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НАД ЧЕм РАбОТАюТ ЛАУРЕАТы  
КОНКУРСОв РГНФ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

Л.Г.Протасов* 

Энциклопедия «всероссийское  
Учредительное собрание»

Это	 уникальное	 издание,	 которое	 кратко	 можно	 на-
звать	 «Всё	 об	 Учредительном	 собрании».	 Следуя	 прин-
ципу	 «максимум	 информации	 —	 минимум	 слов»,	 оно	
содержит	 громадный	 (до	 75	 п.л.)	 объём	 материала,	 на-	
копленного	поколениями	историков.	Включает	четыре	цик-

ла:	около	900	персоналий,	максимально	полную	электоральную	статистику,	
перечень	всех	кандидатских	списков	(около	700),	статьи,	отражающие	исто-
рико-правовой	и	событийный	фон	проблемы.	Видеоряд	насчитывает	свыше	
500	иллюстраций.

Всероссийское	Учредительное	собрание	принадлежит	к	числу	тех	уни-
кальных	научных	объектов,	через	исследование	которых,	как	сквозь	маги-
ческий	кристалл,	просматриваются	целые	исторические	пласты.	Это	куль-
минация	революционного	процесса	1917–1918	гг.,	что	позволяет	поделить	
его	на	два	периода:	до	и	после	Учредительного	собрания.	И	хотя	сама	исто-
риография	проблемы	не	превышает	двух-трёх	сотен	названий	специальных	
работ,	фактически	она	многократно	шире,	будучи	«растворена»	в	общей	
историографии	и	историософии	российских	революций.

Не	будет	преувеличением	сказать,	что	российское	Учредительное	со-
брание	по	своей	общеисторической	значимости	сопоставимо	с	Учреди-тель-
ным	собранием	Великой	Французской	революции,	примеру	которого	обя-
зано	своим	происхождением	и	названием	—	оба	являются	маркерами	своих	
политических	ситуаций,	обозначив	«коридор»,	в	котором	развивался	про-
цесс	становления	учредительной	представительной	власти.	Именно	потому	
они	оказались	столь	не	схожи	между	собой.	Если	французский	прототип	
возник	непосредственно	из	революционной	почвы,	спонтанно,	из	конкрет-
ной	обстановки	1789	г.,	то	российский	аналог	явился	конечным	результатом	
достигнутого	в	политических	верхах	компромисса	на	основе	гражданского	

*		 Протасов Лев Григорьевич —	доктор	исторических	наук,	профессор	кафедры	российской	
истории	Тамбовского	государственного	университета	им.	Г.Р.Державина,	руководитель	про-
екта	«Энциклопедия	“Всероссийское	Учредительное	собрание”»	(10-01-00372а).
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консенсуса.	Образно	говоря,	если	в	первом	случае	«в	начале	было	дело»,	
то	во	втором,	российском	—	«в	начале	было	слово»,	и	без	него	нельзя	по-
нять	вопроса	в	целом.

Актуальность	проекта	определяется	растущей	ценностью	демократиче-
ских	институтов	в	современном	обществе,	с	одной	стороны,	и	обострённой	
потребностью	в	справочно-информационной	литературе	—	с	другой.	Кру-
шение	советского	мифа	об	«учредилке»	естественным	образом	трансфор-
мировалось	в	научную	реабилитацию	прежде	всего	всенародных	выборов	
в	Учредительное	собрание,	затем	—	самой	Конституанты	как	подлинно	
легитимного	представительного	органа,	наконец,	в	статусную	реабилита-
цию	всего	депутатского	корпуса	как	народных	избранников.	

В	историческом	смысле	это	проблема	создания	легитимной	власти,	
опирающейся	на	свободное	волеизъявление	народа.	Соответственно	про-
блема	имеет	два	измерения:	институциональное	и	человеческое.	В	первом	
своём	качестве	это	история	российской	демократии,	поскольку,	по	мнению	
многих	современных	исследователей,	Учредительное	собрание	стало	вер-
шиной	политической	демократии	в	1917	г.	и	одновременно	поворотным	
пунктом	российской	революции.	Вместе	 с	 тем	 сами	депутаты	Учреди-
тельного	собрания	олицетворяли	собой	ядро	российской	политической	
элиты	революционной	эпохи.	Это	означает,	что	дискурс	Учредительно-
го	собрания	пронизывает	и	связывает	воедино	революционный	процесс	
1917–1918	гг.

Цель	и	задачи	проекта	—	составление	энциклопедии	и	подготовка	её	
к	изданию.	Тема	вызывает	широкий	научный	и	общественный	интерес,	
читательский	спрос,	диктуя	настоятельную	потребность	не	только	в	си-
стематизации	и	обобщении	весьма	значительного	и	разнородного	массива	
знаний,	но	и	в	противодействии	многочисленным	фактографическим	иска-
жениям	и	домыслам.	Помимо	академической	и	просветительской	функций,	
задача	видится	в	том,	чтобы	придать	новый	импульс	изучению	истории	
Учредительного	собрания,	обеспечив	будущих	исследователей	содержа-
тельной	информацией.

Общий	смысл	проекта	можно	кратко	выразить	формулой	«Всё	об	Уч-
редительном	собрании».	Это	первая	попытка	создания	сводного	справоч-
но-информационного	 труда,	 синтезирующего	 сведения	из	истории	Уч-
редительного	собрания,	а	также	выявленную	несколькими	поколениями	
историков	общую	и	местную	статистику	выборов.	Публикация	в	2008	г.	
автором	этой	статьи	монографии	«Люди	Учредительного	собрания:	пор-
трет	в	интерьере	эпохи»	(М.:	РОССПЭН)	вызвала	отклики	читателей,	
включая	родственников	депутатов,	что	позволило	существенно	расширить	
источниковую	базу	проекта,	уточнить	биографические	сведения.
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Всего	в	составе	рукописи	подготовлено	около	1900	статей.	Структурно	
она	состоит	из	нескольких	взаимосвязанных	частей,	обеспечивающих	все-
стороннее	освещение	истории	Конституанты.

Во-первых,	это	её	«человеческое	наполнение».	Необходимо	было	дать	
максимально	 точное	 представление	 о	 депутатском	 корпусе.	 Для	 этого	
предстояло	провести	его	идентификацию,	поскольку	имеющиеся	списки	
(см.	Всероссийское	Учредительное	собрание.	М.,	1930;	Политические	де-
ятели	России	1917	г.	М.,	1993)	и	созданные	на	их	основе	содержат	множе-
ство	неточностей.	Однако	приходилось	изначально	исходить	из	понимания	
невозможности	выявить	аутентичный	состав,	поскольку	выборы	не	были	
повсеместно	завершены	и	в	ряде	избирательных	округов	не	были	формально	
утверждены	результаты	голосования	и	состав	избранных	депутатов.	Это	
оставляет	место	предположениям,	неопределённости,	особенно	с	учётом	
того,	что	политики	могли	выдвигаться	в	нескольких	избирательных	округах	
одновременно,	после	чего	выбирали	один	из	них.	По	этой	причине	не	уда-
валось	избежать	отдельных	допущений	с	тем,	однако,	что	такие	допущения	
должны	быть	оговорены.	Из-за	этого	есть,	пусть	и	незначительная,	кате-
гория	«вероятных»	депутатов	Учредительного	собрания.

Биографические	справки	(их	свыше	770)	составлены	по	единому	фор-
муляру,	имеющему	целью	представить	политическую	биографию	персонажа:	
возможно	более	точные	даты	рождения	и	смерти	(наличие	разночтений	ука-
зывается),	сословное	происхождение,	полученное	образование	всех	уров-
ней,	год	политической	социализации	(приобщения	к	активной	политической	
деятельности),	партийность,	основные	её	вехи	(аресты,	эмиграция	и	пр.),	
виды	занятий	и	профессии.	Особо	выделен	этап	1917	г.,	с	указанием	участия	
в	различных	съездах,	выборных	органах,	а	также	названия	избирательного	
округа	и	кандидатского	списка,	по	которому	фигурант	был	избран	в	Учреди-
тельное	собрание.	Участие	в	работе	Собрания	представляет	собой	наиболее	
содержательную	часть	персоналии.	Более	сжато	приводятся	последующие	
вехи	жизни.	Все	биографические	справки,	как	и	все	статьи	энциклопедии,	
снабжены	перечнем	основных	источников,	включая	архивные,	и	литературы,	
а	также,	при	необходимости	—	наиболее	крупных	публикаций	депутата.	
При	подготовке	этого	блока	понадобилось	заново	пересмотреть	прежние	
и	вновь	вышедшие	справочные	издания,	обращаться	к	сайтам	Интернета,	
прежде	всего,	генеалогическим.

В	 дополнение	 к	 биографическому	 циклу	 даны	 персоналии	 политиков	
и	общественных	деятелей	России,	связанных	с	историей	Учредительного	
собрания.	Во-первых,	это	кандидаты,	выдвигавшиеся	не	менее	чем	в	трёх	
избирательных	 округах,	 но	 нигде	 не	 избранные.	 Тем	 не	 менее	 они	 сво-
им	участием	оказали	косвенное	влияние	на	представительство	в	ассамблее,		
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и	без	них	энциклопедия	не	может	считаться	таковой	(например,	Ю.О.Мартов,	
Г.В.Плеханов,	Ф.И.Дан).	Фигуры,	подобные	литераторам	М.Горькому	
или	З.Гиппиус,	вовсе	не	выдвигались	кандидатами,	но	в	своей	деятельности	
во	многом	способствовали	его	популяризации.	Это	ещё	около	150	персоналий.

Иной	 пласт	 образуют	 статьи	 о	 кандидатских	 списках,	 выставлен-
ных	 по	 всем	 избирательным	 округам,	 где	 выборы	 были	 проведены	
или	готовились.	Всего	были	зарегистрированы	689	кандидатских	списков,	
из	которых	6	по	разным	причинам	в	выборах	не	участвовали.	Полная	их		
публикация	беспрецедентна.	Эти	статьи	содержат	информацию	с	указа-
нием	точного	наименования	списка,	номера,	под	которым	он	утверждён	
и	представлен	на	выборах,	перечня	кандидатов	в	порядке,	определённом	
заявителями,	а	также	сведения	о	предвыборных	соглашениях	о	соединении	
полученных	голосов	с	другими	списками,	если	таковые	имелись.	Списки	
различались	своей	величиной	—	от	нескольких	десятков	(в	Закавказском	
округе	—	54)	до	единственного	кандидата.	В	общей	сложности	в	списках	
фигурируют	около	6350	человек.	Не	удалось	идентифицировать	несколько	
списков	в	Кубано-Черноморском	и	Степном	избирательных	округах,	не-
смотря	на	специальные	розыски	в	архивах	и	прессе	(рис.	1).

Обнародование	максимально	полного	списка	кандидатов	в	Учреди-
тельное	собрание	позволяет	увидеть	ещё	одну	значимую	научную	задачу.	
Дело	в	том,	что	списки	в	большинстве	своём	составлялись	партийными	
комитетами	и	с	учётом	возможного	прохождения	заявленных	кандидатов,	
к	тому	же	эта	процедура	проходила	под	контролем	высших	партийных	
инстанций,	заинтересованных	в	оптимальном	подборе	будущей	фракции.	
Вследствие	этого	списки	своей	упорядоченностью	отражали	некий	не-
гласный	партийный	рейтинг,	который	не	всегда	определялся	формально	
занимаемыми	постами,	но	отражал	важные	особенности	внутрипартий-
ной	иерархии,	более	отвечая	принципу	идентичности.	Это	особенно	ценно	
для	исследователя,	вооружая	его	своеобразной	инсайдерской	информа-
цией.	Позволительно	сделать	вывод	о	том,	что	списки	кандидатов	в	Уч-
редительное	собрание,	составленные	осенью	1917	г.,	в	пору	наивысшего	
накала	политических	страстей	и	событий,	фактически	являются	матрицей	
политической	элиты	России	того	времени,	притом	с	акцентом	на	провин-
циальное	её	размещение.

Легко	заметить,	что	этот	уникальный	сводный	источник,	во-первых,	
практически	 исчерпывает	 круг	 известных	 политиков	 того	 времени.	 Во-
вторых,	кандидатские	списки,	составленные	осенью	1917	г.,	дают	наглядное	
представление	о	ротации	политической	элиты	—	о	входящих,	говоря	образ-
но,	на	её	ступени	(это	революционные	выдвиженцы,	ранее	известные	только	
среди	подполья)	или	сходящих	с	них.	За	одним,	правда,	исключением:	в	них	
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Рис. 1. Именное удостоверение по неизвестному списку

почти	не	представлены	правые	деятели,	после	свержения	монархии	фактиче-
ски	выпавшие	из	активной	политической	жизни.	Но	это	лишь	подчёркивает	
адекватность	состава	и	облика	политической	элиты	переживаемому	страной	
революционному	моменту.



Вестник РГНФ. 2013. № 3                    10

К	тому	же	значительная	часть	«кандидатского	корпуса»	основательно	
обеспечена	информационными	ресурсами,	что	облегчает	поиск	социокуль-
турных	характеристик.	Таким	образом,	исследователи	получат	в	своё	рас-
поряжение	практически	готовый	и	достоверный	материал	для	изучения	
политической	элиты	России	не	только	1917	г.,	но	и	всей	первой	четвер-
ти	–	трети	ХХ	в.

Особый	 информационный	 пласт	 образует	 комплекс	 статей,	 иллю-
стрирующих	выборный	процесс	во	всех	избирательных	округах,	а	также	
в	тех	административно-территориальных	единицах	(губерниях,	областях,	
округах),	которые	не	составляли	избирательного	округа,	а	являлись	лишь	
частью	его.	Н.В.Святицкий,	первый	историк	Учредительного	собрания,	
писал	в	1918	г.	по	свежим	следам	событий:	«Итоги	выборов	—	это	важ-
нейшие	 цифры,	 вписанные	 народом	 в	 книгу	 своей	 истории».	 Электо-
ральная	статистика	принадлежит	к	разряду	наиболее	ёмких	и	тем	особо	
ценных	исторических	источников.	В	ней	закодированы	сложные	обще-
ственные	коллизии	эпохи.	Самой	своей	природой	она,	кажется,	побуж-
дает	исследователя	к	бесстрастному,	«бухгалтерскому»,	расчёту.	На	деле	
это	едва	ли	не	самый	субъективистски	толкуемый	вид	статистики,	чему	
свидетельство	—	советская	историография	вопроса,	подчинённая	поиску	
статистически	подтверждаемых	доказательств	закономерности	победы	
большевиков,	получивших	на	выборах	Учредительного	собрания	лишь	
22,5%	голосов.	Впервые	научной	общественности	и	массовому	читателю	
предложена	максимально	полная	на	данный	момент	статистика	голосова-
ния	в	Учредительное	собрание	—	почти	49	млн	человек,	к	которым	можно	
присовокупить	ещё	около	800	тыс.	голосов,	аннулированных	избиратель-
ными	комиссиями.	В	итоге	остались	неучтёнными	не	более	1,5	млн	голосов,	
поданных	на	выборах.

