкции.
Но продолжим исследование сущности понятия "интеллектуальное" в бытии. Переход
сущности "интеллектуального" в свое бытие есть, следовательно, такой процесс, в котором
результат и предпосылка различны лишь по форме,. Здесь как сущность "интеллектуального", так и его бытие, конечное - оба являются односторонними определениями, каждое из
которых переходит в другое и являет себя в другом как несамостоятельный момент, а также
как производящее другое определение, которое оно несет в себе. Этот переход имеет два
противоположных значения; с одной стороны, каждый из членов представляется как момент, то есть является чем-то переходящим от непосредственного к другому, так что
каждый член есть нечто положенное; с другой стороны, это имеет также то значение, что
каждый из них порождает другой, полагает другой. Таким образом, как одна, так и другая
сторона есть движение.
Но, приобретение разумом формы в явлении - это также и определение содержания;
причина и действие, обе стороны отношения, суть поэтому также и другое содержание
"интеллектуального".
Это единство формы как отношение бытия есть в бытии прежде всего становление,
переход одной определенности бытия в другую, а если сказать конкретнее, то это и есть
интересующий нас процесс перехода субъективированной формы (психологического) в
объективную (психофизическую) и наоборот, который при достижении определенной степени зрелости начинает производить полевую форму существования разумного живого
вещества.
Из материала, рассмотренного на второй стадии самодвижения сущности "интеллектуального" вытекает очень важный вывод о том, что самоопределение разумного живого
вещества в форме поля имеет форму объективной внешности, а "ввиду того, что оно в то же
время тождественно с собой, оно абсолютное противоречие" (21, 227). Таким образом,
разрешение диалектического противоречия между психофизическим и психологическим
или чувственным сознанием и рациональным, процессом переживания и осознания - есть
неиссякаемый источник материала для строительства социального мира.
Биополе человечества, возникающее из мыслей, чувств, желаний миллионов и
миллиардов людей, функционирующее в форме слабых биотоков в нервных клетках, а
также в слабых и сверхслабых лептонно-электромагнитных импульсах, излучаемых клетками, образуют специфические сгустки пространства, которое мы называем ноосферой.
Итак, объяснив в общих чертах взаимодействие материального и духовного начал в
человеческом организме, мы вплотную приблизились к решению вопроса о природе ма90
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териала, из которого создается социальный мир. Это - разум человека. Механизм производства которого нам пока совершенно не ясен. И здесь мы согласны с Н.М.Амосовым в том,
что "отсутствие приемлемой гипотезы о механизмах разума" отрицательно сказывается на
решении многих наших проблем, в том числе и общепланетарных, к которым мы относим
создание искусственного интеллекта. Создание последнего несомненно придаст процессу
становления и функционированию земного человечества качества устойчивости и оно
начнет наращивать интеллектуальную мощность продуцирования второй природы. Тогда
и Вселенная заживет более интенсивной жизнью.
Но, к большому сожалению, его, то есть процесс опосредования, можно будет описать
только при наличии новой естественнонаучной картины мира.
Продолжим дальнейшее изучение сущности понятия "интеллектуального" на третьей
стадии движения сущности интеллектуального - действительности.
Действительность, как следует из учения Гегеля, - это единство сущности и
существования; в ней имеет свою истину лишенная облика
Стадия
сущность и лишенное опоры явление, иначе говоря,
действительност неопределенная устойчивость и лишенное прочности
многообразие. Действительность есть "действенность", действенность не просто один из
предикатов действительности, а ее атрибут. Бездейственная действительность противоречие в определении.
Итак, в явлении "благодаря этому различия формы - внутреннее и внешнее положены, наоборот, каждое в самом себе как целокупность себя и своего иного;
внутреннее как простое рефлектированное в себя тождество есть непосредственное и
потому в такой же мере бытие и внешнее, в какой оно сущность; а внешнее как
многообразное, определенное бытие есть лишь внешнее, т.е. положено как
несущественное и возвратившееся в свое основание, стало быть, как внутреннее. Этот
переход их друг в друга есть их непосредственное тождество как основа; но равным
образом он их опосредованное тождество, а именно, каждое есть как раз благодаря своему
иному то, что оно есть в себе, - целокупность отношения...
В этом тождестве явления с внутренним или сущностью существенное отношение
определило себя как действительность" (4,169-170).
Таким образом, данное единство внутреннего и внешнего моментов "разумного" есть
абсолютная действительность, которое есть абсолютным отношением его к самому себе есть субстанция.
Поскольку развертывание абсолютного "разумного" - это его собственное действие, и
при этом такое, которое также начинается с него, как и приходит к нему, то это означает,
что оно есть абсолютно абсолютное. Но абсолютное, которое дано лишь как абсолютное
тождество, есть лишь абсолютное внешней рефлексии. Оно поэтому не абсолютно абсолютное, а абсолютное в некоторой определенности, другими словами, оно атрибут. Следовательно, сама абсолютная форма и заставляет его быть видимым внутри себя и определяет
его как атрибут.
Из истории философии следует, что атрибутом становления "интеллектуального" является эгрегор, понимаемый нами как пульсирующее силовое поле. Благодаря именно ему
земное человечество способно вырваться, наконец, из множества внешних зависимостей и
для того, чтобы создать внутри себя механизм саморазвития, поднимающий его в Космос.
Итак, в эгрегоре мы имеем факт синтезирования физического и духовного или феноменального и ноуменального миров в специфический материал разума, из которого
возникает социальный мир. Последний представляет собой эфирную область бытия основополагающей субстанции.
В семантическом ключе данный продукт, как свидетельствует Гегель, есть "без конца
исчезающее и представляющее себя явление; легкое эфирное тело, которое пропадает, как
только образуется; не субъективная интеллигенция, не акциденция ее, а сама разумность,
как реальное, но так, что сама эта реальность является идеальной и бесконечной и непосредственно в своем бытии также своей противоположностью, а именно небытием; таким
образом, эфирное тело, которое представляет крайние термины, является реальным в
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плане понятия; но чтобы сохранилось существо тела, его идеальность должна непосредственно сойти на нет - и налицо проявление в нем этой непосредственной связности друг с
другом появления и умирания. Такой средний термин полностью интеллигентен, он субъективен, существует в индивидах интеллигенции, но в своей телесности вообще
объективен, и то субъективное бытие (ради) непосредственности природы этого существа
дано непосредственно как объективность. Этот идеализированный разумный средний
термин есть речь, орудие разума, дитя интеллигентного существа" (22, 291).
Данный продукт представляет собой специфическое силовое поле, которое в литературе
иногда описывают как функционирующий элемент культуры или специфическое образование эфирного вида. Такое "целое" К.Маркс тоже характеризует "как особый эфир, который определяет удельный вес всего сущего, что в нем обнаруживается" (23, 733). Это
"целое" есть "начало" и по мнению В.И. Ленина (24, 318).
При этом нельзя не заметить, что научная мысль человечества является наиболее
рациональной его разновидностью. Она имеет явно выраженный энергоинформационный
характер, отвечающий природе основания нашего мира. Она, с одной стороны, является
продуктом целенаправленной научной или разумной деятельности человека, а с другой она несет в квантовакуумной форме смысловую информацию о предметах и процессах,
происходящих не только в границах нашей Вселенной, но и далеко выходя за ее пределы.
Именно она придает Мировому эволюционному процессу космический размах, особое
геологическое значение и тотальный характер.
Исходя из вышеизложенного логично допустить, что мысль, в том числе и научная,
является нейтронными взаимодействиями в человеческом мозге, которые уже доступны
для изучения современной наукой. Это прежде всего делается квантовой биоэнергоинформатикой, изучающей процессы обмена слабыми и сверхслабыми энергоинформационными
сигналами. Она, кстати, помогает по-новому взглянуть на явления телепатии, телекинеза,
ясновидения, биолокации, полтергейста, левитации, реинкарнации и прочие.
Для электрона нейтронные процессы - энергетическое облако, пятно с индивидуальным
рисунком и весом. И, естественно, со своими магнитными, гравитационными, фотонными
копиями, неповторимо заполняющими пространство, называемое нами ноосферой. Так
мысль выходит за пределы головы. Так она действительно становится материальной. Таков
ее механизм воздействия на общемировой порядок. Вспомним: "Каждая мысль влияет на
ход мирового развития".
Но уже сейчас можно указать на то,что очень уж симпатично выглядит лептонно электромагнитная гипотеза о материальных носителях физических полей в виде лептонов
(легких элементарных частиц, начиная с электронов) и их подкласса - микролептонов
(начиная с нейтрино). Согласно этой гипотезе, как известно, окружающее нас пространство пронизано микролептонными волнами, передающими движение мирового лептонного
газа. "Вокруг всех тел существуют, - по мнению ее создателя Б.И.Искакова, - стоячие
лептонные волны" - квантовые галограммы, вставленные друг в друга и копирующие
геометрию и структуру тел. Каждая голограмма содержит всю информацию о теле.являясь
его "информационным двойником" (25, 15).
В физическом ключе данное явление разворачивается перед нами как социальный мир,
натурализованный человеком в предметно-вещной и процессуально-информационной
форме. Сам же человек предстает как его главный архитектор и строитель.
Вышеприведенные аргументы все больше убеждают нас в том, что мы верно определили
природу социального мира как корпускулярно-волновое поле, которое продуцирует разумное живое вещество. Таким образом, эгрегор есть именно то энергосиловое поле, из которого, под воздействием сил космического сжатия, ткется паттерн социального организма.
Но мы не закончили еще рассмотрение категории "интеллектуальное", поскольку не
привели к единой модели самодвижение сущности понятия и не дали его дефиницию. Итак,
из всего вышеизложенного вытекает, что модель понятия "интеллектуальное" имеет следующий вид:
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Проследив изменение сущности "интеллектуального" по цепочке: существование явление или бытие - действительность, мы тем самым субординировали все встречающиеся
в философской литературе трактовки данного явления, осветили закономерности его перехода из одного состояния в свое иное, основывающееся на качественном преобразовании
его содержания. И, тем самым, вплотную подошли к тому, чтобы изложить свое понимание
указанной категории, чтобы зафиксировать обнаруженные выше ее наиболее существенные свойства, закономерные связи и отношения.
Итак, теперь мы можем предложить рабочую дефиницию категории "интеллектуальное", под которой, по нашему мнению, следует понимать способ высвобождения человеком
в процессе опосредования диалектического взаимодействия материального и духовного
начал универсума свободной энергии, который в начале предстает как внутренне напряженная энтелехическая форма, а затем в явлении разворачивается как тотальный рефлексивный процесс, обнаруживающий себя в действительности посредством пульсации
специфического силового поля материально-энерго-информационного происхождения.
Итак, из интеллектуального материала квантово-волнового происхождения создается
специфическая форма разумного живого вещества, то есть социальная жизнь. В.И.Вернадский неоднократно подчеркивал мысль об особых состояниях (типах организации)
пространственно-временных явлений, с которыми связана жизнедеятельность живых
организмов, живого вещества.
Мы тут вплотную приблизились к тому, чтобы подтвердить мысль великого соотечественника о том, что в различных областях и на различных уровнях иерархической
организации Вселенной, используя различные типы материально-энергетических потоков, существуют чрезвычайно разнообразные формы живого вещества, основанные на
различной полевой форме. В частности то, к чему мы сейчас подошли, означает, что
существует специфическая форма разумного живого вещества с электромагнитным видовым полем. Она появляется как продукт интеграции индивидуальных пульсирующих материально-энерго-информационных полей. При этом сам факт пульсации энергосилового
поля мы объясняем потреблением-выделением энергии разумным живым веществом.
На существование в объективно "запрограммированной" общими физическими законами пространственно-временной локальной области, в которой создаются условия для
появления мыслящих живых существ, указывал и В.П.Казначеев. В частности он пишет:
"В результате эволюции космического целого возникают живое вещество и разумное живое
вещество, объективно становится возможным возникновение специфических, сложнейших форм организации космических материальных потоков в определенных локальных
областях в рамках пространственно-временной организации Вселенной" (15, 33).
Разумная жизнь так же многоступенчата по уровням и многообразна по формам и
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видам, как и наблюдаемое нами живое вещество. Данная гипотеза хотя и дискуссионна,
однако не противоречит известным функциональным определениям жизни, которые ранее
формулировались А.Н.Колмогоровым и А.А. Ляпуновым.
При этом можно указать на основной закон, которому подчиняется саморазвертывание
"интеллектуального". Его суть заключается в том, что свободная энергия, выбрасываемая
человеком во внешнюю среду при достижении критических размеров, обусловливаемых
силами космического сжатия, в условиях Земли порождает качественно новую форму
общепланетарной жизни - семейство социальных организмов. Уменьшение степени энтропии окружающей природы - является важнейшей закономерностью его
функционирования и развития.
Здесь важно особо подчеркнуть тот факт, что разумное живое вещество вырастает
эволюционным путем из биосферы, а это означает, что оно такое же естественное тело как
и первичное живое вещество. А это означает, что разумное живое вещество в определенном
диапазоне своих атрибутивных качеств доступно изучению естествознанием. И квантовая
биоэнергетика, используя идеи квантовой статистической физики, может в принципе
объяснить материальность базовой элементарной частицы интеллектуального, способной
устойчиво сохранять, вырабатывать, трансформировать и демонстрировать
организмические свойства. Сегодня данную частицу ищут и психологи (9, 104).
Видимо пройдет совсем немного времени и ученые естествоиспытатели, скорее всего это
будут биофизики, раскроют нам субстанциональную основу социального организма. Не
исключена вероятность того, что за элементарную частицу социального поля следует
признать ноомен. Одновременно это открытие будет означать переворот в познании окружающего нас мира, поскольку с ее открытием интеллектуальный материал, а следовательно, и социальный организм, уже будет доступен для изучения естественной наукой.
"Качественная узловатость" универсума, которую мы здесь рассмотрели в структуре
разумного живого вещества, целостно схвачена, как мы теперь уже понимаем, термином
"жизнедеятельность", в данном случае человеческого организма. При этом ингредиент
"жизнь" отражает взаимодействие материального и духовного, а "деятельность" - отражает
продуцирование свободной энергии, способной совершать работу по формированию
социальной среды. Итак, "качественная узловатость" есть интеграция воедино первой
природы, человека и второй природы.
Таким образом, мы можем на этом закончить анализ природы социального мира. Но,
прежде чем мы это сделаем обозначим основные выводы, вытекающие из того, что нам
открылось в ходе вышеизложенного. Суть их в следующем.
Во-первых, как нам представляется, преодолен разнобой во взглядах на природу
социального мира. Природа социальной жизни имеет квантово-волновое происхождение.
И поэтому она органически вплетается в общую картину форм движения универсума. При
этом вскрыты факторы и условия поддержания процесса прогрессирования разумного вещества в планетарных условиях.
Во-вторых, в ходе анализа мы вышли на существование полевой формы у разумного
живого вещества - человека. На базе ее обоснована гипотеза о существовании специфической полевой формы родовой жизни человечества, основывающейся на противоречии тотального характера.
В-третьих, мы дефинировали философскую категорию "интеллектуальное" как способ
производства человеком свободной энергии, способной совершать работу вне его
организма. При этом сам человеческий организм становится орудием производства
социального мира.
В-четвертых, мы показали, что именно в субстрате психического заключается собственно человеческая жизнь, приводящая к продуцированию интеллектуального материала
для строительства социального мира. В ходе анализа процесса опосредования взаимодействия материального и духовного доказано, что "самые сложные формы цивилизации
происходят только от развитой психической жизни" человека (2, 490).
В-пятых, показано, что социальный мир, а шире - вторая природа, есть орган самодвижения универсума. Далее нами переоценены, исходя из открывшихся новых данных,
место и роль разумного живого вещества в саморазвертывании универсума по микро-,
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макро- и мегауровням. Основное его атрибутивное качество - снижать уровень энтропии,
то есть повышать негэнтропию Вселенной. Исходя из вышеизложенного уже мы не можем
связывать живое только с кровью и плотью, а должны искать ее признаки в форме туманностей и иных космических образований.
Наконец, в-шестых, и это главное, мы теперь имеем возможность углубить анализ
социального мира путем последовательного рассмотрения сущности, содержания и форм
"социального", а также морфологии социального тела, механизма функционирования и
развития социального организма. При этом можно смело опираться на закономерности
саморазвертывания живого вещества, скажем семейства физических организмов, поскольку они, ввиду субстанционального единства Вселенной, распространяются и на семейство
социальных организмов.
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Р.А. ДОДОНОВ
К ВОПРОСУ О СООТНОШЕНИИ ИДЕОЛОГИИ И МЕНТАЛЬНОСТИ.

