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Якуб Садовский 

СТАЛИНИЗМ КАК СЛЕДСТВИЕ ГИБЕЛИ УТОПИИ 

В заглавие известнейшей книги Михаила Геллера и Александра Некрича
вынесено суждение, повторяемое публицистами и историками тем охотнее, чем
критичнее  они  относятся  к  тем  или  иным  аспектам  действительности
Советского Союза. «Утопия у власти» – не только с легкой руки авторов и не
только благодаря ловкому, привлекательному и эффектному заглавию – является
своеобразным клише в рефлексии о советском прошлом. В то же время, хотя
своим возникновением советская власть и благодарна утопическому началу, то
ее  укрепление  и  существование  на  протяжении  семи  десятилетий  было
возможно,  в  частности,  благодаря умело проводимой борьбе с  проявлениями
утопического мышления. 

Одной  из  отправных  точек  для  рассуждений  о  феномене  утопии  мы
считаем классическое определение Карла Мангейма1, обратившего внимание на
функциональный  аспект  представлений  утопического  и  идеологического
характера. Мангеймом, правда, дана дефиниция не утопии как таковой, а типа
сознания, или же – мировоззренческой ориентации, организуемой мышлением
определенного  типа.  Так,  утопическое  сознание,  –  пишет  Мангейм  в
«Идеологии  и  утопии»  –  представляет  собой  «такую  “трансцендентную  по
отношению к  действительности”  ориентацию,  которая,  переходя  в  действие,
частично или полностью взрывает существующий в данный момент порядок
вещей»  [Манхейм,  с.  163].  В  свою  очередь,  согласно  той  же  самой
мангеймовской  оптике,  идеологии  –  это  такие  «трансцендентные  бытию
представления,  которые  de  facto  никогда  не  достигают  реализации  своего
содержания» [Там же,  с. 165]. Такие представления, однако, «порядок вещей»
не взрывают, хотя и могут ставить себе целью его изменение.

Когда  существительное  «действительность»  появляется  в  работе
Мангейма  впервые,  оно  обрамлено  кавычками  [Там  же,  с.  84,  164].  Это
подчеркивает  конструктивистскую  исследовательскую  позицию  знаменитого

1  Использую версию фамилии ученого, употребленную издателем первого русского издания «Идеологии и
утопии» (М.,1976).
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социолога  и  его  осторожность  по  отношению  к  убеждению  о  возможности
наблюдения  за  миром  и  его  описания  в  объективных  категориях.  Ибо  у
«действительности»  –  с  его  точки  зрения  –  социальный  характер:  она
конструируется социумом. Цельная и последовательная концепция социального
конструирования реальности представлена, правда, не Мангеймом, а в работе
авторства Питера Бергера и Томаса Лукмана [Бергер, Лукман, с.  150–209]. Эта
концепция приведет Бергера к предложению категории «номоса» – социально
конструируемого  значащего  порядка,  интегрирующего  опыт  и  значения,
доступные отдельным единицам социума [Berger, c. 31].

Эта  категория  чрезвычайно  полезна  для  анализа  идеологических,
утопических, а также мифологических представлений, так как все они обладают
определенной  функцией  по  отношению  к  «порядку  вещей»,  к
действительности,  реальности  или  именно к  номосу,  в  рамках  которого  они
возникают,  развиваются  и  на  который  воздействуют.  Притом,  идеологии  и
утопии  действуют  во  имя  изменения  номоса,  хотя  делают  это  неодинаково.
Мифы  же  осуществляют  задачу  поддержания,  сохранения  и  продолжения
номоса,  хотя  и  добиваются  этого  с  помощью  инструментов  похожих  на  те,
которые  утопиями  используются  для  его  модификации.  Именно  сходство
номических  функций  (то  есть  функций  по  отношению  к  социально
конструируемому порядку), наблюдаемых при анализе идеологий и утопий, а
также сходство номического воздействия мифа и утопии сказывается на том,
что при поверхностном наблюдении разграничения между тремя упомянутыми
феноменами могут казаться нечеткими, понятийные же поля данных терминов –
особенно в публицистическом дискурсе – могут накладываться друг на друга.

