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Перлюстрированные письма испещрены пометками цензоров и жандармских чинов: «шефу жандармов – 
выяснить о личности пославшей посылку» или «Зайончковский – подозрительная личность». 

Таким образом, перлюстрация, не имевшая под собой никакой правовой основы и являвшаяся по своей 
сути противозаконной, была достаточно хорошо организована и давала политическому розыску большое 
количество материала для выявления антиправительственных настроений и революционной деятельности. 
Информация из вскрытых писем дополняла картину жандармских расследований и выявляла новых лиц, впо-
следствии привлекаемых к политическим делам. Формально, такие письма не могли быть уликой на суде, но 
они помогали выбить признание и ставили подозреваемого в заведомо невыгодное и зависимое положение.  
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The article is devoted to the consideration of the political criminal investigation methods: searches, selective arrests, spying, 
agent provocateurs’ employment. The special attention is paid to perusal and its role in political criminal investigation. Perusal 
was used everywhere without any legal grounds as it was the only instrument to detect dissent and the reason to start inquest.  
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОНЯТИЯ «УТОПИЯ»  

(НА МАТЕРИАЛЕ ЗАПАДНОЙ ФИЛОСОФСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) 
  

Единое определение утопии невозможно по причине крайней размытости семантического поля этого по-
нятия [2; 3]. В нашем собственном понимании утопия есть литературный жанр, с присущими ему законами 
и способами отображения мира, который принципиально обращен к будущему и к новому порядку, который 
там восторжествует. По выражению Р. Рюйе, «утопия – игра, но это серьёзная игра» [38, p. 96].  
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К литературному жанру, однако, утопические произведения не сводятся, здесь много уместнее было бы 
слово «проект». Утопист рационален и реалистичен в том смысле, что является последовательным критиком 
современной ему реальности [10, p. 572]. 

Утопия глобальна. Ни один утопист не признает, что он создаёт картину a-priori невозможного общества. 
С другой стороны, ни один утопист не делает простого перспективного анализа, простой экстраполяции, ме-
ханически продолжая тенденции современности в будущее.  

1.1. Утопия есть желание [4, с. 9; 32, p. 1–11]. Это важное определение, поскольку топос, называемый 
Утопией, будет меняться у каждого писателя, но он будет меняться не только по причинам субъективного 
плана, но и следуя за курсом исторического развития. Утопия есть ещё и отражение истории, более или ме-
нее искажённое.  

1.2. Утопия есть идеал, но это идеал философский, а не обыденный, ибо утопист мыслит философски 
[29, p. 2].  

1.3. Утопия нереализуема. Утопизм – философское видение мира, но противостоящее философскому ра-
ционализму и реализму [28, p. 226, 234-235]. 

1.4. Утопия это нереализуемый социализм. По Ф. Энгельсу научному социализму предшествовал утопи-
ческий социализм, несовместимый с материалистическим пониманием истории [6, c. 12-13; 7, c. 23].  

1.5. Утопия есть модель совершенного общества [12, p. 4-5; 13, p. 5; 22, p. 135; 36, p. 112]. В этом ряду 
наилучшую, на наш взгляд, формулировку предложил Дж. Кэйтеб [25, p. 267-268]. Он же предложил и неко-
торые формы реализации утопии: a) политическая теория, выходящая за пределы рассмотрения фундамен-
тальных принципов политики (классические примеры – «Государство» Платона и «Политика» Аристотеля); 
б) текст, описывающий совершенное с точки зрения его автора общество (классический пример – «Утопия» 
Т. Мора); в) философия истории, которая неизбежно носит эсхатологический характер, завершая историю 
реализацией совершенного общества и государства (Тюрго, Кондорсе, Гегель, Маркс); г) философский 
текст, рассматривающий желательные изменения современного общества с целью его улучшения (К. Поп-
пер [36], Г. Маркузе [27]).  

1.6. Утопия – это иной мир [37, p. 15-20]. Родс выделяет три формы утопии: а) upward - утопия, локали-
зованная вне данного мира; б) outward - утопия, существующая ныне, но в другом мире; в) inward, т.е. то, во 
что должен быть превращён существующий мир. Данная модель отличается от предыдущей тем, что допус-
кает существование утопии вне человеческого общества, т.е. вводит фантастический элемент.  

1.7. Утопия есть совершенное человеческое счастье. Это – абсолютно индивидуалистическая форма 
perfect state of human happiness [43, сh. XIV, р. 319-323].  

1.8. Утопия есть продукт дедуктивного мышления, гипотетический вымысел [38, p. 8-17]. В данном 
случае Рюйе как раз сделал акцент на крайнем расширении предмета «утопического». Аналогичное опреде-
ление ввёл Дерош [14, p. 26]. Типичная цитата: «Утопия есть проект другой реальности и другого общества. 
Хотя социальные утопии численно преобладают, не следует забывать о существовании огромного числа 
технических утопий (авиационных, архитектурных и т.д.)» [15, p. 558]. 