В философской литературе последнего десятилетия прослеживается интересный парадокс: поток публикаций, посвященных анализу идеологии, заметно иссяк, зато число
работ, исследующих ментальность, имеет устойчивую тенденцию к увеличению.
Объяснить такую переориентацию, в принципе, несложно: понятие идеологии тесно связано с предикатом "коммунистическая", а данная парадигма перестала быть конъюнктурной.
Многие исследователи осознанно стараются "уйти" от анализа столь модной в недавнем
прошлом проблемы.
С другой стороны, возникновение независимых государств на месте бывшего Союза
ССР, особое внимание к национальной проблематике, ко всему, что связано с исторической
спецификой развития, с социокультурными особенностями того или иного народа, делает
обращение к тематике менталитета чрезвычайно популярным.
Под идеологией принято понимать совокупность идей и взглядов, отражающих в
теоретической, более или менее систематизированной форме отношение людей к окружающей действительности и друг к другу, и служащих закреплению или изменению,
развитию общественных отношений. Основой идеологического отражения действительности является определенные общественные интересы. Идеология выступает в формах
политических, правовых, религиозных, этических, эстетических и философских взглядов
[1;229].
В приведенных дефинициях фиксируется двоякая направленность идеологии: она может быть направлена либо на сохранение, либо на замену существующих отношений. В
первом случае особо важное значение приобретает ментальность, так как она может сыграть роль определенной константы, постоянной величины в период стремительных скачкообразных изменений иных элементов духовной сферы.
Термин "менталитет" употребляется как "обобщенное понятие, отчасти образно - метафорическое, политике - публицистическое, означающее в широком смысле совокупность
и специфическую форму организации, своеобразный склад различных психических
свойств и качеств, особенностей и проявлений". Данное понятие "используется главным
образом для обозначения оригинального способа мышления, склада ума или даже умонастроений (например, национальный - грузинский, русский, немецкий и др. или региональный - скандинавский, латиноамериканский и др. менталитеты...)" [2; 174].
Под ментальностью обычно понимают особый стиль мировосприятия той или иной
человеческой общности, ансамбль установок, моделей и стереотипов поведения, эмоций,
настроений, в которых представлен образ жизни людей, преломленный в их представлениях о себе и своем месте в объективно складывающихся условиях жизнедеятельности.
Идеология и ментальность являются органическими частями духовной жизни общества, причем обе эти части тесно связаны как между собой, так и с тем структурным элементом духовной деятельности, который мы называем практическим сознанием. Идеология
может формировать ментальные черты того или иного общества, а ментальность - воздействовать на своеобразие понимания лежащей в основе данной идеологии теории. Вероятно,
в сознании человека эти формы существуют в едином целом, но, вместе с тем, мы не можем
не обратить внимание на некоторые моменты, различающие идеологию и ментальность как
самостоятельные явления духовной жизни.
Если идеология избирательно относится к духовному наследию общества, тщательно
систематизируя то, что может быть полезно данному классу или социальной группе, то
ментальность всегда целостна, аморфна и трудно поддается структурированию. В отличие
от идеологии, которая есть способ организации духовного производства, ментальность
формируется стихийно в течение длительного периода времени.
Чем же объяснить такие противоположности между ментальностью и идеологией? На
наш взгляд, они связаны с самой природой анализируемых духовных явлений.
Как известно, человеческое общество для своего нормального функционирования должно вести с природной средой постоянный обмен веществом, энергией и информацией. Этот
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обмен имеет два основных направления. Первое из них характеризуется непосредственным
использованием человеком природных ресурсов ( воздуха, воды, различных видов растений и животных, минералов и т.п. ). В основе этого вида материальных отношений с
природой лежит удовлетворение присущих человеческому организму витальных
психофизиологических потребностей ("первая природа").
Второй вид материальных отношений человека с природной средой целиком опосредован его целенаправленной деятельностью - трудом. Сущность этих отношений в том и
состоит, что человек создает то, чего не хватает или нет вообще в природе. Этот процесс
активного взаимообмена веществом, энергией и информацией с природной средой имеет
своим результатом появление человеческой культуры ("вторая природа").
Значение этой второй природы, созданной трудом и знанием человечества, постоянно
и неуклонно возрастает. Но означает ли это, что роль первой природы "сводится на нет"?
Очевидно, что нет. Напротив, современные социальные трансформации носят фундаментальный, затрагивающий саму основу человеческого бытия, характер. Вот почему важной
научной задачей является анализ взаимоотношения обоих сторон человеческой сущности:
как природно-биологической, так и социальной.
Конечно, соотношение биологического и социального в человеческой сущности не
остается неизменным, однако, нельзя игнорировать ни одну из этих противоположностей.
Человечество вычленилось из животного мира, из природы, и этот "биологический балласт", своеобразная "природная печать" навсегда остались на человеческих общностях. В
XX веке молекулярная биология обнаружила поразительную близость человека и высших
приматов: их генетические программы совпадают на 99 %. Оставшийся один процент
расхождения является результатом независимой эволюции этих двух видов и содержит
информацию о собственно социальном периоде в истории человечества, насчитывающем
всего от 4 до 6 млн из 4 млрд. лет эволюции организмов на Земле [3;72 ].
Возникает вопрос: какова природа универсального двигателя поведения? Как возникает информация, записанная в генетическом тексте? Теоретическая биология исходит из
положения, что творцом генетических программ организма является его экологическая
ниша - совокупность всех факторов среды, в пределах которых возможно существование в
природе данного вида.
Именно в рамках экологической ниши стабилизирующий отбор формирует генетическую конструкцию организма, в том числе, ее поведенческую составляющую. Тем более,
что "существуют в биосфере природные коллективы людей с общим стереотипом поведения
и своеобразной внутренней структурой, противопоставляющие себя ("мы" ) всем другим
коллективам (не "мы"). Это явление противопоставления связывает социальные формы со
всеми природными факторами. Это как раз тот механизм, при помощи которого человек
влияет на природу, воспринимает ее составляющие и кристаллизует их в свою культуру" [4;27].
Этносы, а именно их имеет ввиду Л.Н. Гумилев, говоря о "природных коллективах
людей", действительно являются тем механизмом, который связывает природные и
социальные начала. Категория "этнос" характеризует человеческие общности разной степени развития с единым стереотипом поведения, которые формируются в результате
длительного существования данной общности в общих географических и социально исторических условиях. Категория "этнического" обозначает не только сами общности, то
есть этносы, но и весь круг связей и отношений, возникающих между людьми по поводу их
этнической принадлежности. Иными словами, под этническим следует понимать возникающий и функционирующий под влиянием природных и социально-культурных факторов
специфический способ включения общностей и индивидов в процесс естественно-исторического развития, основанный на информационном обмене, обнаруживающийся в структуре
конкретного человека как специфическая форма историко-природной памяти, утверждающей себя на практике как ментальность.
В данном определении отмечается двойственность сущности этнического феномена: с
одной стороны, он служит своеобразным "лифтом", "поднимающим" общности особей homo
sapiens до уровня человеческих, и потому находится под влиянием естественнобиологических факторов, а, с другой стороны, он неразрывно связан с социальным и
проявляется только через события и факты социальной жизни общества. Прогресс этноге97
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неза в том и заключается, что происходит постепенное замещение природнобиологических детерминант на социальные. Вместе с тем, эти природно-биологические
детерминанты не исчезают, а лежат в основе целого ряда устойчивых различий у людей в
восприятии окружающего мира, реакций на внешние раздражители, способов общения с
людьми, стереотипов поведения.
Все это нетрудно заметить в повседневной жизни. "Например, в трамвай входят четыре
человека, - приводит пример Л.Н. Гумилев, - одинаково одетых, одинаково хорошо говорящих по-русски и т.д. Допустим, один из них русский, а другие: кавказец, татарин и латыш
из Прибалтики. Есть между ними разница или нет?... Любое событие может вызвать у этих
людей разную реакцию, разный стереотип поведения. Влезает, например, в тот же трамвай
буйный пьяный и начинает хулиганить. Что произойдет? Ну, русский, допустим, посочувствует, скажет: "Ты, земляк, выйди, пока не забрали". Кавказец, скорее всего, не стерпит,
может и ударить. Татарин, по всей вероятности, отойдет в сторону и не станет связываться.
Западный человек попытается прибегнуть к милиционеру" [4; 12 ].
И как бы человек не пытался освободиться от собственной этничности, она настолько
глубоко проникла в "корни" его нервной системы, что определяет то, как он видит мир.
Даже если отдельные фрагменты этничности проникли в сознание, их трудно искоренить
не только потому, что они являются частью личного опыта, а и потому, что люди не могут
взаимодействовать друг с другом осмысленным образом иначе, как посредством языка,
культуры, носящих этнический отпечаток. Эта "печать" и получила название ментальности.
Понятие ментальность вбирает в себя, "снимает" в себе факторы как "первой", так и
"второй природы" человека, и в этом плане является основным сущностным свойством,
атрибутом этнического. Такая уникальная, "пограничная" специфика явления и лежит в
основе отличия ментальности от идеологии - явления, принадлежащего исключительно
"второй природе" человека. Можно провести определенную аналогию между проявлениями
наследственности и изменчивости в биологии с одной стороны, и ментальности и идеологии
в сфере общественного сознания - с другой.
"Современное естествознание, - отмечал еще Ф. Энгельс, - признает наследственность
приобретенных свойств и этим расширяет субъект опыта, распространяя его с индивида на
род: теперь уже не считается необходимым, чтобы каждый отдельный индивид лично
испытал все на своем опыте; его индивидуальный опыт может быть до известной степени
заменен результатами опыта ряда его предков. Если, например, у нас математические
аксиомы представляются каждому восьмилетнему ребенку чем-то само собой разумеющимся, не нуждающимся ни в каком опытном доказательстве, то это является лишь
результатом "накопленной наследственности". Бушмену же или австралийскому негру
вряд ли можно втолковать их посредством доказательства" [5;581-582 ].
Если же генетическим путем передается очевидность математических аксиом, то почему не могут передаваться тем же способом иные моменты мировосприятия? Впрочем,
нельзя не отметить, что не только на природу ментальности, но и на само содержание
данного феномена нет единой точки зрения. Под ментальностью понимают и противоречивую целостность картины мира, и дорефлективный слой сознания, и социокультурные
автоматизмы сознания индивидов и групп, и "глобальный, всеобъемлющий "эфир" культуры, в который "погружены все члены общества". Сама категория "менталитет" изначально
не входила в социологический лексикон. В начале XX века в обычной речи этим термином
обозначались предпочтительно коллективные системы мироощущения и поведения, своеобразные "формы духа"; в это же время он появляется и в научном словаре.
В этнологии, например, этим термином пользовался Л. Леви - Брюль: до того как
написать "Первобытное сознание" (1922), он анализировал "ментальные функции в первобытных обществах" ( 1910 ), имея ввиду изучение тех способов функционирования культуры, которые определялись эмоциональной предрасположенностью.
В психологии с тем же понятием работал Ш. Блондель, который употребил выражение
"первобытная ментальность" в качестве названия одной из своих книг. А. Валлон в статье
1928 года сближал первобытную ментальность и ментальность ребенка. И хотя в исследованиях психологов это понятие быстро вышло из употребления, остается фактом, что в
первой трети нашего века оно использовалось довольно широко и чаще всего обозначало те
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способы поведения, которые традиционно не принимались во внимание общественными
науками.
Можно сказать, что понятие ментальности перекочевало в социальные науки из психологии. Такое психологическое происхождение термина свидетельствует о том, что описываемое им явление коренится не только во "второй", социальной, но и в "первой",
психофизиологической природе человека. Успех понятия "ментальность" отражал распространение в науке начала века новых подходов, близких к тем, которые мы называем
антропологическими.
Дискуссии вокруг природы и сущности данного явления не утихли и по сей день. По
прежнему существует две тенденции, разрывающие единство противоположностей
социальной и биологической природы человека. Одна из таких тенденций характеризуется
поисками источника менталитета в глубинных слоях внутреннего мира личности. Впервые
эти феноменологические нотки прозвучали в трудах обществоведов французской школы
"Анналов", развернувших историческую науку от исследования объективных социальноэкономических отношений к анализу структур духовной жизни, к поиску фундаментальных, устойчивых основ сознания. Изучение такого рода априорных структур предполагает,
что именно эти, глубинные слои определяют как бессознательные, рефлективные акты, так
и осознанное поведение. А.Я. Гуревич по этому поводу отмечает: "не только человек
обладает ментальностью, не отдавая себе в этом отчета, но и она им "обладает"... Это
явление не осознавалось полностью самими людьми, но именно поэтому ментальность
оказывается неодолимой силой, неподвластной контролю нашего сознания" |6;50 ].
Другая тенденция склонна видеть в ментальности продукт длительного социальноисторического развития. Так, например, российский философ И.К. Пантин считает, что
ментальность - это "выражение на уровне культуры народа исторических судеб страны, как
некое единство характера исторических задач и способов их решения, закрепившихся в
народном сознании, в культурных стереотипах. Ментальность - это своеобразная память
народа о прошлом, психологическая детерминанта поведения миллионов людей, верных
своему исторически сложившемуся "коду" в любых обстоятельствах, не исключая катастрофические" [7;34-35 ].
Противоречия между названными выше подходами отражают те объективные трудности, с которыми сталкивается исследователь менталитета той или иной общности. Для
нас важно отметить эти трудности, так как в них отражаются коренные моменты взаимоотношения ментальности и идеологии. Во-первых, как уже отмечалось, ментальность
является связующим звеном между "первой" и "второй" природами человека. На первый
взгляд кажется, что тезис о генетической обусловленности и животном происхождении
основ человеческого поведения и стереотипов сознания несовместимо с этическим
принципом свободы воли личности. "Программное обеспечение" поведения человека
действительно амбивалентно, противоречиво в своем единстве.
Однако, ответ на вопрос, какая именно из врожденных программ поведения будет
реализована, во многом зависит от умения осознать саму возможность выбора. Цель процесса воспитания в конечном счете и состоит в том, чтобы убедить людей не действовать
реактивно, подобно животным, а принимать решение осознанно, предвидеть последствия
и отвечать за них. Биология бессильна перед вечной человеческой дилеммой морального
выбора. Программ поведения много, но выбор в каждом случае должен оставаться за
человеком.
Во-вторых, на формирование менталитета оказывает влияние достаточно большое
количество факторов. Зародившись в условиях той или иной экологической ниши,
стереотипы человеческого поведения постоянно изменяются под воздействием смены географических, природно-биологических, экономических, социокультурных детерминант,
включая идеологию. Это воздействие настолько длительно, постоянно и опосредовано, что
молниеносные смены в политической или экономической сфере не способны поколебать
шлифовавшиеся веками "привычки сознания". Структура ментальности обладает и большей устойчивостью и консервативностью, и большей исторической длительностью
относительно идеологии.
В-третьих, ментальность выходит за рамки только осознанного, разумного. Как и любое
другое проявление духовной жизни народа ментальность трудно вычленить, измерить,
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обосновать. Она "материализуется" в образе жизни, традициях, ценностях, нормах поведения, в языке (пословицы, поговорки, общая языковая культур). Ментальность означает
нечто большее, чем стиль мышления, она лежит в основе сознательного и бессознательного,
логического и эмоционального, отражает глубинный и потому труднофиксируемый
источник мышления и веры, чувства и эмоций. Именно поэтому ментальность следует
рассматривать как часть духовной жизни общества - понятия более широкого, чем сознание.
Не меньшую трудность представляет собой проблема изменения ментальности. Истории известны случаи, когда нация коренным образом изменила тип ментальности. Романтические и мечтательные немцы времен Гете, Гейне, Шиллера всего через полстолетия
удивили Европу своей пунктуальностью и прагматизмом. Такой скачок в ценностных
ориентациях и стереотипах поведения явился следствием резкого перехода от раздробленности к сильному государству с быстро развивающейся капиталистической экономикой.
Этот пример показывает, что ментальность формирует "земная основа", т.е. историческая
практика, но приведенный пример столь стремительного изменения ментальности скорее
исключение из правил.
История учит, что в переходные кризисные периоды менталитет может изменять свои
черты, однако "трансформация менталитета является достаточно длительным и болезненным процессом, что связано, во-первых, с трудностями отказа от прежней "психологической оснастки", со значительной инертностью и особого рода "сопротивляемостью" прежнего
менталитета, во-вторых, с опасностью деструктивных последствий в результате его
слишком быстрого разрушения и, в-третьих, со сложностью формирования нового менталитета в процессе, по сути дела, принудительной адаптации людей не столько к новым
условиям (их еще нет и не может быть на этапе начала реформ), сколько к предстоящему
длительному периоду реформирования.
Трудности данного рода ведут к тому, что общественные преобразования оказываются
лишенными поддержки со стороны массового менталитета общества и вынуждены преодолевать дополнительное сопротивление со стороны психологии членов общества" [2; 175176 ]. Быстрой смене подвержены в первую очередь все же идеология, затем другие элементы и формы общественного сознания и уж в последнюю очередь ментальность. В этом
смысле можно сказать, что ментальность представляет собой "осадок истории".
В свою очередь, менталитет также оказывает влияние на явления духовной жизни.
Ментальность отображает этническое представление об уровне развития данной общности,
ее достоинствах и недостатках, главенствующих элементах духовной жизни, месте
традиций и новаторства. Значение ментальности наглядно проявляется при сравнении
носителей различных менталитетов. Именно поэтому можно говорить о своеобразии русской литературы, китайской или голландской живописи, итальянской скульптуры, испанской или турецкой музыки, американского или французского кино, немецкой философии.
Проблема смены ментальности касается в определенной мере и нашей страны. Одной
из основных задач, стоящих перед Украиной, является задача самоопределения, поисков
своеобразного пути развития, что, в свою очередь, требует ответа на вопрос: кто мы? Чем
мы, народ Украины, отличаемся от других народов Европы и мира?
Среди черт ментальности украинцев некоторые исследователи называют толерантность по отношению к другим народам и их культурам, что прослеживается на протяжении
всей истории. На формирование особого типа украинской ментальности оказали огромное
влияние длительное вхождение Украины в состав различных государств (Литовское княжество, Речь Посполитая, Венгрия, Османская и Российская империи) и столь же длительная борьба за самостоятельность, породившая такие качества как осмотрительность,
традиционализм.
Менталитет современной украинской нации представляет собой совокупность многих
психологических и социокультурных черт, ценностей и установок, которые казалось бы
противоречат друг другу. Так, "с одной стороны, квинтэссенция украинского духа - козак
- вольнолюбивый индивидуалист. Эти индивидуальные начала, их индивидуалистические
представления имеют свои положительные и отрицательные стороны в характере народа...
С другой стороны, столетия крепостного права не могли не наложить свой отпечаток. Это
рождало в массе украинского крестьянства "почуття громади", чувство взаимопомощи,
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поддержки и др." [8;56 ].
Данную мысль развивает В. Бебик в статье "Психологія українства: ментальність і
державотворення": на внутреннем психологическом уровне украинец испытывал определенный конфликт. С одной стороны - авантюрно-козацкий ( рыцарский) стиль жизни, с
другой - стиль потайного существования, порождаемый необходимостью скрывать свой
внутренний мир от врагов. Если первый - источник активности, то другой принуждает к
"отступничеству от себя", с жизненной философией "моя хата с краю" [9 ].
В зависимости от региона и исторических условий в палитре ментальных красок преобладает то или иное сочетание индивидуального и коллективного начал. В Западной Украине, которая уже в XIII веке потеряла общность с Россией, сильны ориентации на нормы,
ценности и обычаи Запада. На Надднепрянщине и Юге Украины отмечается ориентация
на русскую культуру. Но несмотря на существующие различия в менталитете украинцев
можно отметить и общие черты.
Юрий Липа, автор классических работ по украинскому менталитету, считает, что для
украинцев характерна сдержанность, они нелегко принимают решение, мало поддаются
влиянию других, практичны. Ментальности украинцев присущи остро-эмоциональное
переживание повседневных реалий, жизнелюбие, поэтическое восприятие природного и
социального окружения, приоритет "сердца" над "головой". Уникальной чертой украинского менталитета является "пісенність" народа.
Однако поиск специфических черт украинской ментальности сегодня ведется в контексте именно идеологического воздействия. В ментальности усматривается цементирующее
нацию духовное начало, несмотря на тот факт, что менталитет народа Украины на сегодняшний день достаточно неоднороден вследствие полиэтничности, исторически разных
корней и стандартизирующего влияния техногенной цивилизации. На наш взгляд, не
следует подменять идеологию ментальностью: последняя устойчива и малоподвижна, она
не служит механизмом перевода практических задач в сферу общественного сознания и
наоборот, что является одной из функций идеологии. Такие культивируемые ныне черты
"украинской ментальности" как "соборность", "державность", "униатство" и проч. - это
содержание идеологического процесса, но не ментальности.
Кроме того, ставка на "голую ментальность" без идеологического обеспечения также
обречена на провал как и выработка идеологии без учета ментальных особенностей народа.
Сама по себе ментальность не является тем "основным звеном", потянув за которое автоматически разрешится цепь основных проблем, стоящих перед обществом. Значение ментальности отнюдь не следует абсолютизировать, менталитет надо изучать и учитывать, но
как "поправку", как "погрешность" к логике исторического развития.
Суммируя все сказанное выше, отметим еще раз основные различия между идеологией
и ментальностью:
- Идеология относится к явлениям "второй природы", так как выражает интересы той
или иной социальной группы; ментальность же сочетает элементы "первой" и "второй
природы".
- Идеология служит способом организации духовного производства, ментальность сама
аморфна и трудно поддается структурированию.
- Идеология оперативно реагирует на изменения в обществе, менталитет относительно
устойчив, малоподвижен и консервативен.
- Идеология формируется целенаправленно особой группой людей - идеологов, мен
тальность складывается стихийно.
- Идеология ориентирована на перспективу, ментальность основывается на прошлом,
являясь "осадком истории".
Таким образом, можно сделать вывод о том, что идеология и ментальность находятся
между собой в состоянии диалектической зависимости. Они являются составными частями
духовного мира общества, и в этом отношении тесно взаимодействуют и переплетаются как
функционально, так и содержательно. Для понимания истории как объективного процесса
разрешения одних и возникновения других противоречий, как процесса, в котором эти
противоречия разрешает именно думающий, чувствующий человек, нельзя
ограничиваться
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только идеологией раз и навсегда выработанной "для всех стран и народов" или же только
ментальностью, направленной всегда на прошлое.
Кроме того, в XX веке произошла смена типа культурно-исторического наследования.
Если прежде человек входил в историю, так сказать, пятясь, или, говоря словами К.
Маркса, традиции прошлых поколений тяготели над ним как кошмар, то теперь, по Хайдеггеру, "время временится из будущего". Прошлое раскрывает себя в некоторой мере
только в будущем. Судить об истории на основании будущего, то есть того, чего еще нет,
по предположению - казалось бы, означает идти наперекор всем принципам научного
познания. Но только так и возможно видение истории в ее целостности и единстве.
Без идеологии, нацеленной в будущее, без тех представлений о перспективах и тенденциях собственного развития, которыми руководствуются ныне живущие люди, история
фрагментируется, распадается на ряд не связанных между собой локальных образований.
Она уподобляется механической сумме "культур" и "цивилизаций", возникающих и исчезающих вне какого-то общезначимого исторического контекста. В науке, знающей только
то, что было или есть, полагающейся на память, но лишенной воображения, преклоняющейся перед фактом, но игнорирующей цели, побуждения и идеальные устремления людей, история умирает, как она прекращается там, где люди перестают чего-то желать и
хотеть.
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С.Л. КАТАЕВ
ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ
ГРУПП МОЛОДЕЖИ