Общим знаменателем утопии и идеологии является присутствие идеала
(следует его назвать опять-таки номическим), противопоставляемого текущему
номосу,  причем  –  присутствие  на  уровне  отдельных  текстов,  определенных
дискурсов, или на уровне целого универсума общественных коммуникативных
практик. Разница между идеологией и утопией никоим образом не заключается,
однако, в содержании или формальных чертах этого идеала – ее следует искать
в   фу н к ц и и  идеала  по  отношению  к  текущему  номосу.  Так,  в  рамках
идеологий  и  в  построенных  на  них  социальных  представлениях  функция
номического идеала заключается в обосновании (или — иными словами – в
символической  легитимизации)  модификации  номоса,  к  примеру  –  в
обосновании перемен общественного или экономического строя, перестройки
образовательной  системы,  переориентации  исторической  политики  и  т. п.
Утопии же стремятся порвать с текущим «порядком вещей» и установить номос
новый, альтернативный, определяемый на уровне постулируемого идеала. При
этом, утопии абстрагируют от невозможности сорвать непрерывность текущего
номоса,  от  того,  что  такой  срыв  непременно  означал  бы  конец  социально
конструируемого  мира.  Они  строятся  на  специфическом  напряжении  между
сознанием  ограничений  текущего  порядка  и  всем  тем,  что  в  содержании
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постулируемого номоса представляется привлекательным [Czeremski, Sadowski,
c. 115–173]. 

Характерным способом построения утопических представлений является
феномен,  который  мы  совместно  с  Мацеем  Черемским  определили  как
трансфигуррацию  [Czeremski,  Sadowski,  c.  188–190].  В  предложенном  нами
понимании  этот  термин  означает  преобразование  схем  знаний  в  фиктивные
репрезентации,  служащие  построению  мировоззрения.  Утопический  идеал
построен  именно  с  помощью  фиктивных  репрезентаций,  то  есть  таких,
содержание которых не находит подтверждения в знаниях какого-либо уровня,
за  исключением  мировоззренческого.  К  такой  группе  знаний  относится  как
популярный,  или  же  –  личный  опыт  (подсказывающий,  к  примеру,  что
подброшенный камень падает на землю), так и знания, строящиеся на таком
опыте, но социально претворяемые и социально объективизирующиеся (в виде,
например,  права  притяжения).  Содержание  утопического  постулируемого
номоса тем и привлекательно носителю утопического представления, что ему
известно об отсутствии реального десигната этого представления. Отсутствие
частной собственности  в  классических концепциях  утопического  социализма
было привлекальным потому,  что  сознание  социалистов-утопистов  именно в
собственности  находило  источник  общественного  зла,  видя  в  постулате  ее
отсутствия  панацею  на  все  плохое.  Таким  образом,  номические  постулаты
Фурье  или  Оуэна  противоречили  знаниям  о  текущем  «порядке  вещей»  –  и
путем  построения  картины  противоречащей  знаниям  формировали
мировоззрение утопистов  XIX века. А значит, осуществлялся в них механизм
трансфигурации, точнее говоря – трансфигурации утопического типа.

Утопия,  однако,  не  единственный  феномен,  использующий  механизм
трансфигурации. Он имеет место и в случае мифологических представлений –
хотя  они  возможны  благодаря  другой  его  разновидности.  Все  мифы  также
основываются на трансформации знаний – как популярных, так и тех, которые
непосредственно на них строятся — в фиктивные репрезентации, отвечающие
за построение мировоззрения [Czeremski, Sadowski, c. 188–190]. Дело в том, что
–  в  отличие  от  утопий,  конструирующих  мировоззрение,  которое  «взрывает
существующий в данный момент порядок вещей» – мифы служат построению
такого  мировоззрения,  которое  тот  же  «порядок  вещей»  поддерживает,
обосновывает и осмысляет.

Итак, различие мифологических и утопических представлений (и таких
же  нарративов)  связано  именно  с  их  функцией  по  отношению  к
существующему номосу. Проблема в том, что различные по отношению к нему
функции  могут  выполнять  представления,  построенные  на  одном  и  том  же
формальном содержании. Хотя бы потому, что – как пишет Мангейм, ссылаясь
на  мысль  Альфонса  де  Ламартина  –  «конкретное  определение  утопического
всегда связано с  определенной стадией в развитии бытия»,  а в  связи с  этим
«утопии сегодняшнего дня могут стать действительностью завтрашнего дня»
[Манхейм,  с.  172].  «Порядок  вещей»,  установленный  под  влиянием
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определённого утопического идеала, может породить мифы, использующие то
же формальное содержание, которое ранее выполняло утопическую функцию.
Констатация Маркса и Энгельса, открывающая «Манифест Коммунистической
партии» – «Призрак бродит по Европе – призрак коммунизма» – в 1905 году
выполняла  совершенно иную функцию по  отношению к  номосу  Российской
Империи, чем, скажем, в 1937-м по отношению к советскому номосу.