1.9. Утопия – это трансцендентное реальности социально активное сознание [1, c. 164-166].  
1.10. Утопия это лучшее или идеальное воображаемое общество [18, p. 5, 40, 81, 90, 191; 19, p. 458; 31, 

p. 7-8, 31, 62-63, 87, 169-170; 44, p. VII, XI; 45, p. 13-27]. Это определение тесно связано с 1.5., но отличием 
всех перечисленных авторов является топос Идеального Города, с которым непосредственно связана реали-
зация утопии.  

1.11. Утопия – мнимое идеальное общество [8, p. 1-7, 57, 143, 320; 11, p. 22-24, 45-47; 30, p.7-40; 33, p. 2-
5; 42, p. X, XXIV, p. 14, 19, 28]. Это можно проиллюстрировать словами Платона: «Тогда послушайте, какое 
чувство вызывает у еня наш набросок государственного устройства. Это чувство похоже на то, что ис-
пытываешь, увидев каких-нибудь благородных, красивых зверей, изображённых на картине, а то и живых, 
но неподвижных… Мне было бы приятно послушать описание того, как это государство ведёт себя в 
борьбе с другими государствами, как оно достойным его образом вступает в войну, как в ходе войны его 
граждане совершают то, что им подобает, сообразно своему обучению и воспитанию, будь то на поле 
брани или в переговорах с каждым из других государств. Так вот… мне ясно, что сам я не справлюсь с за-
дачей прочесть подобающее похвальное слово мужам и государству. И в моей неспособности нет ничего 
странного: мне кажется, что этого не могут и поэты, будь то древние или новейшие» [5, c. 423]. Пример-
но о том же говорится в «Государстве» (592b): идеальное государство находится лишь в области рассужде-
ний, потому что на земле его нет нигде [Там же, c. 388]. 

1.12. Утопия – это общество будущего. Любая утопия является инверсией современного её автору со-
стояния общества, и потому любая утопия критикует современного общество, противопоставляя ему иде-
альное общество, совершенно не обязательно предлагая методы его достижения. Для А. Соболя утопия – это 
царство «яркой и туманной надежды» [40, p. 12]. 

2.1. Утопия – воображаемое совершенное человеческое общество [9, p. 6-10; 20, p. 25-36; 25, p. 1; 32, 
p. 1-11; 34, p. V; 44, p. 69-71]. Утопия, согласно этому определению, не имеет общего с эсхатологией, по-
скольку эсхатологическое сознание выходит за пределы общественного и предполагает трасцендентное 
вмешательство и наличие сверхсознания. Напротив, утопическое сознание разворачивает некие возможно-
сти, скрытые в жизни человечества, и подчиняет себе жизнь человека. 
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2.2. То же [17, p. 8-28, 389, 707-708; 20, p. 1-8; 41, p. 53-59]. В отличие от предыдущих определений, дан-
ное не допускает привязки утопии к каким-либо реальным объединениям или даже теоретическим конст-
рукциям. Указанные авторы полагают утопию сугубо литературным явлением, художественным жанром, 
естественным представителем которого выступает утопический роман. Главный художественный метод пи-
сателя-утописта – остранение, яркими примерами которого являются гуингнмы Свифта или сменяющие 
друг друга человечества О. Стэплтона (роман «Последние и первые люди»). В рамках данного определения 
слово «утопия» приобретает многозначность: 1) картина идеального общества; 2) вымышленная страна, где 
царит описанное идеальное совершенство.  

3.1. Утопия – воображаемое совершенное обшество будущего [44, p. 2-3]. Согласно Мэньюэлу, утопии 
являются не только инверсией отражённого настоящего, но и «воспоминанием о будущем». Для Уотсон 
утопическая мысль есть форма общественной и культурной гармонии, и потому он вводит понятие о двух 
формах утопии: фиктивной (romance of the future) и дискурсивной [46, p. 195]: 

 
Вид  Фиктивная утопия Дискурсивная утопия 
Форма  «Говорящая картина» Программа действия 
Жанр  Иллюзорная теория Искажённая реальность 
Метод  Сатирическая инверсия Критический анализ 
Субъект  Вымышленное место, альтернативная соци-

альная реальность, вымышленный конфликт 
Развитие тенденций современности: аль-
тернативный социум, законы, институты 

 
Дж. Херцлер подчёркивает глобальный характер утопического социума [24, p. 1-3].  
3.2. Утопия – мнимое соверешенное общество будущего [16, p. 3-7, 10; 25, p. 37-42]. Дюбуа отказывается 

от точной дефиниции, поэтому его концепция распылена по тексту. Выделять отдельно концепцию Дюбуа 
следует потому, что утопический идеал он не отделяет от фантастического объекта вообще.  

3.3. То же [23, p. 2-10; 35, p. 9-10, 41-44; 39, p. 23-27, 315-319]. Отличием от предыдущих будет включе-
ние в рассмотрение теорий Сен-Симона, Конта и Маркузе. Платтель вводит следующее определение: «Ча-
стное определение утопии есть: утопия – литературный стиль, с присущими ему специфическими особен-
ностями. Во-вторых, утопия есть «утопизм», т.е. наивный и донаучный способ осмысления социальной дей-
ствительности. В-третьих, утопия есть критический подход к существующему обществу» [35, p. 9-10].  