Усложнение социальной структуры общества сопровождается повышением роли культурологического фактора. Сейчас иногда недостаточно описать социальную структуру
ситуации в одномерных показателях социального положения. Дифференциация сообщества усложняется, обогащается добавочными признаками культурологического свойства:
нравственным, политическим и эстетическим сознанием, типом культуры и т.п. Корректнее описывать субъектов общественного процесса типологизируя их с помощью набора,
комплекса черт самого различного характера.
Дифференцирующее значение культурологических признаков мы постараемся показать на примере исследования социально-политических взглядов и жизненных ценностей
групп молодежи, различающихся по своим музыкальным вкусам и пристрастиям. На наш
взгляд, музыкальный вкус может служить эмпирическим индикатором культурологичес102
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кого типа личности. Тяга к определенной музыке не случайна. Она отражает определенный
склад культуры, образ духовной жизни, мировоззренческие позиции. Существует некий
динамичный инвариант в культурном облике человека, который детерминирует и музыкальный вкус, и отношение к жизни, и политические реакции. Иногда мы пользуемся
терминами: прогрессивный, консервативный, архаический, элитарный и т.п., пытаясь
уловить этот инвариант. Но редко когда достаточно одного термина, чтобы понять о чем
идет речь, какой тип личности, какая реакция предполагается.
Социокультурная типология - это сложная процедура, требующая и концептуального
и эмпирического анализа. Данное исследование рассматривается как вклад в
формирование типологии групп социокультурной структуры общества.
Эмпирический материал охватывает студентов технического вуза. Было опрошено
около 300 студентов. Анкета включала вопросы о музыкальных вкусах и жизненных ценностях. Связь между этими показателями и будет нас интересовать. Обратимся к
эмпирическим данным. В приведенной аналитической таблице осуществлена попытка
показать дифференцирующее значение музыкального вкуса как культурологического
фактора. Разумеется, все оценки носят вероятностный характер, обобщенный, укрупненный. Речь идет об описании тенденции, акцентов. Универсальные ценности важны для
всех. Но есть разница в иерархической рядоположенности различных ценностей.
Интуитивно можно предположить, что существует комплекс свойств социокультурных
групп, связывающих музыкальный вкус и отношение к ценностям. Попытка уловить этот
комплекс осуществлена с помощью вопроса: "Какие темы песен для Вас наиболее интересны?" Предполагается, что интерес к определенной теме коррелируется с внутренними
ценностями человека. Наименования тем были вычленены двумя способами: контент анализ существующего песенного репертуара эстрады и рока, а так же контент-анализом
ответов на открытый вопрос в предварительном пилотажном исследовании. Поэтому
такие важные проблемы, как деньги, жилье, карьера не вошли в предлагаемый список: их
не оказалось в предварительном списке. Среди тем есть несколько пунктов, отражающих
не содержание, а интонацию: ирония, тревога. Но эти интонационные категории по своему
существу глубоко содержательны. Это же соображение обусловило включение в качестве
проблемы образ "металл-огонь". Этот образ отражает мускулиную агрессивность, повышенную жизненную энергию, он часто встречается в песнях некоторых жанров рок-музыки. Респонденты выбирали по 3-5 тем из предложенного списка из 15 наименований. По
распределению процентов был построен иерархический ряд интереса к темам песен. (См.
табл.) С первого взгляда бросается в глаза разница в значимости проблемы у исследуемых
социокультурных групп. Для любителей эстрады "любовь" на первом месте. Что ж, в одном
из наших исследований мы показали, что тема "любви" характерна для 75% эстрадных
песен. В рок-песнях эта тема поднимается значительно реже. И мы находим, что любители
рок-музыки относят "любовь" на третье место, выдвигая на первое - проблему "жизни и
смерти". Очень наглядное совпадение "спроса и предложения" в песенном творчестве разных жанров. В целях дальнейшего анализа все темы, кроме "металла-огня" были
сгруппированы на три раздела: социальный, личностный, экзистенциальный. К социальным ценностям отнесены следующие темы: человек - общество, техника - природа, демократия - власть, война - мир.