Этот	цикл	статей	также	выстроен	по	определённой	схеме,	облегчаю-
щей	пользование	материалом.	Вначале	сообщаются	общие	данные	об	из-
бирательном	округе	(административно-территориальный	состав,	площадь	
территории,	численность	населения,	с	подразделением	его	на	городское	
и	 сельское),	 выделенное	 ему	 количество	 депутатских	 мандатов.	 Указы-
вается	общая	или	приблизительная	численность	избирателей,	внесённых	
в	списки	для	голосования.	При	отсутствии	точной	информации	приведено	
количество	заготовленных	для	голосования	конвертов	(в	расчете	на	1/10	
выше	максимальной	величины	контингента	избирателей).	Далее	даются	
общие	сведения	о	сформированных	в	округе	избирательных	комиссиях	всех	
уровней	(окружной,	городских,	уездных,	участковых).	Приводитсяпере-
чень	заявленных	кандидатских	списков	с	закреплёнными	за	ними	номера-
ми	и	сведения	о	блокировании	их	с	целью	проведения	общих	кандидатов.		
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Затем	следует	информация	о	реальных	сроках	выборов,	применяемой	си-
стеме	голосования	(пропорциональная	или	мажоритарная),	сопутствующих	
выборам	политических	обстоятельствах,	если	те	повлияли	на	ход	и	результат	
голосования.	При	наличии	таких	данных	указываются	количество	голосов,	
признанных	недействительными,	масштаб	абсентеизма	в	округе	в	целом	
и	в	отдельных	городах,	уездах.	Наконец,	в	завершение	текста	статьи	со-
общается	список	избранных	в	Учредительное	собрание	депутатов.

Ядро	и	стержень	этого	цикла	—	электоральная	статистика.	Она	ох-
ватывает	77	из	81	избирательного	округа	(где	выборы	состоялись	пол-
ностью	или	частично,	т.е.	не	были	завершены).	Здесь	размещена	вся	
имеющаяся	 в	 распоряжении	 науки	 статистика	 выборов	 в	 Учредитель-
ное	собрание,	в	целом	по	округу,	отдельно	—	по	уездам	и	городам:	бо-
лее	чем	в	300	уездах,	примерно	в	700	городах	и	поселениях	городского	
типа	(посадах,	местечках,	слободах,	заводах	и	пр.),	а	также	в	отдельных	
крупных	 торгово-промышленных	 сёлах	 и	 воинских	 гарнизонах.	 Пред-
полагается,	что	этот	статистически	обработанный	и	готовый	к	исполь-
зованию	материал	заинтересует	читателя,	возможно,	побудив	его	к	но-	
вым	разысканиям.

Особый	комплекс	составляют	материалы,	в	которых	отражены	истори-
ческий	и	политико-правовой	аспекты	темы.	Специальная	статья	посвящена	
самой	идее	Учредительного	собрания,	её	происхождению	и	распространению	
в	России	начиная	с	XIX	в.	К	1917	г.	она	вполне	сложилась	как	симбиоз	
европейской	политической	культуры	и	российской	исторической	традиции,	
завоевав	почётное	место	в	пантеоне	революционных	лозунгов.	Предлагается	
ряд	сюжетов,	характеризующих	предысторию	Учредительного	собрания	
(например,	«банкетная	кампания»	1904	г.,	в	процессе	которой	эта	идея	
вошла	в	широкое	общественное	сознание,	стала	важным	элементом	отече-
ственной	политической	культуры).	В	рукописи	рассматриваются	програма-
тика	и	тактика	крупнейших	политических	партий	России	в	их	отношении	
к	Учредительному	собранию	до	1917	г.	и	особенно	в	ходе	самого	револю-
ционного	потока.	

Первая	российская	многопартийность	явилась	на	свет	с	«родовыми	
травмами».	Из-за	отсутствия	в	стране	политических	свобод	она	изна-
чально	отличалась	креном	влево	—	в	ней	социалисты	составляли	основу	
внесистемной	оппозиции.	Но	и	в	социалистическом	спектре	доминировал	
дух	конфронтационности.	Во	внутривидовой	борьбе	обычно	побеждают	
более	сильные	и	приспособленные,	что	и	случилось	в	октябре	1917	г.	с	при-
ходом	к	власти	большевиков,	с	их	относительно	скромным	результатом,	
достигнутым	на	всеобщих	свободных	выборах.	При	внимательном	анализе	
видно,	что	зародыш	гибели	Учредительного	собрания	заключался	в	самом	
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депутатском	корпусе,	в	деструктивном	типе	его	политической	культуры.	
Узкое	доктринёрство	одних	и	партийный	фанатизм	других	свели	эту	спо-
собность	к	минимуму.

Ряд	обзорно-обобщающих	статей	призван	дать	общее	представление	
о	позиции	различных	социально-политических	сил	и	общественных	сло-
ёв	относительно	Учредительного	собрания	(«Казачество»,	«Кооперация»,	
«Мусульмане»,	«Областники»).

Наконец,	особую	группу	составляют	материалы,	отражающие	правовую	
и	политическую	ситуацию	в	связи	с	подготовкой	и	выборами,	картину	борьбы	
вокруг	созыва	Учредительного	собрания.	Так,	раскрывается	формула	«непред-
решения»,	выработанная	лидерами	Государственной	думы	и	Петроградского	
совета.	Этот	либерально-социалистический	компромисс	гарантировал	после-
февральский	демократический	порядок	в	стране,	устанавливал	определённый	
баланс	сил.	Впоследствии	«непредрешение»	стало	тактической	платформой	
целого	ряда	правительств	периода	Гражданской	войны.

В	энциклопедии	нашли	отражение	важнейшие	правовые	акты	и	инсти-
туты,	 связанные	 с	 организацией	 выборов	 и	 созыва	 Учредительного	 со-
брания:	Юридическое	совещание	при	Временном	правительстве,	Особое	
совещание	для	подготовки	проекта	Положения	о	выборах,	Всероссийская	
комиссия	по	делам	о	выборах	в	Учредительное	собрание,	Петроградский	
совет,	Всероссийские	съезды	советов,	Временное	правительство,	Демо-
кратическое	совещание	и	пр.	Следуя	определению	Поместного	Собора,	
епархиальное	духовенство	призывало	православных	граждан	готовиться	
к	Учредительному	собранию	«как	к	подвигу	веры	и	любви	к	отечеству».	
В	источниковедческом	ракурсе	рассматривается	стенограмма	единственного	
заседания	Учредительного	собрания.

Составители	энциклопедии	стремились	создать	у	читателя	возможно	
более	объёмное	визуальное	представление	о	людях,	ставших	её	фигуранта-
ми,	об	атмосфере	выборов	в	Учредительное	собрание	и	самом	голосовании.	
С	этой	целью	проводилась	активная	работа	по	выявлению	фотодокумен-
тов	разного	рода,	общее	количество	их	превысило	500.	В	основном	это	
портреты	депутатов,	многие	из	которых	публикуются	впервые	и	были	
извлечены	 из	 фондов	 Департамента	 полиции,	 Московского	 и	 Санкт-
Петербургского	охранных	отделений.	Несколько	ценных	фотопортретов	
рядовых	депутатов	Учредительного	собрания	были	получены	от	их	род-
ственников.	Также	это	образцы	избирательных	бюллетеней,	предвыбор-
ных	агитационных	плакатов.

В	 энциклопедии	 представлен	 блок	 статей,	 посвящённых	 периодике	
1917	г.	В	него	вошли	столичные	и	провинциальные	издания,	более	всего	
уделявшие	внимание	созыву	Конституанты	и	выборам	в	неё,	в	частности,	
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публикации	подробной	избирательной	статистики.	Здесь	представлены	
не	только	центральные	—	эсеровское	«Дело	народа»	или	кадетская	«Речь»,	
но	и	губернские	газеты,	наподобие	«Яицкой	воли»	(Уральск),	«Вольного	
голоса	Севера»	(Архангельск),	«Народного	дела»	(Чита),	уездные	—	типа	
«Приунженского	вестника»	(Кологрив),	«Уржумской	газеты»,	«Голоса	на-
рода»	(Шадринск).	Эти	статьи	помогают	уяснить	характер	и	направлен-
ность	предвыборной	работы	различных	партий,	их	отношение	к	выборам	
и	оценку	их	результатов.

Ряд	материалов	связан	с	организацией	выборов:	системы	избиратель-
ного	права	—	пропорциональная	и	мажоритарная,	возрастной	ценз,	форма	
голосования	(записками	или	шарами),	аннулированные	голоса,	система	под-
счёта	голосов	и	определения	избранных	депутатов	и	др.	(рис.	2).

Рис. 2. Агитационный плакат Всероссийской лиги равноправных женщин

Представлен	комплекс	декретов	Совнаркома	и	ВЦИК	(октябрь–де-
кабрь	1917	г.),	отражающих	сложную	игру	новой	власти	в	отношении	Уч-
редительного	собрания,	включая	попытки	изменить	его	состав	или	при-
нудить	признать	верховенство	 советов.	Несколько	материалов	связаны	
с	ленинскими	статьями	об	Учредительном	собрании,	поскольку	именно	по-
зиция	вождя	определяла	в	целом	отношение	партии	большевиков	к	нему.	
Прежде	всего,	это	статья	«Выборы	в	Учредительное	собрание	и	диктатура	
пролетариата»	—	её	положения	стали	альфой	и	омегой	советской	историо-	
графии	в	оценках	 статистики	выборов.	Это	воздействие	было	двояким.	
С	одной	стороны,	удостоверялись	значимость	и	ценность	электоральной	
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статистики,	а	предложенная	Лениным	трёхчленная	группировка	партий,	
при	всей	 её	 тенденциозности,	 сыграла	позитивную	роль	в	 ситуации	на-
раставшей	в	1930-е	гг.	догматизации	исторического	знания,	в	противовес		
попыткам	свести	механику	политического	противоборства	в	России	к	схеме	
«двух	лагерей».	Вместе	с	тем	ленинские	оценки	наложили	тяжёлую	печать	
на	изучение	проблемы	в	целом,	резко	ограничив	поле	научного	поиска,	по-
скольку	были,	якобы,	даны	ответы	на	все	вопросы.

Заметное	место	уделено	«посмертной»	истории	Учредительного	собра-
ния.	Это	протестное	движение	против	его	разгона,	деятельность	антиболь-
шевистских	правительств,	возникших	на	его	обломках:	Юго-Восточный	
и	Прикамский	комитеты	членов	Учредительного	собрания,	Правительство	
Северной	области	и	др.	(рис.	3).	Рассматривается	отношение	эмигрантских	
кругов	к	Учредительному	собранию	(рис.	4–5).

Рис. 3. Комитет членов Всероссийского Учредительного собрания (Комуч).  
Председатель В.К.Вольский

Рис. 4. Всевыборы под председательством М.М.Винавера
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Рис. 5. Входной билет на совещание членов Всероссийского Учредительного собрания. 
Париж, 8 января 1921 г.

Энциклопедия	снабжена	приложениями,	которые	позволят	читателю	
легче	ориентироваться	в	теме.	Собрана	и	размещена	библиография	Учре-
дительного	собрания.

Принцип	 энциклопедии	 —	 «максимум	 информации	 при	 минимуме	
слов»,	что	позволило	уместить	громадный	материал	в	объём	около	75	пе-
чатных	листов.	Публикация	энциклопедии,	несомненно,	даст	богатый	мате-
риал	для	изучения	столичной	и	провинциальной	политической	элиты	1917	г.	
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в.в.журавлёв*

Патриотизм и национализм как факторы  
российской истории

Коллектив	 учёных-историков	 завершил	 работу	 над	
исследовательским	проектом	«Русский	национализм	и	па-
триотизм	в	государственно-политической	жизни	страны:	
история	и	современность».	В	настоящее	время	результаты	
этого	научного	поиска,	аккумулирующего	цикл	промежу-

точных	публикаций	авторов	проекта,	готовятся	к	печати	в	виде	коллективной	
монографии.	Представляя	её	структуру	и	круг	основных	проблем,	руководи-
тель	проекта	делится	своими	размышлениями	относительно	исторического	
контекста	исходных	для	предпринятого	исследования	понятий	и	явлений	—	
патриотизм	и	национализм	—	в	их	сложном,	диалектически	противоречивом	
взаимодействии,	динамике	и	эволюции	на	протяжении	почти	двух	столетий	
отечественной	истории	с	начала	ХIХ	и	до	90-х	гг.	ХХ	в.

Патриотизм	 и	 национализм...	 В	 социально-политическом	 словаре	
сложно	найти	другие	понятия,	которые,	будучи	на	слуху	и	на	устах	пред-
ставителей	самых	различных	социальных	страт	и	политических	сил	рос-
сийского	общества	на	протяжении	двух	предшествующих	столетий	нашей	
истории,	неизменно	оставались	бы	столь	аморфными.	А	по	сути	своей	—	
современности	почти	всегда	субъективно	окрашенными,	социально	и	по-
литически	ориентированными.	Иными	словами,	трудно	поддающимися	
упорядоченному,	чётко	структурированному	истолкованию.	

И	это	не	случайно.	Ибо	несхожие	трактовки	искомых	понятий	на	раз-
личных	изломах	и	зигзагах	истории	и	тем	более	реальные	социальные	дей-
ствия	по	воплощению	в	жизнь	содержащихся	в	их	ткани	идеологических	
убеждений,	установок,	требований	всегда	служили	—	и	продолжают	слу-
жить	—	непременным	инструментом	как	государственной	политики,	так	
и	идейной	и	социально-политической	борьбы	в	недрах	российского	соци-
ума.	Оружием,	незаменимым	по	своей	универсальности	и	эффективности,	
степени	воздействия	не	только	на	разум,	но	и	на	чувства	самых	различных	
категорий	граждан.