Тот же тезис можно проиллюстрировать с помощью анализа культурных
функций текста, ставшего навсегда одной из основных единиц символического
корпуса  советского  государства.  Имеется  ввиду  знаменитая  песня
«Интернационал».  Отметим  при этом,  что  анализу  следует  в  данном  случае
подвергнуть  не  подлинную,  французскую версию ее текста,  принадлежащую
перу Эжена Потье,  а ту,  которая,  созданная Аркадием Коцом, десятилетиями
оказывала влияние на общество сначала дореволюционной России, потом же –
РСФСР и Советского Союза. И которая выполняла функции то утопические, то
идеологические, наконец – и мифологические, формально оставаясь все время
одним и тем же текстом. 

Коцевский  перевод  трех  куплетов  «Интернационала»,  ставший  в  итоге
государственным гимном РСФСР и первым из гимнов СССР, опубликованный в
Лондоне  1902  году,  попав  в  Россию,  тут  же  стал  элементом  утопического
дискурса, в рамках которого, вплоть до октябрьского переворота, происходила
абсорбция  западной  социалистической  мысли  (как  в  её  первичной,  сугубо
утопической ипостаси, так и в марксо-энгельсовском виде, который, отметим,
был  весьма  критичным  по  отношению  к  социальному  утопизму2).  Постулат
разрушения  старого  мира  и  замены  его  новым  («Весь  мир  насилья  мы
разрушим / До основанья, а затем / Мы наш, мы новый мир построим») следует
в  предложенном  тут  ключе  воспринимать  как  постулат  разрыва  с  текущим
номосом  и  замены его  новым,  предусматривающим полное  переосмысление
социальных  ролей  («Кто  был  ничем,  тот  станет  всем!»).  Поскольку
радикальный разрыв со старым номосом означает, по сути, революцию, то – по
мере радикализации общественных настроений, а затем – в меру возрастающих
нужд общественной  мобилизации в  условиях  большевистского  переворота  –
песня,  наряду с функциями утопическими, во все большей степени начинает
выполнять и идеологические. На первый план выходит ее боевой характер и
призыв  к  дословно  понимаемой  конфронтации  с  «миром  насилья».  Когда  в
категориях  такой  конфронтации  начинает  восприниматься  большевистский
переворот,  текст  песни начинает  функционировать в качестве  символической
составляющей конкретного военно-политического плана действий, экспрессией
которого  становятся  хотя  бы  известные  большевистские  декреты  «О земле»
(1917) или «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» (1918).

2 Отметим,  что  социальный  утопизм  возник  на  Западе  Европы  как  следствие  промышленной
революции.  Отмена крепостного права  Александром II,  обусловившая возможность развития капитализма в
России,  вместе с тем обусловила и появление аналога западного социального утопизма капиталистического
времени. Пожалуй, именно поэтому рецепция в России трудов Маркса и Энгельса, построенных на критике
утопизма, во многом происходила в утопическом ключе.
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Обратим внимание,  что содержание первого большевистского правового акта
находит символическое обоснование в следующих словах «Интернационала»:
«Лишь  мы,  работники  всемирной  /  Великой  армии  труда,  /  Владеть  землёй
имеем  право,  /  Но  паразиты  –  никогда!».  В  свою  очередь,  антицерковный
характер второго из упомянутых документов перекликается со словами: «Никто
не даст нам избавленья: / Ни бог, ни царь и не герой». 