ИЕРАРХИЯ ТЕМ ПЕСЕН, ИНТЕРЕСУЮЩИХ
РАЗЛИЧНЫЕ КАТЕГОРИИ МОЛОДЕЖИ

№

1.
2.

Наименование темы

Любовь-разлука
Время (прошлое-будущеенастоящее)

Все

1
2

Муж. Жен.

3
1

1
2

Любители
Эстр. Р о к
муз. муз.
3
1
4
2

Симф. Смеш.
муз. муз.
2
2
1
1
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№ Наименование темы

Все

Муж. Жен.

3. Жизнь-смерть

3

4

3

Любители
Эстр. Р о к Симф. Смеш.
муз. муз. муз. муз.
5
1
7
3

4. Человек-общество

4

2

5

4

2

6

9

5. Красота

5

13

4

3

9

7

8

6. Одиночество-компания

6

7

7

8

6

12

3

7. Война-мир

7

8

6

9

7

5

4

8. Пророчество - ирония

8

5

10

12

5

9

11

9. Оптимизм-тревога

9

9

9

6

13

4

6

10. Счастье

10

12

8

7

11

8

10

11. Демократия - власть

11

6

11

13

10

13

15

12. Сила-страх

12

10

12

10

14

14

5

13. Бог-дьявол

13

11

13

11

8

11

12

14. Техника-природа

14

14

14

15

15

10

14

15. Металл-огонь

15

15

15

14

12

15

13

Примечание. Цифры означают номера рангов предпочтений данной темы. К
личностным ценностям отнесены темы: любовь, счастье, красота, оптимизм.
К экзистенциальным ценностям отнесены темы: жизнь-смерть, бог-дьявол, пророчество-ирония, время (прошлое-настоящее-будущее).
На наш взгляд, последняя категория более остро фиксирует глубинные жизненные
проблемы, тогда как личностные ценности являются универсальными шаблонами
описания текущей жизни, замыкающими на отдельном человеке, не претендующие на
углубленность.
После суммирования рангов по каждой группе выяснилось, что экзистенциальным
ценностям наибольшее значение придают любители рок-музыки, далее следуют любители
симфонической музыки. Наименьшее значение экзистенциальным ценностям придают
любители эстрады, отставая от любителей рока в сумме на 12 рангов. Личностные
ценности наиболее высоко оценили любители эстрады, ниже всех - любители рока,
отставая от первых в сумме на 19 рангов. Социальные ценности выше всех оценили
любители рока, далее чуть отстают любители симфонической музыки. Ниже всего
оценили социальные ценности любители смешанных жанров и эстрады. Любители
симфонической музыки выглядят более гармоничными, умеренно ровно оценивая все три
группы ценностей. Кстати, эта черта данного типа сознания просматривается по всем
линиям анализа. Любители рок-музыки предстают как люди, углубленные в самые острые
проблемы человека и общества, склонны к трагическому мироощущению. Любители
эстрады предстают как люди, занятые больше повседневными проблемами, это люди
более мягкие.