Исходя	из	этого,	отголоски	истины	правомерно	искать	не	в	той	или	иной	
трактовке	самих	понятий	и	даже	не	в	их	интерпретации	теми	или	иными	

*		 журавлёв валерий васильевич —	доктор	исторических	наук,	заведующий	кафедрой	Новей-
шей	истории	России	Московского	государственного	областного	университета,	руководитель	
Центра	документальных	публикаций	Российского	государственного	архива	социально-поли-
тической	истории,	руководитель	проекта	«Русский	национализм	и	патриотизм	в	государствен-
но-политической	жизни	страны:	история	и	современность»	(10-01-00040а).
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социальными	и	политическими	силами	(хотя	всё	это	исследователю	требу-
ется	чётко	осмыслить	и	установить),	а	в	познании	исторической	динамики	
модернизационных	процессов,	протекавших	внутри	российского	общества.	
В	выявлении	алгоритма	этих	процессов,	пробивающих	себе	дорогу	в	острой	
идейной	борьбе	и	в	яростных	социальных	битвах,	освящаемых	идеями	па-
триотизма	и	национализма	в	их	самой	разнообразной,	часто	причудливой,	
конфликтной	по	отношению	к	иным	истолкованиям	трактовке.	

Представить	эту	динамику	в	строго	историческом	контексте	—	такова	
одна	из	главных	задач	нашего	исследовательского	поиска.

Структура	будущей	монографии,	помимо	введения	и	заключения,	со-
держит	11	разделов	(глав).	Ряд	её	сюжетов	и	направлений	исследуется	ав-
торами	впервые,	в	том	числе	на	базе	анализа	вновь	вводимых	в	научный	
оборот	архивных	материалов.

Патриотизм и национализм от Николая I до Александра II
Раздел	первый	труда	посвящается	анализу	в	философско-типологиче-

ском	и	конкретно	историческом	ключе	проблем	идеологического	простран-
ства	русского	патриотизма	и	национализма	в	эпохи	от	Николая	I	до	Алек-
сандра	II	включительно	(автор Н.П.Ильин).	Кратко	охарактеризовав	(на	
примере	творчества	Д.И.Фонвизина,	Н.М.Карамзина	и	др.)	предшеству-
ющий	этап	формирования	данных	идей	во	времена	Екатерины	II	и	Алек-
сандра	I,	автор	оценивает	как	своеобразную	«национальную	революцию	
“сверху”»	акт	появления	и	внедрения	в	идеологическую	и	социальную	прак-
тику	знаменитой	уваровской	формулы,	утверждавшей	триединство	«право-
славия,	самодержавия	и	народности».	Считая	её	адекватным	ответом	на	вы-
зовы	того	времени	как	«века	национальностей»,	исследователь	выявляет	
и	оценивает	как	процессы	первоначальной	консолидации	интеллектуальной	
элиты	русского	общества	вокруг	идеи	народности,	так	и	предпосылки	на-
метившегося	раскола	в	нём	(П.Н.Чаадаев	и	«чаадаевщина»).

Специальное	 внимание	 в	 данном	 разделе	 уделяется	 славянофилам	
и	 славянофильству	 как	 идейному	 течению,	 занявшему	 отдельную	 нишу	
в	 концептуальном	 пространстве	 между	 национализмом	 и	 космополитиз-
мом.	Отталкиваясь	от	сводного	анализа	взглядов	на	проблему	«славяно-
фильство	и	западничество»	дореволюционных,	советских	и	современных	
исследователей,	Н.П.Ильин	фиксирует	синкретический	характер	учения	
«старших»	славянофилов	(И.С.	и	К.С.	Аксаковых,	П.В.	и	И.В.	Киреев-
ских,	А.И.Кошелева,	Ю.Ф.Самарина,	А.С.Хомякова),	связанный	с	кон-
цепциями	народности,	личности	и	человечества.	Данное	обстоятельство	не-
избежно	вело	в	дальнейшем	к	«разложению»,	расщеплению	данного	учения	
с	формированием	трёх	основных	типов	национальной	идеологии.	Одним	
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из	них,	по	градации	автора,	стал	мессианский	(универсалистский)	на-
ционализм,	исповедующий	теорию	и	практику	подчинения	нации	идее	
человечества.	В	рамках	другого	—	цивилизационного	—	национализ-
ма	нации	рассматриваются	с	позиций	более	широких	общностей	(расы,		
суперэтносы	и	т.п.).	Наконец,	третий	—	персоналистический	—	наци-
онализм	проявляет	себя	в	том,	что	отдельным	народам/нациям	отводит-
ся	роль	самостоятельных	субъектов	исторического	процесса	по	аналогии	
с	отдельной	личностью.	

Важно	отметить,	что	все	эти	типы	у	ранних	славянофилов	были	пред-
ставлены	в	эклектическом,	«смешанном»	виде,	что	делало	неизбежным	их	
конкретизацию	и	разделение	уже	в	недалёком	будущем.	

Одним	из	результатов	данного	размежевания	стало	формирование	рус-
ского	типа	европейского	(персоналистического)	национализма,	воплотивше-
гося	в	почвенничестве.	Смыслом	идейных	исканий	идеологов	этого	течения,	
сплотившегося	на	базе	издания	в	пореформенные	годы	под	эгидой	братьев	
М.М.	и	Ф.М.	Достоевских	журналов	«Время»	и	«Эпоха»,	стала	двуединая	
«борьба	с	Западом	и	борьба	с	Востоком».	Относясь	с	сочувствием	к	иде-
ям	славянофилов,	почвенники	тем	не	менее	признавали	свою,	«частичную»	
правду	и	за	западниками,	видя	её	в	идеях	свободного	развития	личности	
как	непременного	источника	исторического	прогресса.	

Данные	представления	нашли	наиболее	зримое	воплощение	в	идее	на-
циональной	природы	человека	в	«органической	критике»	Ап.А.Григорьева	
и	философской	антропологии	Н.Н.Страхова	(рис.	1).	Идейная	позиция	
Ф.М.Достоевского,	для	которого	понятие	«почвы»	было	неразрывно	свя-
зано	с	понятием	веры,	с	религиозными	представлениями,	стала	основой	
для	постановки	в	отечественной	мысли	проблемы	«русского	христианства».

В	 русле	 анализа	 «цивилизационного»	 национализма	 Н.П.Ильин	
рассматривает	учение	Н.Я.Данилевского	о	культурно-исторических	ти-
пах,	построенное	на	отрицании	единого	цивилизационного	поля	и	вы-
делении	внутри	него	11	«полноценных»	типов,	в	том	числе	славянско-
го.	Автор	приходит	к	выводу,	что	в	обстановке	идейной	борьбы	между	
славянофилами	и	западниками	различные,	в	том	числе	несовместимые,	
интерпретации	 данного	 учения	 становились	 неизбежными,	 порождая	
концепции	панславизма,	византизма,	евразийства.	В	связи	с	этим	по-
лемику	В.С.Соловьёва	и	Н.Н.Страхова	по	поводу	концепции	Данилев-
ского	исследователь	оценивает	как	ключевой	момент	в	окончательном	
размежевании	национализма	и	космополитизма.	В	плане	общих	итогов	
высказываются	соображения,	какой	из	типов	национализма	в	широком	
временном	контексте	оказался	наиболее	последовательным,	а,	значит,	
и	наиболее	актуальным	сегодня.
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Рис. 1. Титульный лист книги Н.Н.Страхова

Революционная интеллигенция ХIХ столетия
Альтернативное	по	отношению	к	славянофилам	и	почвенникам	пони-ма-

ние	патриотизма,	его	роли	и	значения	в	процессах	радикального	обновления	
России	было	дано	когортой	представителей	и	идеологов	революционной	
интеллигенции	ХIХ	столетия (автор А.Ю.Кожевников).

Патриотическая	идея	в	работах	декабристов	как	идея	национальная	и	де-
мократическая	приобрела	после	Отечественной	войны	1812	г.	качественно	
иное,	противоположное	официальному	идеологическому	курсу,	содержа-
ние,	согласно	которому	её	«носителем»	провозглашались	не	царствующая		
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династия	и	 её	 политические	институты,	 а	 сам	народ.	Русский	патрио-
тизм,	 ярко	 выраженный	 в	 идеологии	 декабристов,	 в	 произведениях	
В.Г.Белинского,	 а	 также	 А.И.Герцена,	 Н.П.Огарёва	 (на	 народниче-
ском	этапе	их	становления)	являлся	не	только	признанием	исторической	
роли	русского	народа,	но	и	реакцией	на	 его	 социальную	и	националь-
ную	дискриминацию	в	Российской	империи.	Русские	как	наиболее	уг-
нетаемая	самодержавной	властью	нация	должны	были	стать	движущей	
силой	 будущего	 революционного	 переворота	 и	 главенствующим	 этно-
сом	нового	государства	(унитарной	русской	республики	—	по	проекту	
П.И.Пестеля,	или	политическим	центром	общеславянской	федерации,	
как	полагал	А.И.Герцен).	Отвергая	официальную	версию	истории	Рос-
сии	как	идеологическое	обоснование	существовавшей	власти,	декабристы,	
В.Г.Белинский,	 А.И.Герцен	 предрекали	 великую	 будущность	 русско-
му	народу	как	главной	силе	грядущих	революционных	преобразований,	
опирающейся	на	традиции	социальной	и	национально-освободительной	
борьбы.	Основывающаяся	первоначально	на	просветительских,	а	позднее	
и	на	социалистических	западных	учениях	идеология	этих	радикальных	
движений	в	условиях	самодержавия	получила	новое	—	социальное	и	па-
триотическое	—	содержание.	

Следует	также	отметить,	что	патриотическая	концепция	декабристов	
и	ранних	народников	(А.И.Герцен,	Н.П.Огарёв,	М.А.Бакунин)	в	кор-
не	отличалась	от	антипатриотических	и	нигилистических	оценок	оппози-
ционно	настроенной	к	самодержавию	части	интеллигенции,	отвергавшей	
национальное	прошлое	и	ставящей	под	сомнение	историческое	будущее	
русского	народа	(В.С.Печёрин,	П.Ф.Якубович	и	др.).	В	1860–1870-е	гг.	
русская	революционная	идеология	в	работах	представителей	народничества	
(П.Н.Ткачёва,	П.Л.Лаврова	и	др.)	утратит	патриотическое	содержание.	
К	концу	XIX	столетия	под	влиянием	западноевропейского	марксистского	
учения	в	среде	российской	радикальной	интеллигенции	распространяется	
сугубо	интернационалистская	трактовка	социализма.

Народ, патриотизм и национализм в русском народничестве
Отдельный	раздел	монографии	посвящён	проблеме	«народ,	патрио-тизм	

и	национализм	в	русском	народничестве»	(автор В.В.Зверев).	Вопрос	о	на-
ционально-патриотической	составляющей	русского	народничества,	отмечает	
исследователь,	как	это	ни	странно	звучит,	до	настоящего	времени	ещё	не	стал	
предметом	изучения	в	отечественной	историографии.	В	значительной	степе-
ни	такое	положение	дел	продиктовано	сохраняющейся	неопределённостью	
смыслового	содержания	понятия	«народничество».	Стремясь	преодолеть	эту	
неопределённость,	автор	раздела	обращается	к	анализу	взглядов	А.И.Герцена	
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и	 Н.Г.Чернышевского,	 заложивших,	 согласно	 его	 концепции,	 теоретиче-
ские	 основы	 русского	 народничества.	 Их	 патриотизм	 носил	 деятельный,	
плодотворный	характер	и	был	ориентирован	на	поиск	путей	радикального,	
но,	как	считает	автор,	в	основе	своей	ненасильственного	преобразования	всех	
сторон	общественной	жизни	страны	и	несущих	конструкций	её	государствен-
ного	устройства.

На	рубеже	1870-х	гг.	А.И.Герцен	оставлял	будущему	поколению	со-
циалистов	только	обозначенные,	но	не	разрешённые	вопросы	социальной	
концепции.	Социализм,	видевшийся	ему	как	главное	средство	освобож-
дения	человека,	реализации	его	способностей,	по-прежнему	оставался	
достаточно	неопределённой	и	расплывчатой	конструкцией.	Родоначальник	
русского	народничества	указал	на	необходимость	активной	деятельности	
отечественной	интеллигенции,	вплотную	подошёл	к	определению	роли	
личности	в	истории	России,	но	не	дал	чёткого	содержания	её	практики.	
Вопрос	о	соотношении	революции	и	реформы	не	получил	однозначного	
ответа	в	его	работах.	В	равной	степени	можно	сделать	аналогичный	вывод	
и	в	отношении	проблемы	«народ	и	интеллигенция»,	которая	в	творчестве	
Герцена	во	многом	была	ответом	на	капиталистическое	развитие	Запада,	
где	«либеральный	зигзаг»	вёл,	по	его	мнению,	к	крушению	цивилизации.	
Русская	особость,	русский	национальный	уклад	жизни	становились	вари-
антом	спасения	будущего,	который	он	отстаивал	со	всем	блеском	своего	
научного	и	литературного	таланта.	

Понимание	Н.Г.Чернышевским	теории	прогресса,	определение	места	
России	в	мировой	цивилизации,	обозначение	роли	интеллигенции	в	эво-
люции	общества	во	многом	перекликались	со	взглядами	А.И.Герцена,	од-
нако	им	были	присущи	и	серьёзные	отличия,	которые	проявились	в	ином	
истолковании	наследия	западноевропейской	мысли,	законов	общественной	
эволюции,	в	критичных	оценках	крестьянской	общины.