В  двадцатые  годы  ХХ  века  с  отчасти  утопическим,  отчасти
идеологическим  комплексом  функций  «Интернационала»  не  идет  вразрез
закрепленный  за  ним  конституцией  РСФСР  1918  года  официальный  статус
государственного  гимна.  Несмотря  на  то,  что  песня  становится  тогда
идентичностным  манифестом  и  начинает  функционировать  как
основополагающий  текст  (который  со  временем  впишется  в  советский
основополагающий миф), в реалиях военного коммунизма и НЭП-а, ставших
временем глубинной, многоплановой правовой, политической, общественной и
культурной трансформации, все же остается элементом утопического сознания
и важной единицей символического резервуара революционной идеологии. В
ситуации,  когда  отдельные  содержащиеся  в  «Интернационале»  номические
постулаты  дожидаются  принятия  правовых  актов,  интерпретируемых  в
официальном  дискурсе  как  осуществление  чаяний  рабочего  класса  или
крестьянства,  то,  с  одной  стороны,  самый радикальный  постулат  («Кто  был
ничем,  тот  станет  всем!»),  как  фиктивная  репрезентация,  продолжает  свое
утопическое воздействие на общественное сознание, а с другой – императивы,
призывающие  к  «последнему  и  решительному  бою»  по-прежнему
осуществляют свои идеолого-революционные функции. 

Ситуация  радикально  меняется  в  момент  наступления  в  общественной
жизни тоталитарной эпохи, то есть – грубо и условно говоря – в момент ухода
от  НЭП-а  и  начала  политики  индустриализации  и  коллективизации.  В  этих
реалиях  лозунги  революционных  преобразований  и  интернационализма  –
согласно  с  принятой  на  XIV Съезде  ВКП(б)  доктриной  строительства
социализма  «в  отдельно взятой  стране»  –  подвергаются  маргинализации.  На
первый  план  выходит  политическая  риторика,  мобилизующая  к  борьбе  с
внешним и  внутренним врагом,  причем фигура  внутреннего врага  подлежит
четкой редефиниции. Ибо из официального публичного дискурса постепенно
исчезает  категория  «классового  врага».  Вместе  с  принятием  сталинской
конституции  1936  года  отменяются  обязывавшие  до  сих  пор  (в  силу
конституции  РСФСР  1918-го)  механизмы  юридической  дискриминации
граждан,  представлявших  дореволюционные  «эксплуатирующие  классы»
(духовенство, частные торговцы, лица, получающие доход за счет чужого труда
или живущие на «нетрудовой доход»). Сам Сталин, совершая акт официального
толкования  нового  основного  закона,  заявляет,  что  совершилась  полная
ликвидация этих классов3 и что процесс построения внеклассового общества

3 «Класс  помещиков,  как  известно,  был  уже  ликвидирован  в  результате  победоносного  окончания
гражданской войны. Что касается других эксплуататорских классов, то они разделили судьбу класса помещиков.
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находится  на  продвинутой  стадии4.  В  новой  ситуации  общественную
мобилизацию призвана обеспечивать категория «врага народа», в определенной
степени закрепленная в новой конституции5. Ведь именно с целью разоблачения
мнимых  «врагов  народа»  проводится  кампания  НКВД,  известная  в
историографии  под  именем  большого  террора.  Независимо  от  реалий  этой
акции,  в  итоге которой ушел из  жизни не один из самых ярых сторонников
Сталина, «враг народа» служил категорией описания каждого, кто – пусть даже
лишь  потенциально  –  являл  собой  угрозу  сталинскому  номосу.  Критика
политической линии партии,  ее Центрального комитета или просто Сталина,
или даже подозрение кого-то в том, что мог бы эту линию разделять, в реалиях
тоталитарной культуры воспринимаются именно как факторы угрозы номосу.

Большой  террор  второй  половины  1930-х  осуществляется  в  реалиях
функционирования  государственной  символики,  в  рамках  которой
«Интеранционал» остается союзным гимном. Он перестает ним быть только в
декабре 1943-го,  в  итоге резолюции Политбюро, согласно которому функции
официальной  государственной  песни  начинает  выполнять  другой  текст,  с
самого  начала  его  истории  известный  как  «Гимн  Советского  Союза».
Исполняемый с начала 1944 года, он столкнул своего предшественника в статус
официальной  песни  ВКП(б).  Одновременно  –  в  отличие  от  слов,  сочинение
которых  было  специально  вверено  Сергею  Михалкову  и  Габриэлю  Эль-
Регистану – музыка к нему существовала и раньше. Ее сочинил в 1938 году
Александр Александров для нужд «Гимна Партии большевиков»,  который,  в
итоге, вплоть до начала 1950-х состязался с «Интернационалом» за первенство
в официальной жизни ВКП(б).  Тем не  менее,  в  государстве,  основной закон
которого  подчеркивал  роль  партии  в  общественной  жизни  как  «передового
отряда трудящихся в их борьбе за построение коммунистического общества»,
«представляющего  руководящее  ядро  всех  организаций  трудящихся»
[Конституция,  ст.  126],  на  уровне  официальной  символики  вырисовывалась
своеобразная  диада:  «Гимн  Советского  Союза»  как  официальная
государственная  песня  и  «Интернационал»  как  гимн  ВКП(б).  В  реалиях
монопартийной  системы  это  были  —  соответственно  —  песни  номер  1 и 2
официальной символической системы.