Л.Д. КРИВЕГА
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ ОРИЕНТАЦИИ СИЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
Проблема сильной личности является одной из "вечных" тем социально-философского
исследования. Осмысление и приведение доказательств бытия Бога в различных
религиозных мировоззренческих системах - один из вариантов реализации идеи сильной
личности. В философии эпохи Возрождения прослеживается три линии в реализации идеи
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сильной личности. Это идеи Сверхчеловека как "божественного" и всемогущего творца и
художника; Сверхчеловека как мага-властителя тайн природы (сильная личность типа
Фауста); Сверхчеловека как носителя абсолютной политической власти (тип "Государя"
Макиавелли). Ф.Ницше придает понятию Сверхчеловека значение идеала, к которому
должен стремиться каждый человек. "Человек - это канат над пропастью... Величие человека в том, что он мост, а не цель: и любви в нем достойно лишь то, что он - переход и
уничтожение" (1). Ф.Ницше выделяет два конца этого моста - животное, с одной стороны,
и сильная личность в виде Сверхчеловека, с другой.
Современная сильная личность - это потребность и результат общества, идущего к
рынку. Сильная личность - носитель "кода" социального устройства и ценностей общества.
Для анализа феномена сильной личности в современном обществе возможно использование
понятия "социальные силы". Л.Н. Коган отмечает: "понятие "социальные силы" раскрывает, во-первых, социальные потенции, возможности для осуществления тем или иным
социальным субъектом определенной общественной деятельности. Во-вторых, социальная
деятельность выступает реализацией, опредмечиванием сущностных сил социального
субъекта... Наконец, в-третьих, социальные силы характеризуют масштаб и направленность определенной социальной деятельности, которая, в свою очередь, оказывается способом бытия социальных сил людей" (2).
В качестве критериев сильной личности правомерно, на наш взгляд, выделение следующих характеристик:
1. Эффективность и масштаб деятельности. Понятие "эффективность" должно
пониматься не только как внешнее впечатление от деятельности социального субъекта, а
прежде всего как достижение социально значимого результата. Первоначальное значение
этого слова происходит от латинского ex-facere - "делать". "Произвести эффект" значит
осуществлять, реализовывать, выполнять. Сильной личностью является только эф
фективная личность. Сильная личность - тот, "кто бросает золотые слова впереди дел своих
и всегда исполняет больше, чем обещал" (3).
2. Умение властвовать над собой и обстоятельствами жизни. Во всяком акте воления,
проявления человеком своей воли, содержится и чувство состояния, из которого он исходит,
и чувство другого состояния, к которому он стремится путем "командования" самим собой.
Многие исследователи связывают способность личности властвовать над собой со стремлением иметь власть над другими людьми. В характеристике сильной личности значимо
первое, воля к власти прежде всего над собой. Нельзя отрицать важную роль объективных
условий жизнедеятельности личности - прежде всего в виде "внешней природы" - окружающая природная и социальная среда - и "внутренней природы" - органическая натура
самого человека. Однако вместе с признанием роли этих предпосылок понятие "сильная
личность" требует вычленить конструктивную роль воли, сознания, чувственности и вообще всей совокупности духовных сил человека в развитии его способности осваивать и
преобразовывать мир, превращая его в человеческое достояние. Сильная личность способна
отдавать себе отчет в собственных деяниях, их результатах, мере приложенных усилий и
характере примененных средств. Она воздействует на окружающий мир, учитывая свойства
объекта, динамику его трансформации (т.е. объективные качества самой действительности) , а не только собственные интересы и стремления. Отсюда реализм как доминанта в
мировоззренческой ориентации сильной личности.
3. Свобода и сила духа, строгая внутренняя дисциплина. Сильная личность - это всегда
свободная личность, то есть та, которая имеет способность и возможность действовать в
соответствии со своими интересами (желаниями, целями) и, одновременно, в соответствии
с познанными законами природы и общества (необходимостью). Предпосылкой, исходным
условием свободы личности является: а) наличие собственного "Я" (интересы, ценности) у
субъекта и б) способности и возможности для реализации своего "Я" в данном социуме.
Сильная личность должна обладать умением адекватно понимать и выражать собственные
интересы и стремления. Сильная личность неизбежно придает своему мировоззренческому
нигилизму (умонастроению, связанному с установкой на отрицание духовных основ бытия
личности, общества, культуры, существующих на данный момент в качестве "нормы")
активный импульс "переоценки ценностей". В связи с этим, следует отметить, что одной из
экзистенциальных нужд личности (наряду с потребностью в пище, тепле, сексе, общении)
является построение картины мира и осмысление своего места в мире. Человек нуждается
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в карте своего природного и социального мира, без которой он не может целесообразно
действовать. Он не смог бы ориентироваться, давать оценку и иметь точку отсчета, которая
позволила бы упорядочивать впечатления и собственный опыт. Нет культуры, социума, в
которых не было бы системы или систем мировоззренческой ориентации. Но для направления действий недостаточно карты, человеку нужна цель, "путеводная звезда". Человеку
необходим объект привязанности, поклонения, который стал бы фокусом всех его стремлений и базисом его действительных, а не только декларируемых им, ценностей. Такой
объект поклонения выводит человека за рамки его обыденности, возвышает человека на
недосягаемую в реальной действительности высоту, где нет места комплексу его неполноценности, где он не испытывает ни сомнений, ни неуверенности, где он - рядом со Сверхчеловеком, знающим в чем смысл его жизни. Отсюда вытекает следующий критерий
сильной личности - 4) поклонение со стороны масс. Идея сильной личности как объекта
поклонения может быть облечена в религиозную (Бог) или светскую формы, в легендарную
(мифологическую) или реальную личность. Необходимость посвятить себя определенным
идеалам, "нужда в посвящении" (Э.Фромм) является первичной экзистенциальной нуждой, требующей удовлетворения независимо от того, как эта потребность удовлетворяется.
Человек может в принципе посвятить себя и конструктивным идеалам, и деструктивному,
уничтожающему жизнь, идолу. С точки зрения потребности человека в системе
ориентации нет принципиальной разницы с каких мировоззренческих позиций осмыслен
мир - мифа, религии, науки, философии или "здравого смысла". Даже если мировоззренческая карта является ложной, она выполняет психологическую функцию. А так как
истина и ее постижение - процесс, то любая мировоззренческая ориентация, устаревая,
отрываясь от реальности, переходит из состояния "истинная теория" в состояние "ложная
картина мира". Можно утверждать, что даже в процессе создания система мировоззренческой ориентации уже только приблизительно отражает и объясняет мир, то есть она никогда
не бывает совершенно истинной, как впрочем, и целиком ложной. Некоторые системы
мировоззренческой ориентации изначально нельзя оценивать с токи зрения адекватности
реальности. Например, религия, миф. Иногда мировоззренческая ориентация личности
принимает форму "здравого смысла". Свои действия человек в таком случае считает
исключительно логичными, а отклоняющееся от его представлений поведение или деятельность человека "ненормальным", девиантным.
Механизм принятия личностью той или иной системы мировоззренческой ориентации
обусловлен следующими факторами:
1. Созвучием предлагаемой социальным субъектом (обществом, классом, социальной
группой, индивидом) картины мира мироощущению личности. Чем на больший круг вопросов, волнующих человека, претендует та или иная система мировоззренческой
ориентации, тем она привлекательней для человека.
2. Интенсивностью потребности личности в системе ориентации. Особенно эта
интенсивность потребности личности в ориентации возрастает в период трансформации
общества, в период "переоценки ценностей". Этот фактор дает объяснение той легкости, с
которой подпадают под чары иррациональных мировоззренческих систем индивиды,
социальные группы в период социальной неопределенности. Но, на наш взгляд последнее
объясняется и иррациональностью, абсурдностью самой социальной реальности. Переход
ное состояние социума, когда господствующая политическая сила прежние идеалы, ценнности и нормы отвергла, а новые еще не сформулированы окончательно, обусловило изменение мировоззренческих ориентаций современной личности. Радикальность социальных
изменений и неподготовленность основной части населения к их негативной стороне вы
звало растерянность и инстинктивный поиск духовной опоры, новой мировоззренческой
карты.
Наука - и как система объективных, развивающихся знаний о мире, и как социальный
институт, и как система мировоззренческой ориентации - переживает в настоящее время
кризис. Налицо, используя периодизацию американского методолога науки Томаса Куна,
этап "научной революции", который характеризуется крушением господствующей
парадигмы мировоззренческой ориентации, конкуренцией нескольких парадигм. В этой
ситуации лишенные интеллектуального водительства и опеки массы становятся легкой
добычей воспрянувшей астрологии, ясновидения и подобных им вещей. В мировоззрении
современного человека все большее место занимает "паранаука", основным лозунгом которой является "назад к астрологии". Культ в современных средствах массовой информации
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и повсеместная практика типа хиромантии, целительства молитвой или снятия порчи,
телепатических диалогов с внеземным разумом свидетельствуют об очередном погружении
систем мировоззренческой ориентации личности в мистицизм и религиозный креацинизм.
Бесспорные успехи рационального мышления, проявившиеся в развитии науки, привели к
тому, что вера в науку в значительной мере заменила веру в Бога. Наука в секуляризированном мировоззрении в значительной мере стала играть роль религии, способной
дать ответ на все волнующие человека вопросы относительно устройства мира и смысла его
бытия. Однако появившиеся со временем деструктивные, антигуманные последствия научно-технических нововведений породили активную оппозицию сциентистскому культу научной рациональности. Кризис науки обусловлен также самим методом науки, который
безжалостно срывает с мира покровы тайны и очарования, заставляет смотреть на
действительность реально и видеть мир таким, каким он есть на самом деле. И человечество, и отдельная личность на определенном этапе своего развития переживает "метафизическую усталость" - от рационального, научного мировоззрения осуществляется переход к
иррациональному миропониманию, к религиозному видению, к мистике.
"Метафизическая усталость" личности и цивилизации является исторической закономерностью. Так, расцвет древнегреческого Просвещения в VI веке до н.э., последовавший
за гомеровской эпохой, характеризуется как переход от мифологического к рациональному
мышлению. К концу правления Перикла маятник мировоззренческой ориентации качнулся в обратную сторону, и преподавать астрономию в греческом полисе стало небезопасно.
Всевозможные культы, астрологические пророчества, магические врачевания стали
симптомом наступившего этапа возвращения к иррационализму. Затем ситуация повторялась на этапе трансформации общества, в период радикальных общественных изменений.
Нельзя не усмотреть в современной культурной ситуации некие параллели с такими же
процессами в античности и на других этапах мировой истории, которые принято называть
"смутными временами". Общественное сознание покинуто своими прежними поводырями
на произвол судьбы, без объяснения происходящих в социуме процессов. И лишенный
требовательных наставников обыватель в условиях мировоззренческого плюрализма вернулся к радостям и удобствам допотопного миропонимания.
В быстро меняющемся социальном мире для личности важно прогнозировать
ближайшие события. Возможности социальной науки в этом плане невелики. И человек
отдает предпочтение строгой предопределенности астрологической судьбы, нежели гнетуще-тягостной неопределенности и свободе, которая не несет ни ясности, ни надежды. Наука
разоблачает чудо и настраивает против себя человека, атрибутом ментальности которого
всегда была вера в чудеса.
Современная жизнь человека, по мнению Э.Фромма, почти полностью происходит под
влиянием простых стимулов (4). Стимулируются реалиями самой жизни такие влечения
как страсть к обогащению, приобретению власти, потреблению все новых вещей, поиск
новых впечатлений и ощущений, желание играть в новые игры и новые социальные роли.
Эти стимулы внушаются посредством средств массовой информации. И хотя стимулы
постоянно ( но не принципиально по содержанию ) приходиться менять - иначе они
делаются неэффективными - суть их не меняется. Может, этим объясняется необходимость
смены через определенные периоды любых идеологических позиций, мировоззренческих
платформ в обществе. В силу закона периодической смены социальных стимулов - от вещей
до идеологии - необходим переход от одной системы мировоззренческой ориентации к
другой, независимо от их истинности и практической эффективности. Для обывателя
автомобиль, который возбуждает сегодня, через некоторое время вызывает скуку.
В современном социальном контексте сильную личность выделяет следующее:
1. Социальный успех. В этом смысле современная сильная личность выдвигается из
следующих четырех социальных групп:
а) респектабельной части высокообразованных государственных чиновников и бизнес
менов, занимающих высокие позиции в окологосударственных коммерческих структурах
(бизнес - элита);
б) из части предпринимателей, менее образованных, более склонных к авантюрному
бизнесу, ведущих демонстративно роскошный образ жизни (нувориши);
в) из лидеров около-, пост- или просто преступных формирований (авторитеты, "воры
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в законе")
г) из идейных лидеров общественно-политических движений, организаций ("идеологи").
Эти группы различаются не только по своему прошлому опыту, образовательному и
культурному уровню, но и по стилю жизни. Если первые и последние не выпячивают или
скрывают свои доходы и возможности, то представители второй и третьей групп - напротив,
их всячески преувеличивают и демонстрируют. За исключением нуворишей, индифферентных к политике, остальные лоббируют, пытаются влиять на политический процесс в
стране.
Представители всех четырех групп обладают эффективным деловым мышлением и
умением быстро ориентироваться в нестабильной и неопределенной социальной обстановке. Характерно также умение выделяться из массы, добиваться признания, побеждать в
социальных конкурсах. Деловой успех, материальное благополучие достигнуто в результате резкого "взрывоподобного" обогащения за последние годы. Такой путь достижения
социального успеха вызывает желание повторить успех кумира у молодежи и негативное
отношение к этому основной массы населения. Распространенным среди граждан Украины
является отрицательное отношение к труду не только как нравственной ценности, но и как
к средству существования. Мнение, что основной способ достижения материального благополучия связан не с трудом, а с деятельностью, противоречащей закону и морали, превращается в устойчивый стереотип современного массового сознания. Ницшеанская мысль о
том, что сильная личность живет по ту сторону добра и зла, отражает реалии нашего
общества. Второй существенной характеристикой современной сильной личности является
способность рисковать, начинать с "нуля" новое выгодное дело, умение действовать одновременно по нескольким направлениям, наличие у нее нескольких сценариев будущей
деятельности. Для большинства присущ "маккиавеллизм" - цель для них оправдывает
любые средства. Современная сильная личность склонна к использованию радикальных
средств принуждения и насилия.
3. Современная сильная личность способна противостоять стрессам, переносить
социальные неудачи, критично оценивать себя и реальность, отличается большим объемом
работы над собой, установкой на постоянную борьбу за "место под солнцем", психологической гибкостью, умением не зацикливаться на неудачах.
4. Сильная личность создает ощущение общности конечной задачи для окружающих ее
людей, конструирует жизненное пространство и перспективу для людей, которые
оказались сейчас в состоянии "бегства от свободы". Как отмечал Ф.Ницше, сильная
личность будит людей ото сна, помогает человеку посадить росток своей высочайшей
надежды. В то же время она совершает решительные и бросающие вызов обществу
поступки дабы преодолеть состояние "стоячего болота", страдая при этом и борясь с
противостоящей цели ситуацией.
Современная сильная личность является, говоря словами Э.Фромма, "приспособленным человеком". Это человек, который в условиях рыночной экономики смог стать товаром, то есть имеет потребительскую стоимость, спрос на предлагаемые им услуги. Личность
такого типа не имеет определенных устойчивых социальных характеристик. В сильной
личности рыночного общества устойчивой является только потребность быть всегда
социальным товаром и готовность менять, если общество потребует, играемые ею (личностью) социальные роли и соответственно, мировоззренческие установки. Если человеку это
удается, он достигает высокого уровня социального мастерства, одного из критериев
сильной личности. Однако постоянная ломка своего "Я" под влиянием внешних социальных
обстоятельств, "мировоззренческая беспринципность" сильной личности в условиях трансформации общества и социальной неопределенности зачастую приводят ее к духовному
кризису, к потере личной идентификации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого. - М., 1990. С. 11 12.
2. Коган Л.Н. Социальные силы человека//Философские науки.-1981 .-N 6. С. 23.
108

Культурологічний вісник 96
3. Ницше Ф. Так говорил Заратустра: Книга для всех и ни для кого.-М., 1990. С 12.
4. Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности // Человек.-1993.-N 1. С. 112 114.

В.А. ТАРАН
НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ.