Наиболее	 реальной	 и	 содержательной	 стороной	 взглядов	 родона-
чальников	народничества,	выявляющей	суть	их	активного,	действенного		
патриотизма,	 следует	признать	разрабатываемые	ими	конкретные	пла-
ны	реформирования	страны.	А	именно:	проекты	коренной	перестройки	
государственных	и	административных	институтов,	ликвидации	крепост-
ного	права,	сковывающего	духовные,	интеллектуальные	и	экономические	
силы	народа,	проведения	демократизации	общественной	жизни,	установ-
ления	конституционного	порядка	и	обеспечения	участия	в	политической	
деятельности	всего	населения	страны.	Такая	программа	была	лишена	узко	
понимаемого	национализма	и	объективно	направлена	на	постепенное	и	по-
следовательное	приобщение	России	к	мировой	цивилизации,	развитие	са-
мосознания	и	сплочение	нации.
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В	течение	всей	истории	своего	существования	русское	народничество	
придерживалось	идей	разумного	сочетания	общемировых	тенденций	про-
гресса	человечества	и	особенностей	развития	каждого	народа.	Поставлен-
ная	ещё	в	работах	А.И.Герцена	проблема	национальной	вариативности	
социально-экономической	эволюции	оставалась	одним	из	центральных	
вопросов	в	разработках	наиболее	крупных	теоретиков,	программных	до-
кументах	политических	партий.	В	целом	и	радикалы,	и	представители	
умеренного	крыла	народничества	—	как	наиболее	влиятельного	обще-
ственного	движения	России	второй	половины	XIX	–	начала	ХХ	в.	—	
придерживались	принципа	равноправия	наций,	выступали	против	любых	
выражений	национального	гнёта,	унижения	национального	достоинства	
людей.	Однако	в	1880-х	–	начале	1890-х	гг.	произошёл	пересмотр	не-
которых	основополагающих	элементов	доктрины,	в	том	числе	—	и	от-
ношения	к	национальному	вопросу.	И	в	первую	очередь	это	относилось	
к	работам	И.И.Каблица,	проникнутым	идеями	национализма	и	нацио-
нальной	ксенофобии.

Ревизия	Каблицем	народнического	варианта	решения	национального	
вопроса,	резюмирует	В.В.Зверев,	была	вызвана	его	отходом	от	основ	самой	
доктрины.	Он	фактически	признавал	и	оправдывал	государственную	поли-
тику	ассимиляции	других	народов	России.	Патриотизм	Герцена	и	Черны-
шевского	был	заменён	обоснованием	законности	и	незыблемости	русского	
великодержавия.	Каблиц	явно	сближался	с	идеями	консервативной	части	
русского	общества,	видевшей	спасение	от	надвигавшейся	капиталистиче-
ской	модернизации	в	сохранении	патриархальных	устоев	русской	деревни.	
Социалистическая	направленность	народничества	подменялась	 опасной	
националистической	утопией,	способствующей	дальнейшему	обострению	
социально-политической	ситуации	в	стране.	

Постулируя	первенство	мнения	народа	над	интеллигентским	вмеша-
тельством	в	ход	народной	жизни,	Каблиц	по	существу	призывал	сле-
довать	настроениям	наиболее	антисемитски	настроенных	слоёв	деревни	
(кулаков,	шинкарей	и	тому	подобных	«предпринимателей»),	воспри-
нимавших	в	чисто	эмоциональном,	далёком	от	рациональности	ключе	
евреев	в	качестве	конкурентов	в	ограблении	своих	же	односельчан.	Не	
замечая	этого	факта,	он	защищал	интересы	так	ненавидимой	им	сель-
ской	и	городской	буржуазии,	проникнутой	духом	торгашества	и	нажи-
вы.	Отвергая	«интеллигентский	бюрократизм»,	насилие	по	отношению	
к	основной	массе	русского	населения,	Каблиц	фактически	признавал	
и	оправдывал	государственную	политику	национализма,	ассимиляции	
других	народов	России.	
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Идеология государственного национализма
Идеология	 государственного	 национализма,	 особенно	 ярко	 проявив-

шая	 себя	 в	 период	 царствования	 Александра	 III	 и	 нашедшая	 своё	 обо-
снование	 в	 трудах	 Н.П.Игнатьева,	 К.П.Победоносцева,	 М.Н.Каткова,	
К.Н.Леонтьева,	 В.П.Мещерского	 и	 других	 её	 наиболее	 последователь-	
ных	теоретиков	и	вдохновителей,	подробно	анализируется	в	разделе,	под-
готовленном	А.В.Репниковым	(рис.	2).

Рис. 2. Идеологи государственного национализма

На	 примере	 проекта	 графа	 Н.П.Игнатьева	 показано,	 что	 неос-
лавянофильские	 концепции	 не	 получили	 поддержки	 власти.	 Вместе	
с	тем	построения	вышеупомянутых	консервативных	публицистов	и	по-
литиков	имели	в	большей	степени	государственническую	и	православно-	
охранительную	направленность,	а	не	сугубо	националистическую.	В	слу-
чае	 К.Н.Леонтьева	 (рис.	 3)	 русский	 национализм	 вообще	 намеренно		
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отвергался.	Для	К.П.Победоносцева	была	значима	в	первую	очередь	
православная	и	 самодержавная	 составляющая.	Таким	образом,	даже	
при	наличии	лозунга	«Россия	для	русских»,	о	котором	будет	идти	речь	
ниже,	идеология	русского	национализма	отнюдь	не	была	господству-
ющей	в	эпоху	Александра	 III,	что	впоследствии	отмечалось	и	рядом	
неославянофилов	(С.Ф.Шараповым	и	др.).

Рис. 3. К.Н.Леонтьев

Русский национализм начала ХХ столетия
Пристальное	внимание	в	монографии	уделено	анализу	русского	нацио-

нализма	начала	ХХ	столетия.	Это	закономерно	и	вызвано	тем,	что	обнов-
лённые	концепции	национализма	в	то	время	из	кабинетных	стен	и	со	страниц	
публикаций	отдельных	идеологов	и	«пророков»	в	малотиражных	журналах	
перекочёвывают	на	авансцену	реальной	политической	жизни	страны,	во-
площаясь	в	программные	документы	правоконсервативных,	монархических	
партий,	ведущих	активные	поиски	рычагов	внедрения	их	в	социальную	
практику.	Идеи	эти	звучат	с	трибуны	Государственной	Думы	и	оказыва-
ются	способными	прямо	и	непосредственно	воздействовать	на	умы	тех	пред-
ставителей	правящих	кругов,	которые	определяют	курс	государственной	
политики	Империи.
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В	ряду	таких	обновлённых	идей,	выдержавших	испытание	событиями	
Первой	русской	революции	и	«закалённых»	её	реалиями,	лозунг	«Россия	
для	русских»,	по	мнению	автора	подраздела	А.А.Иванова,	можно	отне-
сти	к	числу	немногих	девизов-долгожителей.	Зародившись	ещё	в	XIX	в.,	
он	провозглашается	и	разделяется	экстремистски	настроенными	элементами	
нашего	общества	и	сегодня.	Однако	вкладываемое	в	него	в	наши	дни	со-
держание	зачастую	заметно	отличается	от	первоначального	смысла,	кото-
рым	наделяли	его	русские	консерваторы	и	националисты	второй	половины	
XIX	–	начала	XX	столетия.	

В	чём	же	состоят	эти	отличия?
Во-первых,	по	итоговому	заключению	исследователя,	в	идеологиче-

ских	построениях	дореволюционных	русских	консерваторов	лозунг	«Рос-
сия	для	русских»	играл	несомненно	важную,	но	отнюдь	не	главную	роль,	
занимая	соответствующее	ему	«почётное	третье	место»	в	триаде	«право-
славие,	самодержавие,	народность».	«Принцип	крови»	значил	гораздо	
меньше	вероисповедной	самоидентификации,	хотя	русскому	народу	(как	
носителю	православия)	они	отводили	первенствующее	положение	в	Рос-
сийской	империи.	

Во-вторых,	понятие	«русский»	консерваторы	и	националисты	тракто-
вали	довольно	широко.	Под	русскими,	кроме	великороссов,	правые	всег-
да	подразумевали	белорусов	и	малороссов;	да	и	обрусевших	«инородцев»,	
верных	уваровской	триаде,	несмотря	на	их	явно	нерусские	фамилии,	правые	
воспринимали	как	«истинно	русских	людей».	При	этом	те	русские	по	рож-
дению	люди,	которые	утрачивали	базовые,	с	точки	зрения	правых,	присущие	
русской	народности	качества,	переставали	быть	русскими.	

В-третьих,	один	из	самых	популярных	лозунгов	русских	консервато-
ров	и	националистов	второй	половины	XIX	–	начала	ХХ	в.	—	«Россия	
для	русских»	—	не	сводился	к	требованию	исключительных	прав	для	рус-
ского	народа	в	Российской	империи,	но	подразумевал	и	наличие	определён-
ных	прав	для	«инородцев».	Не	содержал	он	—	прямо	и	непосредственно	

—	и	требований	ассимиляции	других	народов,	проживавших	на	её	терри-
тории.	На	базе	идеи	о	ведущей	роли	русского	народа	в	жизнедеятельности	
Империи	он	имел	значительно	более	широкое	звучание,	менявшееся	в	за-
висимости	от	того	контекста,	в	который	эту	фразу	помещали	её	апологеты	
или	критики.	

Другое	дело,	заключает	А.А.Иванов,	что	в	массовом	сознании	как	сто-
ронников,	так	и	противников	русских	консерваторов	и	националистов	эти	
нюансы	далеко	не	всегда	принимались	во	внимание,	в	результате	чего	ло-
зунг	«Россия	для	русских»	нередко	вульгаризировался,	а	порой	и	утрачивал	
тот	первоначальный	смысл,	который	вкладывали	в	него	теоретики	правого	
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лагеря.	Заметное	его	упрощение	происходило	(и	происходит	до	сегодняш-
него	дня)	при	попытках	определённых	политических	сил	рассматривать	
этот	лозунг	как	не	нуждающийся	в	дополнительных	пояснениях	призыв	
к	действию.	Поэтому	при	рассмотрении	лозунга	«Россия	для	русских»	
крайне	важно	помнить	о	наличии	разрыва	между	консервативной	теорией	
(т.е.	его	теоретическим	обоснованием	в	трудах	консервативно	настроенных	
русских	мыслителей)	и	конкретной	политической	практикой.

Своё	 партийно-идеологическое	 оформление	 русский	 национализм	 по-
лучает	уже	при	Николае	II,	частично	—	в	идеологии	правых	партий	и	ор-
ганизаций	(«Русское	собрание»,	«Союз	русского	народа»,	«Союз	Михаила	
Архангела»)	и	более	детально	—	в	концептуальных	построениях	идеологов	
«Всероссийского	национального	союза».	Значительную	роль	здесь	играют	ра-
боты	М.О.Меньшикова,	П.И.Ковалевского,	В.В.Шульгина	и	др.	При	этом	
их	национализм	существенно	отличен	как	от	русофильских	лозунгов	периода	
Александра	III	(рис.	4),	так	и	от	программ	черносотенных	партий	и	союзов.	
Размежёвываются	они	с	немногими	оставшимися	последователями	неославя-
нофильства	(С.Ф.Шарапов,	К.Н.Пасхалов,	Н.П.Аксаков	и	др.).	Сторон-
ники	«восточничества»	(Э.Э.Ухтомский,	С.Н.Сыромятников	и	др.)	в	боль-
шей	степени	развивают	построения	К.Н.Леонтьева	и	также	дистанцируются	
от	националистических	идеологов.	

Рис. 4. Император Александр III
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На	позициях	русского	национализма,	резюмирует	автор	подраздела	
А.В.Репников,	в	полной	мере	и	после	1917	г.	продолжает	стоять	только	
В.В.Шульгин	(рис.	5),	в	то	время	как	другие	консервативные	публицисты	
склоняются	к	возрождению	или	неославянофильских,	или	черносотенных	
лозунгов.

Рис. 5. В.В.Шульгин

Отечественные либералы
Особую	 социально-политическую	 нишу	 между	 правыми	 национали-

стами	и	левыми	радикалами	занимали	отечественные	либералы.	Восприя-
тие	либеральной	общественной	мыслью	проблемы	национализма	и	патрио-	
тизма,	 констатируют	 авторы	 соответствующего	 раздела	 Н.И.Канищева 
и В.В.Шелохаев,	было	неоднозначным.	Чтобы	установить	сходства	и	разли-
чия	в	понимании	этих	проблем,	исследователи	обращаются	к	анализу	миро-
воззренческих	и	политических	взглядов	представителей	различных	течений	
внутри	либеральной	идеологии	по	проблемам	«нация»,	«национальность»,	
«национализм».
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Трактовку	понятий	«нация»	и	«национальность»	в	качестве	духовных	
и	культурно-социальных	категорий	либералы	логически	увязывали	с	особым	
пониманием	ими	национализма,	в	основе	которого,	по	их	мнению,	по	пре-
имуществу	лежат	психоэтнические	и	психологические	факторы,	уходящие	
своими	корнями	в	глубокое	историческое	прошлое,	в	подсознательные	пла-
сты	человеческой	психики.	Поэтому	либеральные	теоретики	рассматривали	
национализм	как	конкретно	историческую	данность.	

Суть	проблемы,	по	их	мнению,	сводится	не	к	отказу	от	национализма	
как	реального	исторического	явления,	что	практически	невозможно,	а	к	за-
мене	«зоологических»,	казённых	форм	национализма,	мешающих	формиро-
ванию	«политического	тела»	«гражданской	нации»,	более	цивилизованными	
и	гуманными,	которые,	наоборот,	стимулируют	формирование	гражданского	
общества	и	правового	государства.

Собственное,	но	представительно	отражающее	убеждения	партии	кон-
ституционных	демократов	понимание	сущности	национализма	содержится	
в	трудах	лидера	партии	П.Н.Милюкова	(рис.	6).	Отметив,	что	«всякий	
национализм	тяготеет	к	национальной	исключительности»	и	«может	подчас	
принимать	крайне	уродливые	формы	шовинизма»,	он	подчёркивал,	что	на-
ционализм	представляет	собой	одно	из	важных	средств	для	сохранения	
исторических	устоев	и	способов	воздействия	на	массы	с	целью	отвлечения	
их	от	«великих	социальных	и	политических	задач».	

Рис. 6. П.Н.Милюков
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По	мнению	Милюкова,	«национализм	есть	такое	понимание	националь-
ного	вопроса,	при	котором	свойства	национальности,	приобретённые	исто-
рией,	считаются	неизменными	и	вечными,	превозносятся	за	счёт	особенно-
стей	других	национальностей	и	кладутся	в	основу	всей	внутренней	политики	
страны».	В	конечном	счёте,	великодержавный	национализм	противопостав-
ляет	себя:	«1)	развитию	и	прогрессу;	2)	равноправию	народностей	(во	имя	
державной	народности,	во	имя	захватов	и	завоеваний);	3)	космополитизму	
и	интернационализму».

Какую	же	альтернативу	великодержавному	национализму	предлагал	
Милюков?	Он	считал,	что	имеются	два	возможных	пути	для	объедине-
ния	национальностей	в	едином	государстве:	во-первых,	ассимиляция	и,	во-
вторых,	свободное	сожительство.	Отвергая	политику	ассимиляции,	которая	
до	сих	пор	приносила	только	вред,	Милюков	настаивал	на	необходимости	
мирного	сожительства	национальностей	в	рамках	единого	государства.	«Вот	
почему,	—	подчёркивал	он,	—	идее	национального	русского	государства	
мы	противопоставляем	идею	российской	государственности».	