В рассмотренных выше определениях, можно выделить следующие элементы: 1) желание; 2) идеальное, 
совершенное, превосходное общество; 3) недостижимый идеал; 4) социализм; 5) город, государство, обще-
ство, мир; 6) счастье; 7) человеческое общество; 8) воображение; 9) фикция; 10) социальная активность; 
11) прогноз на будущее.  

Как видим, эти элементы сами по себе уже способны ограничить смысловое поле утопии (в её содержа-
тельном аспекте). Совершенно очевидным является и то, что утопия по определению не может абстрагиро-
ваться от социально-политического элемента (№ 5). Однако элементы №№ 3 и 9 могут ввести в заблужде-
ние: история утопий, если исходить из этих посылок, была бы историей всех химер, порождённых человече-
ским сознанием. Задача сама по себе благороднейшая, но элементы №№ 2, 5, 6 и 10 не дадут нам погрязнуть 
в идеализме (в негативной коннотации этого термина). Элемент № 11 вносит элемент двусмысленности: за-
частую утопия точно локализована во времени (ухрония): как например, романы Мессье «Год 2440» и Ору-
элла «1984».  

Из всего этого можно сделать следующие выводы. Любая утопия исполняет следующие функции: 
1. Критическая функция. 
2. Фантастическая функция: позволяет производить инверсию текущей реальности. 
3. Аксиологическая функция, выражающаяся, в том числе, в инверсии этики и введении ценностей, от-

личных от тех, которые распространены в текущей реальности.  
4. Мобилизационная функция, позволяющая распространить в широких массах желание перемен.  
Таким образом, тот или иной проект может быть назван «утопическим», при условии, что соответствует 

следующим признакам: 
1. Он представляет общество, радикально отличающееся от существующего. 
2. Это продукт воображения, но воображения, прибегающего к рациональному анализу существующего 

положения и конъюнктуры. 
3. Этот проект основан на принципиально иной системе ценностей, что порождает новые цели, и вызы-

вает изменение общественных институтов и структур, их организации и функционирования. 
4. Это комплексный проект. 
5. Этот проект предполагает свою реализацию. 
Тем не менее, все эти черты можно свести к одной: утопия – это альтернатива настоящему. Утопист, 

представляя мир радикально отличающимся от современного, тем самым уже провозглашает, что реаль-
ность должна быть изменена, но предлагает ещё и модель новой, альтернативной реальности, в которую 
должна быть превращена реальность текущая.  
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ЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

ВОКАЛИСТА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МЮЗИКЛА 
 

Говоря об эстрадном искусстве XX столетия, нельзя обойти вниманием жанр мюзикла, который, родив-
шись в ХIХ веке, упрочил свои позиции в XX веке, став едва ли не самым красочным образцом музыкально-
драматического искусства XXI века. Во всяком случае, значительно более массово посещаемым, чем опера 
и оперетта. Мюзикл – это синкретический жанр, существующий во взаимопроникновении пения, танца, ин-
струментального и театрального действа [4]. Особая синтетичность мюзикла заключается в том, что музыка, 
вокал и танец являются равноправными средствами для передачи замысла авторов музыки и либретто. Му-
зыка театра и кино, и особенно мюзикла является ярким образцом музыки XX века [7].  

Повышение массового интереса к мюзиклу в России, наметившееся в последнее десятилетие, определило 
не только увеличение числа предлагаемых зрителю переводных постановок - перенесенных на нашу сцену 
лидеров мирового проката, но и отечественных спектаклей. Бурное развитие потребовало воспитания по су-
ти новой генерации артистов – артистов-вокалистов мюзикла. Если по определению мюзикл – это жанр, ис-
пользующий выразительные средства музыки, драматического, хореографического и вокального искусств, 
то, соответственно, исполнитель этого вида музыкального спектакля должен проходить специальную ком-
плексную подготовку, которая заключается в формировании и вокально-технических и художественно-
исполнительских навыков пения; обеспечении хореографической подготовки и обучении основам актерско-
го мастерства; развитии умения синхронизация пения и танца; овладении различными вокальными стилями. 

Первоначально в российских мюзиклах запели драматические актеры, у которых, как правило, нет спе-
циальной вокальной подготовки, эстрадные исполнители, реже профессиональные вокалисты с академиче-
ски поставленными голосами. Сложной задачей оказалась не только подготовка поющих и танцующих со-
листов, но и поющих танцоров – «поющей массовки» [5]. 

Одним из главных условий становления и дальнейшего развития мюзикла в России является профессио-
нальная подготовка исполнителей. Однако, на сегодняшний день ответа на вопрос - где, чему и как учить 
солиста мюзикла - нет. 

В мировой вокальной педагогической практике в течение последних десятилетий отмечаются серьезные 
изменения, касающиеся техники исполнительства, методики обучения и т.д., во многом обусловленные раз-
витием современного мюзикла.  
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