Проблема национального воспитания была и остается одной из важнейших проблем
внутренней политики любого государства. От эффективности ее решения в немалой степени зависит способность государства к выживанию и нормальному функционированию в
условиях сосуществования с другими государствами. Действенность национального
воспитания зависит от широты охваченной им социальной среды, однако основным объектом является молодежь, от морально-нравственных качеств которой зависит будущее государства. Хотя цели и задачи национального воспитания для различных государств во
многом совпадают, способы и решения названной проблемы имеют свои специфические
особенности в каждом отдельном случае, связанные с целым рядом конкретноисторических, экономических, политических, социальных, культурных и прочих факторов, которые необходимо учитывать при разработке концепции национального
воспитания.
Современное украинское государство сегодня, хотя уже и существует де-юре, де-факто
находится в стадии становления. Поэтому проблема национального воспитания для него
приобретает особую актуальность, в первую очередь, ввиду целого комплекса проблем
социального и психологического характера, на которую наталкивается разработка программы национального воспитания и ее реализация. Истоки этих проблем коренятся в
исторической судьбе Украины, ее народа, и они пронизывают различные сферы практической жизни, затрагивая обыденно-практический и теоретический уровни общественного
сознания. Связанные с отсутствием устойчивых традиций украинской государственности,
"размыванием" национальных ценностно-культурных ориентаций, недостаточным
количеством квалифицированных национально ориентированных специалистов и рядом
других объективных и субъективных факторов, теснейшим образом взаимосвязанных между собой, они являются существенной помехой на пути национального воспитания.
Отсутствие устойчивых традиций украинской государственности далеко не всегда непосредственно, но чаще опосредованно сказывается сегодня практически на всех областях
общественной жизни. Совершенно очевидно, что само провозглашение независимого государства, хотя и является выдающимся историческим фактом, свидетельствующим об определенной исторической зрелости народа и его политических лидеров, есть только первым
шагом на пути к его становлению. Однако для его нормального функционирования необходима соответствующая экономическая, политическая, идеологическая, правовая база.
Существующие же ныне государственные институты требуют коренного реформирования,
что является делом длительным, стоящим немалых средств и преодоления инертности
мышления, тем более в условиях ломки старой системы общественно-экономических и
политических отношений. Временной фактор здесь также следует учитывать, поскольку с
приобретением Украиной статуса самостоятельного государства подавляющая часть населения республики связывала надежды на улучшение социальной жизни. Определенные
основания для таких надежд по-видимому были. Экономическая база в Украине, по
статистическим данным и мнению специалистов, действительно обладала высоким
потенциалом в рамках бывшей союзной экономической системы, что активно пропагандировалось и давало повод для довольно оптимистических прогнозов относительно
перспектив развития украинского государства. Однако эта экономика по своей структуре
и функциям не была сориентирована на решение хозяйственных задач в рамках украинского
территориально-государственного пространства. Поэтому такая в общем-то закономерная
тенденция, как интегрированность украинской экономики в межгосударственные экономические системы в данном случае шла в противоречие с известным принципом: преодоление национальных границ, включение в широкие межгосударственные экономические
связи должно осуществляться в русле решения национально-государственных интересов,
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интересов своего народа. Привыкшая же работать в командно-административном режиме
на общесоюзную экономику, нацеленную прежде всего на решение политических и военно-стратегических вопросов, унаследовавшая все ее структурные, организационные и технологические недостатки, а потому слабо реагирующая на реформаторские призывы некоторых политических лидеров, которые к тому же слабо подкреплялись реальными
действиями, она продолжала отставать от социальных запросов и все глубже впадала в
кризис. Как результат - развитие в определенных слоях населения ностальгии по недавнему прошлому, ибо практически все негативные стороны нынешней жизни стали ассоциироваться с обретенной Украиной независимостью, с выходом ее из единого экономического поля.
Подобная экономическая ситуация имеет самую непосредственную связь с ситуацией
политической в Украине и, в свою очередь, сказывается на состоянии национального
воспитания. Содержание же политической ситуации, применительно к нашей проблеме,
определяет не столько пестрота и многообразие политических партий, организаций и
движений, сколько противостояние двух диаметрально противоположным по своим стратегическим планам политических сил. Одна из них, еще не набравшая мощи и должного
политического и руководящего опыта, во многом разобщенная из-за различных
политических и экономических ориентаций нацелена на построение суверенного, независимого украинского государства. Правда, и такая позиция представителей патриотического крыла не предохраняет их от ошибок и действий, которые далеко не всегда обусловлены отсутствием должного профессионального опыта. Нередко за псевдопатриотическими
высказываниями и призывами скрываются довольно корыстные побуждения, а их авторы
успешно содействуют экономической и законодательной неразберихе, пытаясь под
прикрытием депутатских мандатов обогатиться на новых для себя административных и
хозяйственных должностях и нанести тем самым огромный ущерб национальной идее.
Более рельефной в этом направлении представляется деятельность другой политической
силы, которая откровенно призывает к восстановлению бывшего Союза. Именно эта сила,
опираясь на кадры бывшей партии власти в Украине, продолжая занимать ключевые посты
в административно-хозяйственном аппарате, в том числе в высшем эшелоне власти,
стремится сохранить прежнюю систему ценностей, затормозить процесс формирования
украинских государственных институтов, процесс реформирования экономической и
прочих сфер. Действия представителей этой силы ( а к ним примыкают и те, кто вообще
лишен какой бы то ни было патриотической ориентации) в экономической, социальной,
политико-идеологической сфере часто носят откровенно антигосударственный характер,
способствуя усилению антигосударственных тенденций в социальной жизни и общественном сознании.
В своей деятельности они смыкаются с внешними политическими силами, прежде всего
России. Известно, что ряд ее политических партий, государственных и общественных
деятелей откровенно стоит на антиукраинских позициях ввиду неприятия ими факта
развала государства СССР. Руководствуясь экономическими и геополитическими стратегическими интересами своей страны, эти силы рассматривают независимую позицию
Украины как одно из главных препятствий на пути к созданию нового сверхгосударства под
эгидой Москвы, а также не желают видеть рядом с собой экономически и политически
сильного конкурента. Вполне вероятно, что такое ревностное отношение именно некоторых
политических лидеров России к Украине обусловлено еще и фактором психологического
порядка, который Л.Гумилев объясняет как раздражение всякого суперэтноса по отношению ко всякому отделяющемуся от него этносу, поскольку такое обособление последнего
нарушает привычную, устоявшуюся систему межэтнических связей. Как бы то ни было, но
со стороны России имеет место стремление затормозить процесс становления и укрепления,
Украинского государства, а по возможности и направить его внутреннюю политику в
сторону отказа от независимости. Предпринимаются же для этого самые разные шаги
откровенного, а чаще завуалированного характера, начиная с области экономики и кончая
идеологией.
Важно отметить, что подобные шаги часто находят социальную поддержку среди наиболее консервативной части населения Украины, оставшейся в зоне действия прежней системы ценностей, а также тех, кто не разделяет украинские культурно-ценностные
ориентиры. Причем среда эта, учитывая нынешнюю демографическую ситуацию в республике и культурно-образовательный уровень ее жителей, занимает довольно широкое
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социальное пространство. Воспитанные в духе советской идеологии, которая в интересах
супергосударства стремилась невелировать национальное самосознание граждан, представители этой среды враждебно относятся к самому понятию "национальное", рассматривая его как антипод понятию "интернациональное" и в общественной жизни выражающее крайне негативное проявление межэтнических отношений, основанных на этническом эгоизме и нетерпимости к инородцам. По сути, такая позиция является образцом
антидиалектического мышления, основанного на непонимании диалектики национального
и интернационального. А диалектика эта состоит в том, что интернациональное не существует без национального; более того, именно национальное составляет основу интернационального и отсутствие первого порождает уродливое второе. Действительно, можно
ли от человека, не любящего своих близких, ожидать искренней любви к другим людям?
Как может человек, не переживающий за судьбу своего народа, радеть за благо всего
человечества? Вопросы далеко не риторические.
Между тем, сегодня мы сталкиваемся с попытками вообще дискредитировать понятие
"национальное", вывести его из обихода: нежелательно говорить о национальном государстве, украинской нации, поднимать вопрос о национальных интересах, поскольку-де
национальная идея себя не оправдала и всякое упоминание этого термина раздражает
национальные чувства других народов. Какая уж здесь постановка проблемы национального воспитания? С такой позицией нельзя согласиться, ибо существование сегодня в
мировой социальной практике и наций, и национальных государств, и национальных
проблем, и национальных интересов является фактом неоспоримым. Другое дело, что, как
феномен, национальное развивается, обогащается в процессе социального созревания народа - его носителя, порождая на каждом новом этапе его развития новые проблемы. Нельзя
сравнивать национальные проблемы в разных по уровню цивилизованности и культурного
развития государствах. Но всякий раз решение таких проблем требует четкой продуманности действий и прогнозирования их последствий. При этом приходится учитывать много
факторов, в том числе и глубоко заложенную в сознании людей боязнь национального
экстремизма. Однако изъятие термина вовсе не означает снятие проблемы на практике.
Гораздо важнее обеспечить такую внутреннюю политику государства, при которой
национальные проблемы решались бы без опасных последствий для общества.
Не менее важным является и вопрос теоретического осмысления этой проблемы, в том
числе посредством разработки четкой системы соответствующих научных категорий, поскольку отсутствие таковой тоже вносит сложность в выработку концепции национального
воспитания. Категории, используемые в современной литературе для определения содержания национального отличаются пестротой дефиниций, что зависит от методологической
ориентации специалистов, и требуют дальнейшей переработки. Однако важно подчеркнуть
те моменты, на которых многие специалисты сходятся: национальное, определяющее лицо
любой нации, по своим истокам, природе полиэтнично, оно возникает закономерно и
необходимо на определенном этапе развития этносов; национальное всегда очерчено
территориально-государственными границами. Поэтому, сославшись на слова Августина
Блаженного: "Патриотизм зависит от сосредоточения, но не выносит разъединения," высказанные по поводу причин распада Римской империи, можно утверждать, что понятие
национальное должно выполнять консолидирующую функцию в обществе и в этом ключе
должно составлять стержневой момент в концепции национального воспитания, но не
наоборот.
Решение проблемы национального воспитания связано с преодолением некоторых черт
национального характера, присущих большей части украинского народа. Хотя история
дает нам немало примеров проявления бунтарского духа наших предков, жесткости и даже
жестокости в конфликтах не только с внешними врагами, но и с живущими здесь же
иноверцами, инородцами, а нередко и со своими соплеменниками, среди особенностей
национального характера украинцев выделяют неагрессивность, мягкость, традиционно
дружелюбное отношение к представителям других этносов. Возможно эти черты стали
одной из причин сложной судьбы Украины. Вместе с тем, "корректировка" национального
характера в условиях многовекового унижения со стороны политически более сильных
соседей, привела к развитию в нем черт рабской покорности, к нивелировке чувства
национального самосознания. И если осознание своей этнической самобытности, непохожести является одним из центральных элементов национального самосознания, то для
украинцев, воспитанных к тому же в духе незнания своей истории, своих традиций,
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довольно типичной стала попытка идентифицировать себя как раз с другими этносами,
которые представлялись господствующей идеологией более значимыми субъектами
истории, носителями более существенных нравственных и культурных ценностей. Это
восприятие себя как представителя второсортного этноса порождает своеобразный комплекс неполноценности на уровне этносознания, что не только позволяет списывать
издержки нынешней жизни за счет этнической ущербности, демонстрируя неверие в свои
силы, но и вполне терпимо относится к различным проявлениям украинофобии как извне,
так и внутри государства. А это свидетельствует о невысоком патриотическом потенциале
народа.
Как уже отмечалось, подобное явление, имея социально-психологические истоки, в
значительной степени обусловлено и недостаточным общим культурным и интеллектуальным уровнем развития народа Украины, в том числе слабым знанием своей истории. Это
не случайно, поскольку до недавнего времени история Украины специально подавалась в
угоду политической конъюнктуре в выхолощенном виде. Более того, она рассматривалась
в такой тесной связи с историей развития соседних народов и государств, что практически
не имела своего собственного статуса. Как тут не вспомнить высказанную Гегелем мысль о
том, что народ, не имеющей своей государственности, не имеет и своей истории. Зная, какое
место занимало всегда изучение истории своего народа для воспитания граждан, патриотов
(достаточно вспомнить хотя бы Конфуция), нетрудно понять, на каком уровне у непросвещенного в историческом плане народа может находиться чувство национального самосознания, с какими трудностями сталкивается его национальное воспитание. Сегодня
предпринимаются попытки приобщить народ, прежде всего молодежь, к расширенному
знанию истории Украины во всей ее сложности и противоречивости, написанной на основе
объективного, научного подхода. Однако сделать это не так просто, учитывая и неподготовленность материальной базы, и имеющиеся стереотипы общественного и обществоведческого мышления.
Проблема исторического образования непосредственно связана с проблемой
национальной культуры, без поднятия которой на должный уровень нельзя серьезно говорить о национальном воспитании. Среди многих трудностей, которыми обозначено состояние национальной культуры в Украине, можно выделить одну из центральных, носящих
теоретико-методологический характер. Это вопрос понимания сущности украинской
национальной культуры, определения ее "контуров". Нисколько не подвергая сомнению
известный тезис о том, что нет ни одной национальной культуры в чистом виде, следует
все-таки более решительно определить то специфическое, что выделяет именно украинскую национальную культуру. Это значит не только вскрыть истоки, линии переплетения с другими культурами, выделить важнейшие этапы ее развития, но и показать
основные пути, по которым она двигалась, формируя свои традиции, свои неповторимые
черты. Задача эта непростая именно в силу того, что на протяжении последних трехсот лет
украинская культура постоянно "растворялась" вначале в рамках единой российской, а
затем единой советской культуры. Все наиболее значимое, видное, талантливое подтягивалось к центру и приобретало статус российского, советского. Безусловно, такое явление в
целом для развития культуры имеет прогрессивное значение, наполняя ее новыми элементами. Однако существующая политическая ситуация способствовала тому, что украинской
культуре отводилась периферийная ниша; и обречена она была на упадок. Не случайно для
многих национальная украинская культура не может и сегодня преодолеть свой "шароварный" рубеж и представлена довольно ограниченным кругом явлений. Как-то до сих пор не
всегда корректным считается вопрос о развитии украинской философии, украинского естествознания, украинской фундаментальной науки и так далее, поскольку-де нельзя
отделить их от развития интеллектуальной мысли всего многонационального Российского
государства. Конечно, искусственного деления здесь быть и не должно, но говорить о тех
научных школах и традициях, которые зародились и имели место в Украине, о том вкладе,
который внесли выходцы с Украины в развитие российской и мировой науки, искусства и
культуры, подчеркивая интеллектуальный и духовный потенциал самого украинского
народа, можно и нужно. Вообще же, если рассматривать культуру в общефилософском
плане, где она включает в себя продукты всей человеческой деятельности и часть преобразованной им природы, так называемую вторую "природу", то содержание и национальной
культуры значительно расширится.
Но дело не только в теоретическом осмыслении феномена национальной культуры.
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Необходимо еще и на практике способствовать ее развитию, которое невозможно без
четкой, последовательной государственной программы, финансирования и пропаганды.
Тем не менее, в последнее время мы, напротив, являемся свидетелями застоя национальной
украинской культуры. Проявилось это, в частности, в языковой ситуации. Известно, что
национальный язык является основой национальной культуры. Через него выражается ее
самобытность, он способствует отражению и становлению специфических национальнопсихологических особенностей народа, закрепляемых в его менталитете и служит одним
из величайших факторов духовного единства нации. Поэтому без четкой языковой
политики также не может быть полноценного национального воспитания. Тем не менее,
вопрос о статусе государственного языка продолжает оставаться открытым, поскольку
принятый закон о государственном языке носит декларативный характер. Он не то, чтобы
недостаточно воплощался в жизнь. Он просто как бы отошел в разряд второстепенных и,
разделяя участь многих других принимаемых законов в части их соблюдения и выполнения, стал восприниматься на уровне рекомендаций, а в некоторых регионах просто
игнорироваться. Безусловно, подготовка и введение в действие этого закона - дело сложное.
Здесь необходимо учитывать реальную языковую ситуацию в Украине, имеющую психологическое подкрепление. А суть ее такова, что сегодня на значительной части украинского
государства доминирующим является русский язык. Постепенное же его распространение
и закрепление на территории Украины сопровождалось деформацией национального самосознания прежде всего коренного, а также проживающих вместе с ним представителей
других этносов и ознаменовалось созданием некоего социального образования под названием "русскоязычное население". Практически язык стал как бы показателем фактического деления Украины на две части, имеющие различную хозяйственно-экономическую
специализацию, во многом отличные политические приоритеты, в чем-то несхожие культурно-ценностные ориентации, обеспечивающие известную разобщенность украинского
народа. Дальнейшее сохранение подобной языковой ситуации, в частности, за счет
официально признанного двуязычия, то есть закрепления за русским языком статуса
второго государственного, надолго затормозит процесс стирания этой разобщенности, а
может и усилить ее, поскольку будет означать фактический выход юго-востока Украины
из украинской языковой зоны. Руководствуясь политическими интересами украинского
государства, ставя целью его укрепление и развитие на основе духовного единства
формирующейся украинской нации, необходимо последовательно использовать
административные меры по внедрению единого государственного языка в практику
социальной жизни Украины. Однако такая политика должна сочетаться с удовлетворением
языково-культурных запросов представителей всех иных этносов, проживающих в
территориальных границах украинского государства. Подобные шаги способны обеспечить
не только духовное единство украинского народа, но и поднять престиж государства в
сознании всех его граждан.
Разумеется, в рамках одной статьи невозможно высветлить все проблемы, стоящие
сегодня на пути национального воспитания в Украине, однако даже исходя из вышеизложенного можно сделать заключение, что проблему национального воспитания необходимо
и возможно решать только в комплексном подходе. А это означает следующее: 1) Деятельность государства должна быть направлена на укрепление своего положения, престижа,
решения внешних и внутренних социально-экономических проблем в интересах всего
населения Украины, предоставления социально-правовых гарантий различным его слоям
с учетом их этно-культурных потребностей. 2) Необходимо как можно шире задействовать
интеллектуальные силы республики для обеспечения теоретической основы концепции
национального воспитания. 3) В воспитательной работе в этом направлении самое активное
участие должны принимать средства массовой информации, система образования, нацеленные на воспитание полноценных граждан Украины. Только идя по такому пути можно
успешно решить проблему национального воспитания, являющегося одной из предпосылок
построения сильного украинского государства.
113