В	принципе	не	отказываясь	от	самой	идеи	национализма,	но	выступая	
против	крайних	форм	его	проявления,	Милюков	предложил	собственную	
модель	решения	национального	вопроса	в	рамках	полиэтнического	государ-
ства	—	гибкую	модель	мирного	сожительства	различных	национальностей,	
населяющих	Российскую	империю.	По	его	мнению,	такое	мирное	сожи-
тельство	национальностей	в	рамках	единого	правового	государства	должно	
было,	в	конечном	счёте,	привести	к	мирной	ассимиляционной	переплавке	
различных	национальностей	в	единую	гражданскую	нацию.

большевизм и «русский вопрос» в начале XX в.
В	разделе	«Большевизм	и	“русский	вопрос”	в	начале	XX	в.»	(автор 

А.Ю.Кожевников)	предметом	исследования	является	отношение	к	пат-	
риотической	идее	представителей	радикального	направления	революцион-
ной	 социал-демократии	 (большевиков).	Решение	национального	 вопро-
са	в	Российской	империи	большевики	рассматривали	в	общем	контексте	
решения	задач	классовой	борьбы	пролетариата	и	дальнейшего	развития	
мирового	 революционного	 процесса.	 Русский	 национальный	 и	 государ-
ственный	патриотизм	оценивался	как	форма	буржуазной	и	«великодер-
жавной»	пропаганды,	разобщающей	многонациональные	массы	трудящих-
ся	и	служащей	идеологической	«подпоркой»	самодержавию.	Однако	уже	
в	годы	Первой	мировой	войны	большевики-интернационалисты	столкну-
лись	с	необходимостью	создания	собственной	патриотической	идеологии.	
Появилась	и	статья	В.И.Ленина	«О	национальной	гордости	великорос-
сов»	(1914	г.).	Это	было	обусловлено	задачей	сплочения	великорусского		
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пролетариата	как	революционного	«авангарда»	многонациональной	России,	
а	также	национальным	составом	РСДРП(б),	в	которой	русские	составляли	
большинство	(56,5%	на	февраль	1917	г.).	

Эволюция советского патриотизма от идей «мировой революции» 
к государственному патриотизму (1917–1953 гг.)

Обширный	раздел	монографии,	подготовленный	А.Ю.Кожевниковым, 
посвящён	анализу	эволюции	советского	патриотизма	от	идей	«мировой	ре-
волюции»	к	государственному	патриотизму	(1917–1953	гг.).	

Рассматривая	данную	проблему	поэтапно,	автор	первоначально	иссле-
дует	процессы	становления	«красного»,	советского	патриотизма	как	состав-
ной	части	государственной	идеологии	Республики	Советов.	Пришедшие	
в	октябре	1917	г.	к	власти	в	России	большевики	являлись	убеждёнными	
сторонниками	мировой	революции	и	своей	конечной	целью	провозглашали	
построение	коммунистического	интернационального	общества,	в	котором	
государственные	 и	 национальные	 перегородки,	 разъединяющие	 между-
народный	 пролетариат,	 будут	 со	 временем	 разрушены.	 Однако	 реалии	
Гражданской	войны,	иностранная	интервенция	и	существование	молодой	
Советской	 республики	 в	 условиях	 международной	 изоляции	 заставили	
большевистских	руководителей	скорректировать	свою	идеологическую	по-
литику.	Патриотизм	как	одна	из	главных	составляющих	государственной	
пропаганды	1918–1920	гг.	был	«реабилитирован».	Идея	защиты	социа-
листического	Отечества	как	важный	элемент	пропаганды	революционного	
оборончества	была	провозглашена	в	феврале	1918	г.	и	своё	окончательное	
выражение	получила	в	ходе	советско-польской	войны	весной-летом	1920	г.	
В	годы	Гражданской	войны	большевики	будут	использовать	идею	русского	
патриотизма	как	революционную,	служащую	задачам	российского	и	между-
народного	пролетариата.

Представители	 большевистской	 власти	 изначально	 принимали	 опре-
делённые	меры	по	сохранению	русского	культурного	наследия.	Известна	
и	их	первоначальная	поддержка	просоветски	ориентированного	патриоти-
ческого	направления	в	среде	эмиграции	(сменовеховства).	Однако	в	целом	
официальная	идеологическая	и	культурная	политика	1920-х	гг.	имела	со-
вершенно	 противоположный	 патриотической	 идее	 и	 русским	 националь-
ным	ценностям	характер.	Линия	на	искоренение	«великодержавного	шо-
винизма»	и	«русского	национализма»	—	в	культуре,	гуманитарных	науках,	
в	 частности	 языкознании	 —	 принимала	 зачастую	 форму	 откровенного	
нигилизма	 по	 отношению	 к	 истории	 и	 национальным	 традициям	 веду-
щего	народа	СССР.	Всё,	что	было	связано	с	дореволюционной	Россией,	
по	мнению	левацки	настроенных	«ниспровергателей	прошлого»,	подлежало		
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решительному	осуждению	и	уничтожению	как	контрреволюционное	и	на-
ционалистическое	по	своему	содержанию,	как	олицетворение	идеологии	
и	культуры	господствующих	классов.	

Однако	крах	надежд	большевистского	руководства	на	скорую	мировую	
революцию	заставил	его	пересмотреть	свою	внешне-	и	внутриполитическую	
стратегию.	На	смену	лозунгу	обязательной	и	неизбежной	мировой	револю-
ции	в	1924	г.	выдвигается	лозунг	«построения	социализма	в	одной,	отдельно	
взятой	стране»	в	условиях	враждебного	окружения.	

Это	 вызывало	 необходимость	 внедрения	 в	 массовое	 сознание	 но-
вых	«мобилизационных»	пропагандистских	установок.	Они	отличались	
от	прежних	абстрактных	ультрареволюционных	и	космополитических	иде-
ологем,	способствуя	укреплению	политического	единства	советского	обще-
ства.	Для	воспитания	гражданского	самосознания	и	патриотизма	требова-
лось	обратиться	к	национальному	прошлому	русского	народа,	к	его	героям	
и	знаменательным	событиям	отечественной	истории.	Важным	фактором,	
способствовавшим	формированию	патриотического	самосознания,	явился	
провозглашённый	в	1927	г.	лозунг	«развития	национальной	культуры	на-
родов	СССР».	

Одним	из	главных	факторов,	предопределивших	окончательную	идео-
логическую	трансформацию	советского	режима	1930-х	гг.	в	сторону	госу-
дарственного	патриотизма,	стала	угроза	нападения	нацистской	Германии	
на	СССР.	Идеологическая	мобилизация	населения	предполагала	прежде	
всего	обращение	к	идеям	национального	патриотизма,	героическому	про-
шлому	и	культуре	государствообразующего	народа	Советского	Союза	—	
русского	народа.	

«Патриотическая	трансформация»	советской	идеологической	политики	
нашла	своё	отражение	в	«реабилитации»	понятий	«Отечество»	(1931	г.),	
«патриотизм»,	«Родина»	(1934	г.),	а	также	в	возобновлении	преподава-
ния	 истории	 и	 русской	 литературы	 как	 ведущих	 гуманитарных	 и	 граж-
данских	дисциплин	(1934–1937	гг.).	Русскому	народу	был	официально	
«присвоен»	 титул	 «старшего	 брата»	 в	 многонациональной	 «семье	 наро-
дов»	СССР	(1936	г.).	Развернулась	кампания	прославления	выдающихся	
государственных	деятелей	и	полководцев	(Пётр	I,	Александр	Невский,	
Дмитрий	Донской,	Козьма	Минин	и	Дмитрий	Пожарский,	А.В.Суворов,	
М.И.Кутузов),	представителей	русской	науки	и	культуры.	Окончатель-
ное	 оформление	 эта	 пропагандистская	 политика	 получила	 в	 предвоен-	
ные	1937–1941	гг.

Особую	значимость	фактор	русского	патриотизма	в	мобилизации	со-
ветского	народа	приобрёл	в	годы	Великой	Отечественной	войны.	Офи-
циальная	 идеологическая	 линия	 в	 пропаганде	 русского	 героического		
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прошлого,	боевых	традиций	русской	армии	становится	определяющей.	Это	
находит	свое	отражение	в	выступлениях	И.В.Сталина,	в	постановлениях	
политорганов	РККА,	в	многочисленных,	проникнутых	духом	патриотизма	
произведениях	литературы,	театра,	кино,	музыки,	в	научных	исследованиях,	
патриотическая	направленность	которых	являлась	подчас	предметом	острых	
дискуссий	(совещание	историков	в	ЦК	ВКП(б)	летом	1944	г.),	во	введении	
«новой	старой»	формы	советских	военнослужащих	(январь	1943	г.),	в	при-
нятии	нового	гимна	СССР	(январь	1944	г.).	

Особую	роль	в	деле	патриотического	единения	народа	сыграла	опре-
делённая	корректировка	политики	в	отношениях	с	Русской	православ-
ной	церковью,	предпринятая	советским	руководством	в	1941–1944	гг.	
Знаменитый	тост	И.В.Сталина,	провозглашённый	им	на	приёме	в	честь	
участников	парада	Победы,	официально	ещё	раз	закрепил	за	русским	
народом	статус	ведущей	нации	Советского	Союза.	Впрочем,	патриотизм	
миллионов	и	миллионов	советских	людей,	не	инициированный	«сверху»,	
а	идущий	от	 сердца	и	разума	народа,	отстоявшего	честь	и	независи-
мость	своей	страны	и	обеспечившего	великую	Победу	в	кровавой	схватке	
с	фашизмом,	не	нуждался	в	каких-либо	классификациях	и	официозных	
одобрениях.

В	послевоенный	период	в	советской	массовой	пропаганде	сохраняется	
преемственность	прежнего	официального	идеологического	курса,	нацелен-
ного	на	усиление	«русского	фактора».	Это	нашло	наиболее	яркое	выражение	
в	пропагандистской	политике	конца	1940-х	–	начала	1950-х	гг.,	направ-
ленной	на	утверждение	приоритета	русского	народа	в	областях	мировой	
науки,	литературы,	искусства.	И	было	связано	с	началом	«холодной	войны»,	
обострением	отношений	с	США	и	странами	Запада,	а	также	с	утвержде-
нием	послевоенного	положения	СССР	как	планетарной	коммунистической	
сверхдержавы.

Идеология эмигрантского национализма
Идеология	эмигрантского	национализма,	приходит	к	выводу	автор раз-

дела Н.В.Антоненко,	по	сути,	представляла	собой	модернизированную	
версию	традиционного	имперского	национализма.	Направленная	на	реше-
ние	сложнейшей	задачи	возрождения	великой	России,	она	включала	в	себя	
не	только	идеи,	но	и	конкретные	положения	по	созданию	образа	будущей	
государственности.	В	доктрине	эмигрантского	национализма	чётко	обозна-
чились	три	составляющих:	1)	национальная	идея	как	символ	возрожденной	
России;	2)	оптимальная	модель	национальной	власти;	3)	конструкция	наци-
ональных	отношений,	позволяющая	избежать	национальных	противоречий	
в	будущем.	
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В	качестве	национального	идеала	выступал	образ	«великой,	единой	
и	неделимой	России»,	олицетворявший	собой	государственную	мощь,	на-
циональное	единство	и	«соборное	согласие»	русского	народа,	под	которым	
подразумевалась	совокупность	всех	народов	бывшей	Империи.

Эмигрантский	национализм	не	обсуждал	национальные	вопросы	ин-
дивидуально,	а	стремился	выработать	целостную	национальную	политику,	
направленную	на	сбалансирование	национальных	отношений	в	условиях	
единого	многонационального	государства.	При	этом	особый	акцент	делался	
на	единстве	прав	входящих	в	состав	России	народов,	сохранение	традиций	
местного	управления	и	национальной	культуры.

В	качестве	отдельного	аспекта	национальной	политики	мыслители	Рус-
ского	зарубежья	выделяли	проблему	взаимоотношений	окраин	и	центра.	
Подчеркивая	универсальность	в	мировом	масштабе	модели	имперской	Рос-
сии,	они	вместе	с	тем	проводили	сравнительный	анализ	окраин	Империи	
и	колоний	западноевропейских	государств.	В	связи	с	этим	подчёркивалось,	
что	 Российская	 империя	 не	 была	 колониальной	 державой,	 её	 политика	
в	отношении	нерусского	населения	существенно	отличалась	от	политики	
колониальных	империй	Запада.	В	России	понятия	«нация»	и	«империя»	
не	разделялись,	именно	эта	взаимосвязь	позволила	нерусскому	населению	
чувствовать	себя	не	колонией	в	составе	метрополии,	а	полноправным	членом	
государства.	Кроме	того,	в	законодательстве	Российской	империи	отсут-
ствовали	ограничения	по	этническому	признаку	(за	исключением	поляков	
и	евреев).	Отсюда	националисты	делали	вывод	о	том,	что	в	России	не	было	
национального	угнетения,	господствующей	нации.	

В	рамках	национальной	политики	широко	обсуждалась	проблема	«ру-
сификации».	 До	 революции	 русский	 национализм	 использовал	 понятие	
«русификация»,	 подразумевая	 под	 ней	 государственную	 политику,	 на-
правленную	на	культурную	и	языковую	ассимиляцию	народов	Российской	
империи.	В	эмиграции	националисты	изменили	смысловое	значение	про-
блемы:	под	«русификацией»	стала	пониматься	идея	национального	едине-
ния,	государственная	политика,	направленная	на	укрепление	национального	
патриотизма,	формирование	однородной	массы	граждан	в	лингвистическом	
и	административном	отношении.	По	сути,	«русификация»	стала	трактовать-
ся	как	политика	«государственного	национализма»,	призванная	минимизи-
ровать	внутреннюю	этническую	разнородность	и	в	связи	с	этим	унифици-
ровать	язык,	административное	управление,	образование.	

Идеологи	 Русского	 зарубежья	 (И.А.Ильин,	 П.Б.Струве,	 И.С.Со-	
лоневич,	Н.Д.Тальберг	и	др.)	рассматривали	эмиграцию	как	потенциал	на-
ционального	возрождения.	Исходя	из	этого,	большое	внимание	уделялось	
программам	патриотического	воспитания	молодёжи,	подчеркивалась	особая	
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роль	православия	в	духовном	возрождении	нации	и	поддержании	нацио-
нального	единства.