Эта диада оставалась чрезвчайно интересной, учитывая, что отдельные ее
части  транслировали  сообщения,  которые,  теоретически,  изначально  носили
разные номические функции. Революционный «Интернационал»  содержал —

Не  стало  класса  капиталистов  в  области  промышленности.  Не  стало  класса  кулаков  в  области  сельского
хозяйства. Не стало купцов и спекулянтов в области товарооборота. Все эксплуататорские классы оказались,
таким образом, ликвидированными» [Сталин, с. 7].

4 «Грани между рабочим классом и крестьянством, равно как между этими классами и интеллигенцией,
стираются,  а  старая  классовая  исключительность  исчезает.  Это  значит,  что  расстояние  между  этими
социальными группами все более  и  более  сокращается.  Они говорят,  во-вторых,  о  том,  что  экономические
противоречия между этими социальными группами падают, стираются. Они говорят, наконец, о том, что падают
и стираются также политические противоречия между ними» [Сталин, с. 7].

5 Правда, лишь в контексте «хищения социалистической собственности». См. в статье 131 конституции
1936  года:  «Лица,  покушающиеся  на  общественную,  социалистическую  собственность,  являются  врагами
народа».
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как мы уже говорили — постулат радикального изменения текущего «порядка
вещей», в то время, когда новый гимн был песней, прославляющей неизменный,
вечный  государственный  порядок,  экспонирующей  космогонию  советского
мира, связанной с действиями мифологических героев, обретающих функции
сравнимые с  божеством-творцом и божеством-наместником в  теории Элиаде
[Eliade, с. 68; Sadowski, 2017, с. 312]. 

Напомним:  во  втором  куплете  первичной  версии  «Гимна  Советского
Союза»  напрямую  появляютмся  имена  Ленина  и  Сталина.  Первый  из  них
«озарил  великий  путь»  во  время,  когда  «сквозь  грозы  сияло  […]  солнце
свободы», второй же — тот, кто «вырастил» коллективный лирический субъект
песни  и  «вдохновил»  его  «на  верность  народу»,  «на  труд  и  на  подвиги».
Одновременно  —  как  мы  помним  из  первого  куплета  —  образ  Советского
Союза  обладает  всеми  качествами  мира,  окончательно  выстроенного  и
полностью  созданного.  Он  прочен,  «един»,  «могуч»,  «сплоченный  Великой
Русью».  Ничем  не  напоминает  государственного  устройства,
продекларированного  конституцией  РСФСР  1918  года,  носящего  атрибуты
временности и переходности6. В отличие от интернациональной риторики своих
основополагающих  актов  (как,  хотя  бы,  Декларация  об  образовании  Союза
Советских  Социалистических  Республик  от  1922  года)  и  всего  первого,
«коренизационного»  этапа  своей  национальной  политики,  он  не
интернационален, а явно русско-, или российскоцентричен (Sadowski, 2010,  с.
81–93). 

Итак,  мы  имеем  дело  с  текстом,  экспонирующим  мифологическое
содержание. Его характер идеально отображает все тенденции, имеющиеся в
официальной  советской  культуре,  в  которой  с  начала  1930-х  начинает  резко
расти  мифологическая  парадигма,  со  временем  становящаяся  структурной
основой организации всех дискурсов официального пространства. Именно эта
парадигма  отвечает  за  гегемонию  бинарного  восприятия  действительности
[Głowiński, с. 38–39], построенного на типичных оппозициях типа: свой-чужой,
ударник-саботажист,  социализм-капитализм.  Наряду  со  вторично  племенным
характером культуры (проявляющимся в  конструировании на  базе  бинарного
восприятия  мира  единой  коллективной  идентичности  в  реалиях  развитого
сообщества)  и  редукцией  идентичностных  ориентиров  (вытеснением  или
инфляцией  альтернативных  ориентиров)  мифологическая  парадигма  будет
основным показателем функционирования культуры тоталитарного типа.