Філософія і соціологія

Н.А. ГОРЕВОЙ
В.П. БЕХ
М.Ф. НОВИКОВ
ЗАПОРОЖЦЫ О СОЦИАЛЬНОМ САМОЧУВСТВИИ ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ
ПРИВАТИЗИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ПУТЯХ ВЫХОДА ИЗ КРИЗИСА
В соответствии с Государственным заданием приватизации в конце 1995 года Фонд
государственного имущества Украины провел в Запорожской области опрос экспертов из
числа работников органов системы местного самоуправления и специалистов, работающих
на десяти предприятиях, которые участвуют в приватизационном процессе. В выборку
попали такие известные коллективы как "Запорожтрансформатор", "Днепроспецсталь",
"Комфорт", "Южэлектромонтаж", Запорожский сталепрокатный завод, швейная и
кондитерская фабрики, масложиркомбинат, АТП № 12363 и завод безалкогольных
напитков. Опрос проводился силами сотрудников социологической лаборатории Запорожского госуниверситета.
С согласия информационно - аналитической фирмы "Эксор", на которую возложена
основная организационно-аналитическая работа по реализации данного проекта, приведем
лишь некоторые данные по региону, полученные в результате опроса вышеназванных
трудовых коллективов, поскольку сегодня крайне важно знать как оценивают
приватизацию те работники, чья жизнь оказалась в прямой зависимости от тенденций ее
развития.
Нас интересовали прежде всего два принципиальных момента. Первый из них касается
того, как чувствуют себя трудовые коллективы приватизированных предприятий. Второй,
в свою очередь, связан с тем, с какими мероприятиями правительственной программы
углубления рыночных реформ запорожцы связывают выход из кризисного состояния.
Итак, начнем с анализа социального самочувствия трудовых коллективов
приватизированных предприятий. На практике существует, как известно, три комплексных направления, которые в наибольшей степени способствуют качественному развитию
предприятий в рыночных условиях: привлечение финансовых ресурсов; совершенствование управления предприятием; укрепление позиций предприятия на рынке. В соответствии с ними и проанализируем полученную эмпирическую информацию. Для повышения качества анализа, выделим внутри вышеназванных комплексных направлений
факторы зависящие и не зависящие от деятельности самих предприятий.
Среди комплексного направления "Привлечение финансовых ресурсов" мы выделяем
две независящих от предприятия группы факторов влияния на них со стороны: кредиты и
протекционизм государства и инвестиции других предприятий и организаций, а среди
зависимых от предприятия факторов - упор на собственные силы. Анализ показал, что
государственная поддержка отмечена оценкой "хорошо" только у трех процентов
респондентов. Оценку "средне" она получила у четырнадцати процентов опрошенных, а
каждый второй из них оценил ее как "очень плохую". Причем о государственном
кредитовании респонденты отзывались почти в два раза лучше, чем о поддержке
государством отечественного товаропроизводителя. Такая же пропорция в оценках
наблюдается и в отношении инвестиций со стороны специализированных фондов,
компаний, создания совместных предприятий и вхождения в финансово-промышленные
группы. Кстати, вхождение в финансово-промышленную группу на "хорошо" оценил
только один процент опрошенных, в то время как иностранные инвестиции эту оценку
получили у пяти процентов экспертов.
Совершенно противоположная картина наблюдается по группе факторов "упор на
собственные силы". Здесь оценки респондентов значительно смещены в сторону улучшения: только 2,3 процента респондентов оценили их как "очень плохо", 39,2 процентов дали оценку "средне" и 13,6 процентов оценили его влияние на "хорошо".
Таким образом, здесь трудовые коллективы, очевидно наученные многолетним
горьким опытом, поступают по принципу "На соседа надейся, а сам не плошай!"
Среди комплексного направления "Совершенствование управления предприятием" выделим мнение опрошенных специалистов по таким аспектам производственной деятель114
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ности предприятий: сокращение расходов на издержки производства, кадровая политика,
улучшение методов управления и совершенствование организации производства.
Совершенно естественно, что оценивая приватизацию как средство усиления экономии
ресурсов, ведущее к снижению себестоимости выпускаемой продукции - главного фактора
обеспечивающего увеличение прибыли - 44,9 процентов оценили его на "хорошо", 32,1
процент - "средне" и лишь 1,9 процента - "очень плохо".
Опрос показал, что повсеместно отмечается качественное изменение в проведении
кадровой политики на приватизированных предприятиях. Она является мощнейшим фактором управления предприятием в условиях перехода к рынку. Так, например, 38,5 процентов оценили ее на "хорошо", 29,5 процентов - "средне" и 2,2 процента - "очень плохо".
В первую очередь отмечается ужесточение требований к персоналу (42,3%), системная
оценка руководящих кадров (38,5%), повышение профессионализма персонала (37,2%),
гибкая система оплаты труда (35, 9 %).
Оценка тесно примыкающих к кадровой политике методов управления предприятием
выглядит следующим образом: 36,5 процентов опрошенных ответили, что приватизация "хорошо" воздействует на изменение кадровой политики, 32,0 - "средне" и 2,6 - "очень
плохо". Наиболее сильные позитивные сдвиги тут отмечены в области повышения управляемости структурными подразделениями (41,0 %), а так же в централизации управления
(32,0%) и сочетании последней с децентрализацией (28, 2%). При этом 44,5 процентов
опрошенных экспертов отметили, что наблюдается повышение степени соответствия
организационной структуры предприятия выбранной стратегии поведения его в рынке.
Вместе с тем, анализ эмпирической информации убедительно показал, что повышению
уровня организации производственных процессов, приобретающих особое значение в
кризисных ситуациях, на обследованных предприятиях не уделяется достаточного
внимания. На "хорошо" значение этих факторов оценили только 11,1 процентов, как
"средне" - 32,4 процента и как "очень плохо" - 13,1 процентов опрошенных. Эксперты
считают, что особенно слабо привлекаются консультанты для осуществления реконструкции, но зато отмечают тот факт, что в новых экономических условиях руководители
стали чаще принимать личное участие в обучении персонала и организации новых рабочих
мест.
Итак, в реализации комплексного направления "Совершенствование управления
предприятием" наблюдается упор на интенсификацию труда и явно недооценивается совершенствование технологической стороны производственного процесса. Это означает, что
высшее руководство предприятий пребывает в плену старой идеологии, пытаясь вербальными методами и материальными стимулами удержаться на плаву. Если пока это и удается,
то все равно постоянно надо помнить о том, что без оптимизации организационно - технологической структуры производственной деятельности невозможно долго удержаться на
развертывающемся рынке.
В комплексном направлении "Укрепление позиций на рынке" мы выделяем следующие
группы факторов: маркетинговые исследования, совершенствование производства и
'диверсификация, то есть расширение номенклатуры выпускаемой продукции и поиск
новых направлений производственной деятельности.
Из анализа следует, что все вышеназванные группы факторов оцениваются примерно
одинаково: на "хорошо" - в пределах 25,4 - 29,5 процентов, "средне" - в пределах 29,2 - 37,9
процентов и "очень плохо" -1,6 - 2,6 процента. Однако внутри каждой из них спектр мнений
достаточно большой. Среди тех, кто оценил на "хорошо" развитие маркетинговых
исследований под воздействием процесса приватизации существует разбег в оценках их
составных частей. Так, например, 30,8 процента респондентов отмечает что
существует необходимость расширения маркетинговых исследований. Причем
трудовые коллективы предприятий больше всего нацелены на укрепление связей с
поставщиками (34,6%) укрепление связей с коллективами-потребителями их
собственной продукции (32,5%). Непосредственно на потребителя, расширение его
сервисного обслуживания должного внимание пока, к большому сожалению, не
обращается (20,5%). На расширение рынка сбыта произведенной продукции, как ни
странно, приватизация влияет, по мнению респондентов, в последнюю очередь (19,2%).
Здесь обращает на себя особое внимание некоторая недооценка, даже экспертами, роли
115

Філософія і соціологія
маркетинговых исследований в обеспечении экономико-финансового благополучия
предприятий. Все дело в том, что в функцию маркетинговой службы как раз и входит
системная оценка положения предприятия не только на региональном, но и на национальном и мировом рынках, разработка комплекса мер по завоеванию или удержанию
потребительского спроса, а также прогноз развития спроса на выпускаемую им продукцию
не только в течение ближайшего времени, но и на отдаленную перспективу. В рыночных
условиях именно по результатам деятельности маркетинговой службы строится стратегия
поведения предприятия на рынке, модернизируются производственные мощности, наращивается интеллектуальный потенциал, внедряются технологические новинки, изменяется кадровая политика, берутся кредиты в банках и т.д. Проведенный опрос лишний раз
показал, что всего этого наши управленческие кадры большинства предприятий еще не
осознали в полном объеме.
Эти же респонденты отмечают , что совершенствование производства идет в основном
через повышение контроля за качеством продукции (42,3%). На втором месте находится
такой фактор как внедрение эффективных методов производства и технологий (32,1 %).
Четыре из пяти опрошенных экспертов указали на то, что предприятия сейчас заняты
диверсификацией деятельности. Учитывая, что наша экономика имеет очень слабую
ориентацию на потребителя, этот факт казалось бы можно только приветствовать, поскольку на лицо попытка проникновения ранее специализированных фирм в другие отрасли
производства и сферу услуг. Однако, нельзя не понимать, что диверсификация деятельности предприятий должна быть сориентирована на выпуск продукции соответствующей
основному профилю их производственной деятельности, обеспеченной производительными силами, технологией, кадрами каждого отдельного предприятия. При этом каждый
четвертый опрошенный указал на то, что приватизация хорошо способствует созданию
новых рабочих мест. Еще более 12 процентов опрошенных подчеркнули, что она способствует ускорению выпуска новой продукции.
Таким образом, анализ положения дел на приватизированных или приступивших к ней
предприятиях показывает, что трудовые коллективы мало верят в финансовую и
организационно-правовую помощь государства и внешние инвестиции. Это во-первых.
Во-вторых, для выхода из создавшегося положения предприятия ориентируются на собственные силы и собственное видение путей преобразования государственной формы собственности предприятий в негосударственную. Отсюда такая пестрота в кадровой политике,
разнобой в способах совершенствования методов управления, такое разное отношение к
изучению рынка сбыта и потребностей людей, порой примитивные подходы к
диверсификации производственной деятельности.
В-третьих, поскольку более половины опрошенных экспертов (56,5%) подчеркивают,
что на предприятиях не уделяется должного внимания совершенствованию
организационного уровня производства, это означает, что кадры управления
приватизированными предприятиями, по-прежнему ориентируются на что угодно, но
только не на рыночную идеологию, конкурентные условия развития, которая требует
поддержания предприятий в повседневной боевой готовности.
Теперь перейдем к рассмотрению экспертных оценок мер, направленных на рост эффективности деятельности приватизированных предприятий, предлагаемых нынешним
правительством Украины. Здесь, на основании имеющегося инструментария, мы выделяем
три основные группы факторов: мероприятия, связанные с совершенствованием законодательной базы; организационно-управленческие мероприятия; мероприятия, связанные с
совершенствованием информационной базы производственной деятельности предприятий.
В целом мнение экспертов в оценке влияния законодательной базы на развитие
приватизационных предприятий выглядит так: 34,4 процента считает, что степень ее
влияния корректно оценить как "средняя", 23,4 процента как "значительная" и лишь 5,7
процентов как "низкая".
Те, кто оценивает воздействие правительственной программы как "значительное" выделяют следующие наиболее существенные факторы повышения эффективности: право
правительства списывать налоги для безнадежных к их изъятию налогоплательщиков
(31,2%); стабилизация общего уровня налогообложения (30,8%); сокращение льгот по
налогообложению (24,0%), а далее идут создание условий для привлечения частных инве116
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сторов, в том числе и иностранных (20,0%); введение налога на имущество предприятия,
внедрение механизма банкротства предприятий и проведение денежной реформы (по
19,2%).
При оценке организационно-управленческих мероприятий, входящих в пакет
правительственных предложений, мнение экспертов распределилось следующим образом:
31,3 процента считают предложения правительства как "средние", 27,8 процентов - определяют их как "значительные" и 1,6 процента как "низкоэффективные". Среди тех, которые определены как "значительные" на первом месте по силе воздействия респондентами
определены: развитие деятельности центров приватизации (34, 6%), переориентация
финансовых ресурсов в производственную и инвестиционную сферу (33,3 %), сдерживание
на уровне мировой цены на топливно-энергетические ресурсы (32,0%). За ними с отрывом
всего на один-два процента следуют преимущественное стимулирование развития наукоемких отраслей и создание промышленно-финансовых групп, холдингов и т.п. Далее за
ними эксперты назвали преимущественное стимулирование развитие отраслей народного
хозяйства с быстрым оборотом капитала и усиление борьбы с экономическими преступлениями ( по 21,8%). И замыкает данный комплекс мер - предложение правительства,
связанное с регулированием цен на продукцию предприятий - монополистов (21,3%).
Наконец, последняя группа факторов, обозначенная выше как "Совершенствование
информационной базы", респондентами оценена так: каждый второй опрошенный считает
ее как фактор, обладающий средними возможностями влияния на выход из кризиса, и
только каждый пятый - считает, что в информации заложен очень большой потенциал сил
и возможностей для становления предприятия в рыночной модели развития Украины.
Таким образом, при оценке экспертами программы выхода из кризиса, предложенной
правительством Украины, совершенствование законодательной базы и улучшение
организационно-управленческой стороны деятельности предприятий в приватизированных организациях получили почти одинаковую оценку, а вот предложения его по дальнейшему совершенствованию информационной базы явно ими недооцениваются.
Кроме этого нами были с помощью математического аппарата и возможностей современной вычислительной техники просчитаны и другие зависимости, наблюдаемые сегодня
на приватизированных предприятиях. В частности было проанализировано как на их
состояние, в зависимости от профиля предприятия, сказываются, например, введение
налога на имущество предприятий, ориентация на потребителя, предоставление руководителям предприятий разрешения на залог имущества, проведение денежной реформы
и др. Оказалось, что наименее популярным является предполагаемый шаг правительства,
связанный с предоставлением руководителям предприятий разрешения на залог имущества. Он в два раза менее популярен чем проведение денежной реформы в украинском
обществе. Такие предложения, например, как введение регулирования фондов потребления, запрет на митинги и забастовки и некоторые другие, в основном те, которые в
какой-то мере ограничивают личную свободу товаропроизводителей, респонденты
отметили как такие, которые заметных результатов не дают.
Таким образом, проведенный экспертный опрос на приватизированных предприятиях
позволил отразить в количественной форме их социальное самочувствие, определить
наиболее перспективные, с их точки зрения разумеется, шаги правительства по выводу
украинского общества из кризиса. Этим самым мы указали хоть какие-то ориентиры,
вытекающие из экспертного опроса, для оценки текущего состояния дел на промышленных
предприятиях Запорожского региона.
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РЕЦЕНЗІЇ
А.И. КАРАГОДИН
ГЛУБЖЕ ИЗУЧАТЬ ИСТОРИЮ ЗАПОРОЖСКОГО КРАЯ (По
поводу одного издания Центра культурного наследия "Ольга" )
Великолепное издание подарил нам Центр культурного наследия "Ольга": тематический настенный календарь на 1995 год под названием "Выдающиеся меннонитские
строения". Географически он охватывает Хортицкую и Молочную колонии меннонитов.
Действительно, меннонитская архитектура в нашем крае вполне закономерно выделяется среди местных строений. Отличающиеся разнообразием меннонитские строения вобрали в себя лучшие черты голландской и прусской архитектуры, приспособив их к местным
условиям, местным строительным материалам и степени материальной обеспеченности.
В Календаре подобраны 12 наиболее известных из сохранившихся меннонитских
зданий, представляющих жилые дома, усадьбы, фабрики и фабричные конторы, мельницы.
Широко представлены культовые сооружения или их фрагменты (меннонитские церкви в
Ландскроне - февраль и в Шенвизе - декабрь). Свидетельством высокой культуры меннонитов является разнообразная система просвещения (см.: здание средней школы для
девочек в колонии Хортица; Центральной школы в Нейостервике).
Но об этом и другом можно только догадываться. Издание явно не рассчитано на
жителей Украины, Запорожской области. Изданное на английском и немецком языках оно
недоступно простому читателю. Читатель, а скорее зритель, восхищается строгими
архитектурными формами, блестящей полиграфией, но не знает, что на этом календаре, о
чем говорят надписи под фотографиями. Поэтому данное издание несет очень ограниченную смысловую нагрузку.
Но и владение языками многим не гарантирует глубокого ознакомления с материалами
календаря. Ведь из них ясно одно, что эти уникальные строения меннонитов возведены на
Украине. Жителям Запорожья могут что-то сказать и названия "Хортица", "Молочная". А
дальше что?
Уже сам подзаголовок "Хортицкая и Молочная колонии" не вполне верен без соответствующего разъяснения. В Календаре речь идет о Хортицком меннонитском и Молочанском
меннонитском округах, возникших, первый в Александровском и Екатеринославском уездах Екатеринославской губернии в конце XVIII века, а второй - в Мелитопольском, с 1842
года Бердянском уезде Таврической губернии (по левому берегу реки Молочной). Но ведь
был еще Молочанский колонистский округ в Мелитопольском уезде (по правую сторону
реки Молочной).
В Календаре упоминаются меннонитские колонии Шенвизе, Хортица, Гальбштадт,
Фюрстенау, Остервик. Но приведенные географические названия отсутствуют на карте
Украины. Составителям следовало бы разъяснить, что часть из этих исторических названий
вошла в состав таких-то населенных пунктов, другая часть носит сейчас такие-то названия...
Более того, колонии под названием Остервик нет и не было ни в одном из меннонитских
округов. В Хортицком же существовала колония Ней-Остервик, то есть Новый Остервик,
а старый Остервик, или просто Остервик, очевидно, остался на родине, в Пруссии.
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Необходимо было разъяснить читателям (или зрителям), что часть меннонитов после
принятия в России закона о всеобщей воинской повинности в 1874 году эмигрировала в
Америку, Канаду: религиозные убеждения не позволяли меннонитам брать в руки оружие.
Отсюда вполне понятно, что издание такого Календаря как раз и предполагает читателя
в этих странах. Именно к этому и направлено и издание книги о меннонитах в Канаде, о
которой так резво отозвался один из авторов статьи в "Верже". И как тут не вспомнить
незабвенного Фонвизина...
Поэтому с горечью следует зафиксировать: есть деньги, есть "Ольга", Центра же культурного наследия нет.
В то же время есть Культурологический центр Нижнего Поднепровья, есть
исторические знания и материалы, но нет денег, нет "Ольги".
Завершая небольшую рецензию, хотелось бы сказать, что составлять Календарь можно
и так и эдак. Лишь бы не страдала историческая правда. И все же спасибо "Ольге" за
обращение к теме, хотя и на миг приоткрывшей тайны меннонитской истории.
119