Эмигрантский	патриотизм	и	национализм	стремился	сформулировать	
идеи,	альтернативные	советскому	патриотизму	и	национализму.	Это	по-
буждало	сообразовывать	патриотическую	и	националистическую	доктрину	
эмиграции	как	с	официальной	идеологией	Российской	империи,	так	и	с	но-
вациями,	потребностями	и	«запросами»	советского	общества.

Позднесоветский консерватизм
В	разделе	«Позднесоветский	консерватизм»	(автор А.Ю.Кожевников)	

выделяются	 годы	«хрущёвской	оттепели»,	 которые	были	ознаменованы	
определённым	отходом	от	прежнего	идеологического	курса	по	пропаганде	
русского	советского	патриотизма	—	в	сторону	усиления	интернациональ-
ной	составляющей	в	официальной	идеологии.	Период	же	с	середины	1960-х	
по	первую	половину	1980-х	гг.	рассматривается	под	углом	зрения	анали-
за	различных	форм	русской	патриотической	идеи,	находивших	конкретное	
выражение	как	в	советской	официальной	пропаганде,	так	и	в	культурной	
и	научной	сферах	советского	общества	эпохи	«развитого	социализма».	Уси-
ление	антизападной	составляющей	в	системе	патриотической	пропаганды	
и	в	советской	идеологической	политике	первой	половины	1980-х	гг.	в	целом	
было	вызвано	конфронтацией	СССР	с	США	и	большинством	ведущих	ка-
питалистических	стран.

Период «перестройки» и распада СССР
Заключительный	раздел	монографии	посвящён	периоду	«перестройки»	

и	распада	СССР	(автор Л.Н.Доброхотов).	В	русле	анализа	практиче-
ского	исхода,	социально-политического	финала	национальной	политики	
советской	власти	исследуются	процессы	крайнего	обострения	в	стране	меж-
национальной	напряжённости.	Причины,	характер	и	содержание	межнаци-
ональных,	этнических	конфликтов	рассматриваются	как	следствие	слож-
ных	переплетений	исторических,	социальных,	экономических,	культурных	
проблем,	неадекватной	национальной	политики	на	протяжении	многих	
лет.	Показана	эволюция	конфликтов	от	социального	протеста	в	форме	
национального	движения,	где	поначалу	преобладали	проблемы	культур-
но-духовного	характера	(язык,	национальные	традиции	и	т.п.),	к	росту	
антисоветизма	и	сепаратизма,	к	постановке	проблем	кардинальной	смены	
национально-государственного	устройства.

Объективная	 данность	 сложного	 национально-государственного	
устройства	Союза	оказалась	его	«ахиллесовой	пятой»	в	силу	недально-
видной,	а	подчас	и	некомпетентной	национальной	политики,	проводимой		
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инициаторами	«перестройки»	(субъективный	фактор),	фатальной	недо-
оценки	национального	фактора,	вытекающей	из	официальной	советской	
доктрины	того	времени	о	решённости,	в	основном	и	главном,	в	СССР	
национального	вопроса.

Советский	патриотизм,	предполагавший	содружество	народов	на	каче-
ственно	новом	уровне	формирования	единой	интернациональной	общности	
«советский	народ»,	незаметно,	но	неотвратимо	стушёвывается.	Особенно	
ярко	это	проявилось	в	республиках.

Сквозь	 призму	 указанных	 положений	 в	 разделе	 рассматриваются	
«история»	и	«география»	межнациональных	конфликтов	или	«горячих	
точек»	на	территории	СССР.	Это	кровавые	события	в	Алма-Ате,	где	
впервые	зафиксировано	«проявление	казахского	национализма»;	акции	
крымских	татар	с	требованиями	автономии	Крыма;	карабахский	конфликт,	
переведший	национальные	отношения	из	разряда	локальных	вспышек	
в	общегосударственную	проблему;	события	в	Грузии	и	так	называемый	
«абхазский	вызов»	—	требование	выхода	из	состава	Грузии;	острый	кон-
фликт	на	межнациональной	почве	в	Фергане	(Узбекистан);	столкновения	
между	казахской	и	кавказской	частью	населения	в	Новом	Узене	(Казах-
стан);	беспорядки	в	Молдавии	и	на	Украине,	где	проявились	особо	жёст-
кие,	агрессивные	формы	национализма;	наконец,	драматические	события	
в	Азербайджане	и	Прибалтике	(Литва	и	Латвия),	где	союзная	власть	
предприняла	попытки	предотвратить	проблему	распада	Союза	путём	при-
менения	военной	силы.

Автор	анализирует	мнение	ряда	исследователей	о	том,	что	главной	и	наи-
более	общей	причиной	крушения	СССР	стало	идеологическое,	духовно-
нравственное	и	демографическое	ослабление	русской	нации	в	результате	
проводимой	в	течение	70	лет	политики	фактической	её	дискриминации.	
Спровоцированный	этой	политикой	русский	национализм	обернулся	сепа-
ратизмом.	На	момент	кризиса	русская	нация	утратила	свою	державность.	
Национализм	и	сепаратизм	окраин	сомкнулись	с	русским	национализмом	
и	сепаратизмом.	И	это	прозвучало	историческим	парадоксом,	ибо	русская	
нация	всегда	была	созидательной	силой	и	становым	хребтом	многонацио-	
нальной	общности,	воплотившейся	в	веками	формировавшемся	понятии	
и	явлении	по	имени	Россия.

Некоторые итоги
Проведённый	 в	 ходе	 реализации	 настоящего	 проекта	 сквозной	 ана-

лиз	проблем	патриотизма	и	национализма	в	 том	виде,	в	каком	они	ста-
вились	и	решались	в	теории	и	социально-политической	практике	на	про-
тяжении	двух	столетий	отечественной	истории,	убеждает,	что	вопросы	эти		
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перманентно	присутствовали,	не	сходили	с	повестки	дня	общественной	жиз-
ни	страны,	то	на	время	затихая,	то	вновь	обостряясь.	При	этом	периоды	
обострений	приходятся,	что	и	естественно,	на	наиболее	сложные,	перелом-
ные,	драматические	этапы	истории,	порой	постепенно	вызревая	в	предчув-
ствии	важных,	но	ещё	неведомых	перемен.

В	1802	г.	—	в	обстановке	энтузиазма	и	больших	надежд	на	благотворные	
перемены,	всколыхнувших	мыслящую	часть	русского	общества	в	связи	со	
вступлением	на	престол	Александра	I,	—	в	журнале	«Вестник	Европы»	поя-
вилась	статья	«О	любви	к	Отечеству	и	народной	гордости».	Н.М.Карамзин,	
автор	статьи,	уже	известный	к	тому	времени	писатель	и	мыслитель,	дал	чёт-
кую,	хрестоматийно	известную	формулировку:	«Патриотизм	есть	любовь	
ко	благу	и	славе	Отечества	и	желание	способствовать	им	во	всех	отноше-
ниях»	[1,	с.	232].	Однако,	будучи	уверенным,	что	данное	понятие	«требует	
рассуждения	—	и	потому	не	все	люди	имеют	его»	[1,	с.	232],	будущий	автор	
«Истории	государства	Российского»	выделяет	три	вида	любви	к	Отечеству:	
физическую,	моральную	и	политическую.	

Справедливо	полагая,	что	первые	два	вида	способствуют	сближению	
соотечественников,	он	не	идёт	дальше	—	к	признанию	того,	что	патрио-
тизм	в	идеологической	и	политической	своей	ипостаси	как	раз	является	
источником	разобщения	граждан,	разделения	их,	подчас	острого	и	кон-
фликтного,	по	убеждениям	и	политическим	предпочтениям.	И	в	этом	свете	
формальная	универсальность	данной	Карамзиным	формулировки	на	деле	
выглядит	призрачной,	ибо	несовпадение	мировоззренческих	и	политиче-
ских	идеалов	неизбежно	ведёт	и	к	разному	пониманию	того,	что	есть	благо	
и	слава	Отечества.

Неизбежность	эта	наглядно	проявила	себя	три	с	лишним	десятилетия	
спустя,	в	условиях	уже	николаевской	России,	реалии	которой	подвигли	дру-
гого	истинного	патриота	своей	страны	—	П.Я.Чаадаева	—	на	беспо-щад-
ные	обобщения	и	выводы:	«Мы	принадлежим	к	нациям,	которые,	кажется,	
не	составляют	ещё	необходимой	части	человечества,	а	существуют	для	того,	
чтобы	со	временем	преподать	какой-нибудь	великий	урок	миру.	Нет	сомне-
ния,	что	это	предназначение	принесёт	свою	пользу,	но	кто	знает,	когда	это	
будет?»	И	далее:	«Мы	растём,	но	не	зреем;	идём	вперёд,	но	по	косвенному	
направлению,	не	ведущему	к	цели»	[2,	с.	42–43].	

Годы,	десятилетия	и	даже	без	малого	два	столетия,	минувшие	с	тех	пор,	
не	лишили	актуальности,	более	того,	злободневности,	этих	горьких	умоза-
ключений	провидца,	объявленного	своими	современниками	сумасшедшим.	
К	прозрениям	этим	последующие	русские	мыслители	неизменно	обращались	
в	пору	крупных	исторических	поворотов.	«На	русской	революции,	—	пи-
сал	П.Б.Струве	в	1921	г.,	—	оправдалась	идея	одного	из	величайших	умов	
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России,	одинокого	Чаадаева...	Мы	в	нашей	социалистической	революции	
дали	такой	великий	урок:	опытное опровержение социализма»	[3,	с.	439].	
Справедливость	требует	заметить,	что	в	неприятии	Октября	Струве-политик	
взял	верх	над	Струве-аналитиком.	Ибо	судить	об	итогах	революции,	находясь	
в	её	горниле,	имея	дело	с	незавершёнными	процессами,	было	явно	преждев-
ременно.	Но	в	другом	Пётр	Бернгардович	уже	тогда	был	совершенно	прав:	
«Мы	потерпели	крушение	государства	от	недостатка	национального	сознания	
в	интеллигенции	и	народе»	[3,	с.	439].

Перечитывая	Чаадаева,	и	сегодня	поражаешься	актуальности	многих	
его	пророчеств	и	оценок	ряда	исторически	сложившихся	и	долговременно	
действующих	свойств	и	черт	нашего	национального	менталитета.	Таких,	
например,	как:	«Нам	должно	молотом	вбивать	в	голову	то,	что	у	других	
сделалось	привычкой,	инстинктом»	[2,	с.	42].	Или	же:	«Старые	идеи	
уничтожаются	новыми,	 потому	что	последние	не	проистекают	из	пер-
вых...»	[2,	с.	42].

И	разве	не	характеризуют	с	удивительной	точностью	приметы	эпохи	
90-х	годов	прошлого	столетия	обобщения	П.Б.Струве,	сделанные	мысли-
телем	—	в	русле	методологии	Чаадаева	—	на	базе	анализа	революционных	
процессов	начала	того	же	столетия:	«Толпы	людей	метались	в	дикой	погоне	
за	своим	личным	благополучием	и	в	этой	погоне	разрушили	историческое	
достояние	предков»?	[3,	с.	440]

Сквозное	историческое	исследование,	таким	образом,	позволяет,	с	од-
ной	стороны,	зафиксировать	многоликость	внутреннего	содержания	по-
нятий	и	проявлений	патриотизма	и	национализма.	Проявлений,	адекватно	
отражающих	в	ходе	эволюции	самого	исторического	процесса	многообразие	
конкретных	форм,	черт,	свойств	и	событий,	синхронно	следующих	за	его	
социально-политическими	приливами	и	отливами.	С	другой	же	стороны,	
исторической	процесс	включает	в	себя	не	только	уникальность	событий	
и	явлений,	но	и	их	определённую	повторяемость.	С	учётом,	конечно,	вре-
менной	 и	 событийной	 специфики.	 И	 это	 предоставляет	 нам	 определён-
ные	возможности	для	того,	чтобы	приблизиться	к	некоему	обобщённому,	
«надвременному»	истолкованию	искомых	понятий.

Так	в	чём	же	заключается	патриотизм?	В	том,	чтобы	только	славить	
Отечество	и	гордиться	им	или	же	в	том,	чтобы	видеть	и	извечно	слабые,	
уязвимые	стороны	российского	типа	исторического	развития	страны,	об-
разовывая	и	предостерегая	современников	и	потомков?	Конечно	же,	говорят	
нам	наиболее	прозорливые	мыслители	разных	эпох,	он	должен	заключаться	
и	в	том,	и	в	другом.	Но	в	таком	точно	замеренном	уроками	истории	со-
отношении,	какое	инициирует	и	укрепляет	наше	стремление	идти	вперёд,	
а	не	двигаться	вспять	или	же	топтаться	на	одном	и	том	же	месте.	
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И,	наконец,	в	чём	же	состоит	тот	упомянутый	Чаадаевым	«великий	
урок»,	который	мы	можем	и	должны	преподать,	но	не	столько	миру,	сколько	
самим	себе?	Суть	его	точно	сформулировал	другой	мыслитель	и	на	другом	
континенте,	как	бы	подчёркивая	универсальность	некоторых	постановок	
и	решений	в	мировой	общественной	мысли.	

«Человечество,	—	справедливо	замечал	в	своё	время	американский	
писатель	и	издатель	ХIХ	–	начала	ХХ	в.	Кристиан	Нестел	Боуви,	—	
частично	вознаграждается	за	великие	бедствия	великими	уроками,	которые	
из	них	вытекают»	[4,	с.	9	].	

Действительно,	 нам	 важно	 сегодня,	 не	 скрывая	 в	 минувшем	 ничего	
сложного	и	драматического,	не	обходя	острых	углов,	но	не	забывая	и	о	по-
зитивном,	воззвать	к	жизни	и	усвоить	именно	великие	уроки	прошлого.	
Уроки,	которые	вознаграждают	нас	сегодня	социальной	и	политической	
мудростью,	предостерегают	от	повторения	бед	прошлого,	которые	спла-
чивают	общество,	«работают»	на	его	консолидацию,	не	тянут	из	прошлого	
в	настоящее	баррикады	революций	и	фронты	Гражданской	войны.	В	этом,	
быть	может,	и	заключается	истинное	призвание	патриотизма.