6 Статья 9 этой конституции гласит: «Основная задача рассчитанной на настоящий переходный момент
Конституции Российской Социалистической Федеративной Советской Республики заключается в установлении
диктатуры городского  и сельского  пролетариата  и  беднейшего крестьянства  в  виде мощной Всероссийской
Советской власти в целях полного подавления буржуазии, уничтожения эксплоатации человека человеком и
водворения социализма,  при  котором не будет  ни  деления на  классы,  ни государственной власти».  Значит,
советское государство в своем основном юридическом самоописании напрямую описывается как инструмент
для достижения туманной пока цели. Бесклассовое общество в безгосударственной реальности по-прежнему
выступает в характере утопического номического идеала,  государство же как таковое приобретает характер
идеологического инструмента.
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Переход функции государственного гимна от «Интернационала» к «Гимну
Советского  Союза»  не  должен  удивлять  –  он  закономерен:  общество,
основанное  на  радикальном  разрыве  с  дореволюционным  номосом,
дефинирующее себя изначально с помощью комплекса своеобразных «текстов
разрушения  старого  мира»,  для  продолжения  своего  существования  должно
получить  символический  инструмент,  позволяющий  поддерживать
выстроенный  номос,  обеспечивать  его  стабильность.  В  развитом  обществе
такие функции закреплены за различными дискурсами: историографическим,
гражданским  и  т.  п.  Своеобразный  же  характер  тоталитарного  общества
заключается, как мы сказали, в его вторично-племенном характере. Племенная
стадия развития общества, в свою очередь, интегрирует его членов с помощью
мифологии.  «Допустим,  –  пишет  Мацей  Черемский  в  популярно-научной
работе «Стратегия мифа в маркетинге», – существует племя, в котором царит
общественное неравенство, но не существует мифа, который придавал бы ему
смысла.  И  что  же  происходит?  Скорее  всего,  привилегированные  и
притесняемые  кланы  начинают  конфликтовать  друг  с  другом.  Ибо
представители  низших  общественных  слоев  претендуют  на  более  высокий
статус, те же, кто занимает более высокие места в иерархии, защищают свои
привилегии.  В  худшем  случае  такая  общественность  прекратила  бы  свое
существование  в  результате  внутренних  напряжений.  В  лучшем  –  была  бы
настолько  ослабленной,  что  не  была  бы  в  состоянии  защитить  себя  от
общественности, которая, благодаря мифу, мобилизовала бы всех своих членов
к общим действиям» [Czeremski,  2016,  с.  44].  Продолжая  мысль Черемского
можно с уверенностью сказать, что появись утопия в племенном обществе – тут
же, во имя стабильности его номоса, старейшины должны принять меры по ее
искоренению.

Тоталитарное  общество,  ввиду  своего  неоплеменного  характера,
возможно  только  в  случае  существования  цельной,  развитой  и
всеохватывающей  системы  государственных  мифов.  Мифотворчество  же
исключает утопическое сознание. Тоталитаризм возможен там и только там, где
утопическое  начало  полностью  вытеснено  из  общественной  жизни,  где
мифологизировано  содержание  всех  дискурсов,  отвечающих  за  интеграцию
развитых  обществ  (то  есть,  например,  историография  монополизирована
государством в виде «Краткого курса» истории ВКП(б) [Sadowski, 2017, c. 301–
325],  гражданское  же  сознание  обезврежено  максимальной  редукцией
идентичностных  ориентиров,  что  прекрасно  видно  на  примере
государственного  мифа  о  Павлике  Морозове).  Поэтому,  для  построения
тоталитаризма,  необходимо  переосмысление  функций  всех  изначально
утопических текстов – таких, как анализировавшийся нами «Интернационал».
Иными  словами  –  сталинизм  в  СССР  вовсе  не  был  (как  повсеместно
утверждают публицисты и,  увы,  историки)  временем торжества  утопии – он
был возможен исключительно вследствие ее гибели.
______________
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