ХРОНІКА
ЗАХИСТ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ К 068.52.01 З
СОЦІАЛЬНОЇ ФІЛОСОФІЇ
5 вересня 1995 року відбувся захист дисертації Романом Олександровичем Додоновим
на тему "Гуманізація етнічних відносин як фактор розвитку свободи" на здобуття наукового
ступеня кандидата філософських наук за спеціальністю 09.00.11. - Соціальна філософія.
В дисертації досліджується природа етнічного феномену, принципи і тенденції його
розвитку, основні напрямки та детермінанти процесу гуманізації етнічних відносин,
видвинуто пропозиції щодо оптимізації міжетнічних відносин в сучасних умовах.
Науковий керівник роботи - доктор філософських наук, професор В.І. Воловик.

У СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ВЧЕНІЙ РАДІ К 068.52.03 З
ІСТОРИЧНИХ ДИСЦИПЛІН
26 травня 1995 року відбувся захист дисертації Вячеславом Григоровичем Циватим на
тему:" Франко-іспанські відносини кінця XV - початку XVI століття" (спеціальність 07.00.
03. - Загальна історія).
В дисертаційному дослідженні розглядаються політичні відносини між Францією та
Іспанією наприкінці XV - початку XVI ст. у зв'язку з генезисом капіталізму і соціальнополітичним розвитком провідних країн Західної і Центральної Європи того часу. Увага
автора також зосереджена на розвитку франко-іспанських відносин у процесі становлення
постійної дипломатії та європейської системи держав на рубежі двох епох - середньовіччя і
раннього нового часу.
Науковий керівник роботи - доктор історичних наук, професор Ю.Е.Івонін.
16 червня 1995 року відбувся захист дисертації Олександром Валентиновичем Тимощуком на тему: "Анархо-комуністичні формування Н.Махна (вересень 1917 - серпень 1921
pp.)" на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук за спеціальністю 07.00,02.
- Історія України.
Пошукач з Сімферополя, поставивши собі за мету спростування сфальсифікованої
радянської концепції махновщини, а також висновків сучасних істориків про антикомуністичну спрямованість махновських з'їздів армії Махна, декларацій її Революційної
військової ради, матеріалів махновської преси, вперше доводить, що Махно і його командири анархо-комуністичного ґатунку були послідовними прихильниками революційної
ідеї, спростовує твердження істориків про захист махновцями інтересів "селянина виробника" від політики воєнного комунізму, більш детально розглядає військовоорганізаційні та оперативно-тактичні аспекти історії махновських формувань протягом
чотирьох років їх бойової діяльності.
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Науковий керівник - доктор історичних наук, професор П. І.Гарчев.
16 червня 1995 року відбувся також захист дисертації Віктора Юрійовича Ганкевича
"Життя і діяльність І. Гаспринського ( 1851 - 1914 )", яка була виконана в
Сімферопольському державному університеті по спеціальності 07.00.02. - Історія України.
В роботі розкривається громадська, суспільно-політична, видавнича та педагогічна
діяльність видатного діяча національної культури, що сприяє поширенню знань про нього,
тим самим заповнюючи прогалину з цього питання. Вперше введено до наукового обігу
досить великий обсяг архівних матеріалів.
Науковий керівник - кандидат історичних наук В.Ф. Шарапа.
1 вересня 1995 року відбувся захист дисертації аспіранта Інституту історії України НАН
України Сергія Семеновича Падалки "Сільське господарство України в другій половині
60-х pp. XX ст." (спеціальність 07.00.02. - Історія України).
В дисертації по новому поставлена сама проблема відтворення історії сільського господарства України; в ній критично переглянуто головні стереотипи української історіографії
даної теми; показані зміни в громадсько-державному сільськогосподарському виробництві,
а також відтворений стан умов життя та праці на селі.
Науковий керівник роботи - доктор історичних наук, професор П.П. Панченко.
1 вересня 1995 року також відбувся захист дисертації І. Я. Щупака " Підготовка
спеціалістів в середній технічній школі УРСР ( кінець 20-х - 30-ті роки )". Дисертація
Щупака І.Я. на вказану тему виконана по спеціальності, що класифікується ВАКом України за номером 07.00.02.-Історія України.
Предметом цього дослідження є розвиток середньої технічної школи України
наприкінці 20-х - у 30-ті рокі, що готувала значну частину технічних спеціалістів для
промисловості, будівництва та транспорту. Вибрана тема не є новою, але раніше проблема
підготовки кадрів спеціалістів із середньою технічною освітою в Україні в 20 - 30 роки
знайшла лише часткове відбиття в історичній літературі. Автор виявив і ввів до наукового
обігу широке коло архівних документів, зокрема тих, що раніше в силу відомих причин не
були доступними для дослідників.
Науковий керівник роботи - доктор історичних наук, професор Д.І. Павлов.

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
З ІСТОРІЇ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ
6 грудня 1995 року на засіданні кафедри історії України Запорізького державного
університету було затверджено положення про науково-дослідницьку лабораторію з історії
Південної України XVIII - початку XX століття. Згідно з положенням науководослідницька лабораторія є творчим колективом, що об'єднує викладачів, аспірантів і
студентів активно працюючих над історією Південної України.
Метою науково-дослідницької лабораторії проголошено об'єднання і координація
зусиль в дослідженні історії Південної України. Головним завданням лабораторії є створення джерельної бази для дослідження історії Південної України шляхом активної
евристичної роботи.
Положення визначає, що лабораторія залучає на творчій основі представників інших
установ і закладів які активно працюють в галузі історії Південної України. Для досягнення
поставленої мети лабораторія може об'єднуватися з іншими творчими колективами, товариствами і об'єднаннями, завданням яких є вивчення історії Південної України. Друкованим органом науково-дослідницької лабораторії визначено "Записки науководослідницької лабораторії ЗДУ з історії Південної України". Координатором лабораторії є
науковий керівник, що обирається на загальних зборах.
11 грудня 1995 року відбулися установчі збори науково-дослідницької лабораторії, на
яких були присутні Бойко А. В., Ткаченко В.Г., Лиман І.І., Олійник О.Л., Шиханов Р.Б.,
Бровко Б.А., Деміч В.І. На зборах було обрано наукового керівника лабораторії і громадського казначея. Ними стали відповідно Бойко А.В. і Ткаченко В.Г. Збори затвердили
редакційну колегію "Записок науково - дослідницької лабораторії ЗДУ з історії Південної
України" в складі А.В. Бойко (головний редактор), Р.Б. Шиханов (технічний редактор),
С.РЛях, І.І. Лиман.
У виступах було визначено пріоритетні напрямки роботи науково-дослідницької лабораторії. При цьому відмічалося, що однією з перешкод в дослідженні історії Південної
України є інформаційний голод, що витікає майже з повної відсутності впорядкованої
джерельної бази даних, тематичних покажчиків, бібліографічних довідників, анотованих
покажчиків і т.д. Нагальною потребою є спрямована евристична робота в архівосховищах
України і за її межами, складання систематичних анотованих покажчиків архівних фондів,
каталогізація і систематизація опублікованих матеріалів, створення електронного банку
даних, комплектація банку копій документів і т.д.
Пріоритетним в роботі науково-дослідницької лабораторії визначено напрямок історії
Запорозького козацтва. Відмічалося, що досьогодні залишаються малодослідженими проблеми природнього, географічного фактору в історії Запоріжжя, питання духовності, віри і
козацького менталітету, стосунки з сусідами в різні часи історії запорозького козацтва,
господарський, правовий, побутовий, суспільний устрій Запоріжжя, сімейні відносини і
місце жінки в житті запорізького козацтва тощо.
Важливим завданням в роботі лабораторії проголошено дослідження персоналій, творчої спадщини видатних дослідників Південної України: А.Скальковського, Д.Яворницького, Я. Новицького, В.Біднова, І.Манжури, Д.Багалія, Н.Полонської-Василенко, М.Слабченко. Наголошувалося на необхідності проведення генеалогічних досліджень, адже встановлення, реконструкція і дослідження родоводів є основою неприривності історичної
спадщини і історичної традиції. Також було акцентовано увагу на дослідженні
неприривності історичного процесу, що демонструє історія населених пунктів. Саме тому
одним з пріоритетних напрямків роботи лабораторії визначено дослідження історії міст і
сіл, пам'ятних місць, географічних і природніх об'єктів.
В цілому робота науково-дослідницької лабораторії спрямовується на дослідженні і
вивченні історії Південної України, поширенні наукових знань з історії рідного краю.

А.В.Бойко
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