Что	же	касается	проявлений	национализма	на	исторических	простран-
ствах	российской	истории	ХIХ	и	ХХ	столетий,	то	при	всей	неповтори-
мости	черт	его	выражения	в	различных	исторических	обстоятельствах	
мы	можем	зафиксировать	и	общее.	Оно	в	первую	очередь	заключается	
в	 том,	что	национализм	был	и	остаётся,	 в	конечном	счёте,	 субстанци-
ей	сугубо	политической,	быстро	перерастая	границы	проявлений	этни-
ческого,	духовно-нравственного,	культурного,	бытового,	ситуационного	
и	т.п.	порядка	и	превращаясь	в	один	из	инструментов	упрочения	власти	
или	борьбы	за	власть.	Отсюда	оценка	любых	разновидностей	национа-
лизма	невозможна	без	понимания	того,	каким	истинным	политическим	
целям	они	служат.

Вместе	с	тем	специального	внимания	заслуживает	проблема,	о	которой	
уже	говорилось	выше	на	примере	тезиса	«Россия	для	русских»,	ставшего	
знаменем	черносотенного	движения.	Речь	идёт	о	неадекватности	воспри-
ятия	тех	или	иных	теоретических	моделей	массовым	сознанием.

Неадекватность	эту	важно	воспринимать	отнюдь	не	в	русле	какого-либо	
оправдания,	в	данном	случае,	идеологов	консервативного	лагеря.	Весьма	
полезно	увидеть	в	этой	коллизии,	столкновении	теории	и	практики	важный	
урок	общеисторического	звучания.	Урок,	адресованный	теоретикам	и	вдох-
новителям	любого	политического	движения,	в	том	числе	и	демократического.	
Формулируя	и	продвигая	в	сферу	практического	применения	ту	или	иную	
концепцию,	идеологам	не	будет	лишним	просчитывать	и	возможную	абер-
рацию	их	представлений	в	массовом	сознании	и	поведении.	
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Проходя	красной	нитью	через	всю	историю	России,	данный	феномен	
несостыковки	теории	и	практики	не	раз	ставил	общество	в	целом	и	его	ин-
ституты	(в	том	числе	государственные)	в	положение	грибоедовского	героя:	
«шёл	в	комнату	—	попал	в	другую».

Игнорирование	этого	урока,	как	свидетельствует	исторический	опыт,	
наносит	вред	государству	и	обществу	в	целом,	а	также	отдельным	партиям	
и	движениям,	всем	тем,	кто,	взяв	на	вооружение	тот	или	иной	девиз,	не	по-
дозревает,	какую	неведомую	реакцию	это	может	вызвать	у	тех	категорий	
участников	массового	движения,	кто	не	утруждает	себя	знанием	и	понима-
нием	«тонкостей»	и	«полутонов»	теоретических	изысков.	

Особенно	зримо	и	ощутимо	данный	парадокс	выявил	себя	на	рубеже	
80-х	и	90-х	гг.	прошлого	века.	Закат	«перестройки»	выплеснул	на	идео-	
логическую	арену	и	на	улицы	больших	и	малых	городов	причудливые	раз-
новидности	 национализма	 в	 патриотическом	 облачении	 и	 патриотизма	
с	его	как	ярко,	так	и	скрытно,	латентно	проявляющимся	национализмом.	
На	практике	получилось	так,	что	лозунг	«патриотизма»	стал	выполнять	
функцию	«приводного	ремня»	в	реализации	идей	национализма	и	сепара-
тизма,	сокрушивших	СССР.

И,	наконец,	последнее.	На	исходе	лета	2012	г.	в	ведущем	нашем	исто-
рическом	журнале	были	опубликованы	материалы	круглого	стола	«Импе-
рия,	нации	и	конфессиональная	политика	в	эпоху	реформ»	[5].	В	основу	
обсуждения	была	положена	монография	профессора	Университета	штата	
Мэриленд	(США)	М.Д.Долбилова	[6].	Откликаясь	на	приведённые	ав-
тором	обсуждаемой	монографии	факты	колебаний	властных	кругов	при	реа-
лизации	национальной	политики	—	в	ситуации	постоянного	выбора	«между	
стратегиями	репрессии	и	конфессионального	регулирования»[6,	с.	158]	—	
один	из	участников	дискуссии	С.С.Секиринский	употребил	понятие	«кол-
лективный	Гамлет».	

Смело	введённая	в	научный	оборот,	дефиниция	эта,	на	наш	взгляд,	по-
зволяет	и	заставляет	исследовать	не	только	рационально	выработанные	и	оз-
вученные	постулаты	официальной	государственной	политики,	в	том	числе	
в	национальном	вопросе,	на	различных	этапах	истории.	Но	и	обратиться	—	
в	поиске	новых	сфер	видения	проблемы	—	к	осмыслению	внутреннего	мира,	
«коллективной	души»	перманентно	могущественной	социальной	категории	
в	лице	российской	бюрократии	с	её	поистине	шекспировскими	страстями	
и	метаниями.	
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А.Е.Тер-Саркисянц*

Историко-этнографическое исследование 
«Армяне Нагорного Карабаха»

Данный	проект	был	направлен	на	подготовку	истори-
ко-этнографического	исследования	одной	из	автохтонных	
восточных	групп	армянского	народа	—	армян	Карабаха.	
В	широком	понимании	этот	регион	территориально	соот-
ветствовал	расположенным	по	правобережью	реки	Куры	

историческим	областям	Арцах	(с	XIV	в.	получившим	название	Карабах)	
и	значительной	части	Утика	Древней	Армении,	о	чём	неоднократно	и	бес-
пристрастно	сообщали	греко-римские	и	средневековые	восточные,	в	том	числе	
и	армянские,	авторы.

Будущая	монография	(объемом	80	а.л.)	состоит	из	двух	частей	—	
исторической	(5	глав)	и	этнографической	(2	главы).	В	первых	пяти	главах	
на	основе	античных	и	средневековых	источников,	архивных	документов	
разного	происхождения	XVII–XX	вв.,	а	также	исторической	литерату-
ры	и	современной	публицистики	представлены	основные	этапы	многове-
кового	пути	армян	Арцах-Карабаха.	Эти	этапы	освещены	как	в	контексте	
общеполитической	истории	армянского	народа,	так	и	с	акцентированием	
внимания	на	периодах,	когда	данный	регион	был	искусственно	полити-
чески	отторгнут	от	Восточной	Армении	и	присоединён	к	другим	госу-
дарствам.	Так,	сасанидский	Иран	в	V	в.	присоединил	его	к	Кавказской	
Албании	в	составе	единого	персидского	наместничества	(марз)	Агванк	
(фото	1),	большевиками	в	XX	в.	—	к	Азербайджанской	ССР	в	составе	
его	части	в	виде	областной	автономии.	Кроме	того,	были	периоды	его	
практически	полунезависимого	развития	в	рамках	пяти	армянских	кня-
жеств	(меликств)	(с	конца	XVI	в.),	затем	его	нахождения	в	составе	
Карабахского	ханства	(1752–1822	гг.)	под	юридической	властью	Ира-
на	и	позднее,	после	присоединения	ханства	в	начале	XIX	в.	к	Россий-
ской	империи.	Однако	царская	Россия	не	включила	Нагорный	Карабах	
ни	в	образованную	в	1828	г.	Армянскую	область,	ни	после	её	ликвида-
ции	в	1840	г.	в	состав	тех	административных	единиц,	в	которые	вошла	
большая	часть	территории	Восточной	Армении.	В	результате	Карабах	
оказался	сначала	в	рамках	Каспийской	области,	затем	Шемахинской	
и,	наконец,	Елисаветпольской	губернии,	что	негативно	сказалось	на	его	
дальнейшей	судьбе.

*		 Тер-Саркисянц Алла Ервандовна —	доктор	исторических	наук,	главный	научный	сотруд-
ник	Отдела	Кавказа	Института	этнологии	и	антропологии	РАН,	руководитель	проекта	«Ар-
мяне	Нагорного	Карабаха.	Историко-этнографическое	исследование»	(10-01-00118а).
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Фото 1. Монастырь Амарас. IV в. н.э.

На	основе	документальных	источников	показана	активность	карабах-
ских	меликов,	военачальников	и	представителей	духовенства	в	организации	
национально-освободительной	борьбы	армян	в	XVII–XVIII	вв.	против	
шахского	Ирана	и	султанской	Турции,	между	которыми	в	1639	г.	была	
разделена	Армения.	Подчёркнуто,	что	именно	с	Карабахом	были	связаны	
исторические	миссии	известных	деятелей	армянского	освободительного	дви-
жения	—	Исраела	Ори,	архиепископа	Минаса	Тиграняна,	гандзасарского	
католикоса	Есаи	Асан	Джалаляна	и	др.	(фото	2),	направленные	на	реализа-
цию	ориентации	на	Россию.	Показано	активное	участие	карабахских	армян	
в	составе	русских	войск	во	время	русско-персидских	и	русско-турецких	
войн	в	XVIII–XIX	вв.	Приведены	документы,	свидетельствующие	о	пере-
писке	карабахских	меликов	и	духовных	лиц	с	российскими	императорами	
Петром	I,	Екатериной	I,	Екатериной	II,	Павлом	I,	об	их	неоднократных	об-
ращениях	к	ним	с	просьбой	о	военной	помощи	и	о	принятии	армян	под	про-
текторат	России.

Особое	внимание	в	третьей	главе	уделено	освещению	сложного	в	по-
литическом	отношении	периода	как	в	целом	для	Закавказья,	так	и,	в	част-
ности,	для	Карабаха	в	1918–1921	гг.	Именно	в	эти	годы,	после	образова-
ния	в	конце	мая	1918	г.	трёх	закавказских	государств,	Нагорный	Карабах	
превратился	в	арену	жестокой	войны	между	восстановившей	спустя	поч-
ти	пять	с	половиной	веков	свою	государственность	Первой	Республикой		
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Фото 2. Монастырь Гандзасар. XIII в.

Армения	 и	 новосозданной	 в	 условиях	 турецкой	 оккупации	 Закавказья	
Азербайджанской	республикой,	которая	сразу	же	предъявила	территори-
альные	претензии	на	ряд	областей,	исторически	связанных	с	Арменией,	
в	том	числе	и	на	независимый	в	то	время	Нагорный	Карабах,	управление	
которым	с	июля	1918	г.	осуществлялось	Национальным	советом	и	съездами.	
Вскоре	конфликт	вылился	в	кровопролитную	войну,	в	ходе	которой	в	На-
горном	Карабахе	погиб	каждый	пятый	житель	края,	а	армянская	часть	его	
главного	города	—	Шуши	—	в	марте	1920	г.	была	полностью	сожжена	
и	разграблена.	После	установления	28	апреля	1920	г.	советской	власти	
в	Азербайджане	его	правительство	не	было	намерено	отказываться	от	прин-
ципов	агрессивной	внешней	политики	мусаватистского	Азербайджана	по	от-
ношению	к	Армении	и	Нагорному	Карабаху.	И	только	на	следующий	день	
после	установления	29	ноября	1920	г.	советской	власти	в	Армении,	30	ноя-
бря,	Советский	Азербайджан	декларировал	отказ	от	территориальных	пре-
тензий	на	Нагорный	Карабах,	Нахичеван	и	Зангезур,	после	чего	1	декабря	
1920	г.	это	решение	было	провозглашено	Наримановым	на	заседании	Ба-
кинского	совета	как	Декларация	Советского	правительства	Азербайджана.	
На	следующий	день	Орджоникидзе	сообщил	об	этом	в	телеграмме	Ленину	
и	Сталину,	а	4	декабря	с	подобным	сообщением	в	«Правде»	выступил	Ста-
лин.	В	главе	подробно	говорится	о	последующих	политических	событиях	
начала	1920-х	гг.,	приведших	к	включению	волевым	решением	пленума		
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Кавказского	бюро	ЦК	РКП(б)	от	5	июля	1921	г.	—	причём	без	голосова-
ния,	т.е.	с	процедурными	нарушениями	—	Нагорного	Карабаха	на	правах	
областной	автономии	в	состав	Азербайджанской	ССР	(автономия	офици-
ально	была	объявлена	спустя	два	года,	7	июля	1923	г.,	а	фактически	создана	
26	ноября	1924	г.).	

Именно	к	периоду	1918–1921	гг.	относятся	истоки	возникновения	на-
горнокарабахского	конфликта,	наиболее	ярко	проявившего	себя	в	новейшей	
истории.	В	главе	освещена	дискриминационная	политика	властей	Азербайд-
жанской	ССР	по	отношению	к	карабахским	армянам,	приведшая	к	систе-
матическому	сокращению	процента	их	численности	в	автономии	(с	94,4%	
в	1921	г.	до	75,9%	в	1979	г.),	протест	против	которой	не	раз	выливался	
в	их	обращения	к	Москве	с	письмами	и	петициями	о	передаче	края	в	состав	
Армении,	в	межнациональные	столкновения	и	волнения.

Объявленная	в	СССР	перестройка	способствовала	активизации	наци-
онально-освободительного	движения	карабахских	армян	за	воссоединение	
с	Арменией,	вскоре	переросшего	в	острейший	конфликт	с	Азербайджаном.	
В	четвёртой	главе	рассмотрены	основные	этапы	развития	этого	затяжного	
конфликта.	Прошла	уже	четверть	века	с	того	дня,	когда	внеочередная	сес-
сия	Совета	народных	депутатов	Нагорно-Карабахской	автономной	области	
(НКАО)	Азербайджанской	ССР	20	февраля	1988	г.	приняла	поддержан-
ное	массовыми	демонстрациями	в	Степанакерте	и	Ереване	решение	«О	
ходатайстве	перед	Верховными	советами	Азербайджанской	ССР	и	Армян-
ской	ССР	о	передаче	Нагорно-Карабахской	автономной	области	из	состава	
Азербайджанской	ССР	в	состав	Армянской	ССР»	[1].	

Это	привело	к	вспышке	националистических	чувств	и	настроений	со	
стороны	азербайджанского	населения	и	к	погромам	армян,	спровоциро-
ванным	местными	властями	в	Сумгаите	(февраль	1988	г.),	Кировабаде	
(ноябрь	1988	г.)	и	особенно	в	Баку	(январь	1990	г.).	Созданный	в	январе	
1989	г.	Комитет	особого	управления	НКАО,	подчинявшийся	Президиуму	
Верховного	Совета	СССР,	не	удовлетворил	конфликтующие	стороны	и	был	
упразднён	в	ноябре	того	же	года.	Народный	фронт	Азербайджана		органи-
зовал	блокаду	Армении,	пережившей	7	декабря	1988	г.	катастрофическое	
землетрясение.	В	1988–1989	гг.	около	170	тыс.	азербайджанцев	Армении	
и	более	350	тыс.	армян	Азербайджана	были	вынуждены	покинуть	свои	
дома	и	переселиться.	

После	 принятия	 30	 августа	 1991	 г.	 парламентом	 Азербайджана		
«Декларации	о	восстановлении	государственной	независимости	Азербайд-
жанской	Демократической	республики	1918–1920	гг.»	(это	были	годы,	
когда	Нагорный	Карабах	де-юре	не	входил	в	её	состав,	а	был	назван	
Лигой	Наций	временно	«спорной»	территорией,	до	момента	разрешения		



45А.Е.Тер-Саркисянц 			Историко-этнографическое	исследование	«Армяне	...				

вопроса	на	Парижской	мирной	конференции)	совместная	Сессия	народ-
ных	депутатов		Нагорного	Карабаха	и	Совета	народных	депутатов	Шау-
мянского	района	приняла	2	сентября	1991	г.	«Декларацию	о	провозглаше-
нии	Нагорно-Карабахской	республики	в	границах	НКАО	и	Шаумянского	
района».	В	ответ	власти	Азербайджана	26	ноября	1991	г.	приняли	Закон	
«Об	упразднении	НКАО»	[2].	Однако	уже	через	два	дня,	28	ноября,	
Комитет	Конституционного	надзора	СССР	упразднил	его	как	противо-
правный	[3,	с.	82–84].

10	декабря	1991	г.	после	состоявшегося	в	присутствии	международных	
наблюдателей	референдума	о	статусе	Нагорного	Карабаха,	бюллетени	
для	которого	были	напечатаны	на	трёх	языках	—	армянском,	азербайд-
жанском	 и	 русском,	 Нагорно-Карабахская	 республика	 (сокращенно	
НКР)	была	объявлена	независимым	государством	[3,	с.	85–87].	Ре-
шение	о	проведении	данного	референдума	было	принято	в	соответствии	
с	Законом	СССР	от	3	апреля	1990	г.	«О	порядке	решения	вопросов,	
связанных	с	выходом	союзной	республики	из	СССР»,	статья	3	которого	
гласила:	«В	союзной	республике,	имевшей	в	своём	составе	автономные	
республики,	автономные	области	и	автономные	округа,	референдум	про-
водится	отдельно	по	каждой	автономии.	За	народами	автономных	об-
разований	сохраняется	право	на	самостоятельное	решение	о	пребывании	
в	Союзе	ССР	или	в	выходящей	союзной	республике,	а	также	на	по-
становку	вопроса	о	своём	государственно-правовом	статусе».	28	дека-
бря	1991	г.	были	проведены	выборы	в	первый	парламент	НКР,	которые	
Азербайджан	не	признал	законными.	Новоизбранный	законодательный	
орган	6	января	1992	г.	принял	Декларацию	о	государственной	независи-
мости	НКР	[3,	с.	88–89].

С	конца	1991	г.	нагорнокарабахский	конфликт	перешел	в	тяжёлую	
кровопролитную	войну	в	открытой	форме,	которая	привела	к	многочислен-
ным	человеческим	жертвам	и	искалеченным	судьбам	с	обеих	сторон.	Были	
периоды,	когда	более	половины	территории	Нагорного	Карабаха	находи-
лось	под	контролем	азербайджанских	войск,	а	его	столица	Степанакерт	
и	другие	населённые	пункты	подвергались	массированным	авианалетам	
и	артиллерийским	обстрелам.	

В	результате	вооружённого	этапа	конфликта	созданная	в	кратчайший	
срок	из	разрозненных	отрядов	самообороны	Армия	обороны	НКР	в	ходе	
продолжавшейся	в	течение	двух	с	половиной	лет	войны	сумела	к	1994	г.	
одержать	убедительную	победу	над	многократно	превосходящими	сила-
ми	противника,	освободив	85%	территории	НКР	(в	том	числе	г.	Шуши	
в	ночь	на	9	мая	1992	г.)	и	8%	соседней	с	ней	территории	районов	Азер-
байджанской	республики,	превращённых	в	огневые	точки:	Лачинский	
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(что	дало	возможность	пробить	жизненно	важный	коридор	к	Армении	
и	частично	выйти	из	блокады),	Кельбаджарский,	Кубатлинский,	Занге-
ланский,	Джебраильский	районы	—	полностью,	Физулинский	и	Агдам-
ский	—	частично	(это	дало	возможность	создать	вокруг	НКР	так	на-
зываемый	пояс	безопасности).	Азербайджан	сохранил	контроль	над	15%	
территории	НКР,	в	том	числе	над	Шаумянским	районом.	

Важно	отметить,	что	освобождённые	Армией	обороны	НКР	районы	
Азербайджанской	 республики	 представляют	 собой	 часть	 исторической	
территории	Нагорного	Карабаха,	подавляющее	большинство	населения	
которого	составляли	армяне.	Свидетельством	тому,	в	частности,	помимо	
исторических	карт,	служит	протокол	заседания	Закавказского	крайкома	
РКП(б)	от	25	июня	1923	г.	(т.е.	до	образования	Автономной	области	На-
горного	Карабаха	—	АОНК,	как	первоначально	называлась	эта	автоно-
мия),	в	котором	зафиксировано:	«Цифровые	данные	о	населении	Нагорного	
Карабаха.	Нагорный	Карабах	состоит	из	3	уездов	и	имеет	народонаселения	
до	175	000	душ,	из	коих	158	000	падает	на	армян,	11	000	на	тюрок	и	6000	
на	курдов»	[4].	В	то	время	Нагорный	Карабах	включал	три	уезда:	Шу-
шинский,	Джеванширский	и	Карягинский,	которые	составляли	территорию	
не	только	будущей	автономии	лишь	на	части	этих	уездов,	но	и	территории	
Кельбаджара,	Лачина,	Джебраила,	Физули,	Агдама,	частично	Зангелан-
ского	и	Кубатлинского	районов	(за	исключением	городов	Кубатлы	и	Зан-
гелана,	входивших	ранее	в	Зангезурский	уезд	Армении).	Исторически	эти	
территории	армяне	называли	Карвачар	(Кельбаджар),	Кашатаг	(Лачин),	
Кашуник	(Кубатлы),	Ковкасан	(Зангелан),	Дизак	(Джебраил,	Физули),	
Ути-Арандзнак	(Агдам)	[5].	Сейчас	эти	освобождённые	территории	за-
креплены	в	Конституции	НКР.

5	мая	1994	г.	представители	Азербайджана,	Армении	и	Нагорного	Ка-
рабаха	(при	посредничестве	России	и	Межпарламентской	ассамблеи	госу-
дарств	—	участников	СНГ)	оформили	в	Бишкеке	протокол,	на	основании	
которого	9–11	мая	1994	г.	 главы	оборонных	ведомств	сторон	конфлик-
та	подписали	«Договорённость	о	прекращении	огня»,	вступившую	в	силу	
12	мая	1994	г.	[6].	Хотя	с	этого	времени	военные	действия	фактически	
прекратились	благодаря	системе	военно-политического	баланса	сил	кон-
фликтующих	сторон,	окончательный	мир	в	регионе	до	сих	пор	не	наступил.	

Пятая	 глава	посвящена	процессу	мирного	 урегулирования	 азербайд-
жано-карабахского	конфликта,	когда	его	эскалация	достигла	таких	мас-
штабов,	что	вскоре	после	распада	СССР	в	декабре	1991	г.	карабахский	
кризис	стал	объектом	не	только	российских,	но	и	международных	миро-
творческих	усилий	ООН	и	СБСЕ	(с	1995	г.	—	ОБСЕ).	24	марта	1992	г.	
на	Хельсинкской	сессии	Совета	СБСЕ	с	участием	12	стран	было	принято		
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решение	о	созыве	в	Минске	конференции	по	Нагорному	Карабаху	и	соз-
дании	«постоянно	действующего	форума	для	переговоров»	—	Минской	
группы	по	Нагорному	Карабаху.	С	марта	1994	по	апрель	1997	г.	прямые	
трёхсторонние	переговоры	по	нагорнокарабахскому	урегулированию	про-
водились	в	рамках	Минской	группы	при	сопредседательстве	России,	а	так-
же	Швеции,	затем	Финляндии,	США	и	Франции,	но	они	не	принесли	
положительных	результатов.	С	весны	1997	г.	основной	формой	ведения	
переговорного	процесса	с	руководством	сторон	конфликта	стала	«челноч-
ная	дипломатия»,	т.е.	периодические	поездки	сопредседателей	Минской	
группы	ОБСЕ	в	Баку,	Ереван,	Степанакерт.	С	конца	1998	г.	элементами	
переговорного	процесса	стали	также	периодические	встречи	президентов	
Азербайджана	и	Армении	под	эгидой	российской	дипломатии	и	США,	
но	и	эти	встречи,	используемые	во	многом	лишь	для	выяснения	сложных	
отношений	между	сторонами,	ни	к	какому	положительному	результату	
не	приводили.	

Определённые	сдвиги	наблюдались	в	2005	г.,	когда	было	согласовано	
Дартмутское	соглашение	в	рамках	российско-американской	Дартмутской	
конференции	по	Нагорному	Карабаху,	проходившей	с	2001	г.	в	трёхсторон-
нем	формате	с	участием	Азербайджана,	Армении	и	Нагорного	Карабаха.	
Однако	в	декабре	2007	г.	Азербайджан	попытался	предпринять	попытку	
ревизии	достигнутого	«Рамочного	соглашения	о	мирном	процессе»	[7].	

К	концу	2007	г.	переговорный	процесс	в	рамках	Минской	группы	
ОБСЕ	фактически	зашёл	в	тупик,	что	во	многом	было	связано	с	про-
тивоположностью	позиций	сторон	по	ключевым	аспектам	урегулирова-
ния.	Граждане	Нагорного	Карабаха	в	соответствии	с	международными	
нормами	о	праве	народов	на	самоопределение	ставят	целью	юридическое	
признание	Азербайджаном	(а	также	международным	сообществом)	госу-
дарственной	независимости	Нагорно-Карабахской	республики	и	участие	
НКР	в	переговорах.	Между	тем	Азербайджан	отказывается	признавать	
НКР	конфликтующей	стороной	и,	соответственно,	полноправным	участ-
ником	переговорного	процесса.	Баку	также	требует	на	первом	этапе	пере-
говоров	возвращения	семи	районов,	контролируемых	Армией	обороны	
НКР,	а	на	втором	этапе	—	возвращения	самого	Нагорного	Карабаха	
с	обещанием	предоставить	ему	вновь	«широкую	автономию»,	грозя	в	про-
тивном	случае	военным	реваншем.

После	событий	августа	2008	г.	и	признания	Россией	независимости	
Южной	Осетии	и	Абхазии,	Россия	активизировала	свои	усилия	по	со-
хранению	мира	на	Южном	Кавказе.	Однако	окончательная	стабилизация	
ситуации	в	регионе	возможна	лишь	после	признания	государственного	
статуса	Нагорно-Карабахской	республики,	что	смогло	бы	предотвратить	
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возобновление	войны.	Но	из-за	противоположных	позиций	Азербайд-
жана	и	Армении	по	ключевым	вопросам	так	и	не	было	до	сих	пор	достиг-
нуто	урегулирование	этого	застарелого	конфликта,	в	частности	2	ноября	
2008	г.	во	время	трёхсторонней	встречи	президента	России	с	президен-
тами	Азербайджана	и	Армении	(на	ней	была	только	принята	совместная	
Декларация	по	Нагорному	Карабаху,	в	каждом	пункте	которой	подчёр-
кнута	необходимость	урегулирования	конфликта	политическим	мирным	
путем)	[8];	на	встрече	этих	президентов	25	января	2010	г.	в	Красной	по-
ляне	(г.	Сочи);	а	также	в	рамках	саммита	«Большой	восьмёрки»	26	июня	
2010	г.	в	Канаде;	на	саммите	ОБСЕ	на	высшем	уровне	в	декабре	2010	г.	
в	Астане;	на	переговорах	в	июне	2011	г.	в	Казани,	в	январе	2012	г.	в	Сочи,	
в	июне	2012	г.	на	саммите	«Группы	двадцати»	в	Лос-Кабосе	(Мексика)	
и	на	целом	ряде	других	встреч.	

Нагорный	Карабах,	как	и	Южная	Осетия	и	Абхазия,	провозгласил	
свою	независимость	вопреки	мнению	бывших	метрополий,	что	соответ-
ствует	новым	подходам	и	практике	мирового	сообщества,	придерживаю-
щегося	принципа	потери	страной	своих	международно	признанных	прав	
на	какую-либо	территорию	в	случае	неспособности	правительств	осущест-
влять	эффективное	управление	на	принципах	демократии,	уважения	прав	
человека	и	региональной	стабильности	[9].	При	этом	важно	подчеркнуть,	
что	в	международном	праве	нет	норм,	обязывающих	самоопределяющееся	
государство	получать	согласие	метрополии.

Вместе	с	тем	даже	в	условиях	столь	хрупкого	перемирия	Нагорно-Ка-
рабахской	республике	за	эти	годы	удалось	стать	существующим	де-факто	
государством	со	всеми	необходимыми	органами	государственной	власти	
и	управления	(фото	3),	в	том	числе	по	пять	раз	провести	демократичные	
президентские	и	парламентские	выборы,	принять	после	прошедшего	рефе-
рендума	в	2006	г.	Конституцию	республики.

Шестая	глава	монографии,	основанная	преимущественно	на	истори-
ко-этнографической	литературе	второй	половины	XIX	–	начала	XXI	в.,	
посвящена	 описанию	 традиционно-бытовой	 культуры	 карабахских	 ар-
мян	в	XIX	–	начале	XX	в.	В	ней	рассмотрены	динамика	этнического	
состава	населения	Арцах-Карабаха	с	древнейших	времен,	но	особенно	
за	период	с	XVIII	до	начала	XX	в.,	земельные	и	сословные	отношения	
в	XIX	в.	и	разные	сферы	бытовой	культуры	армян	—	жизнеобеспечения,	
семейно-обрядовой,	соционормативной,	включая	их	хозяйственные	за-
нятия	(фото	4),	народные	средства	передвижения,	поселения	и	жилище,	
одежду,	пищу,	институты	семьи	и	брака,	обряды	свадебного,	родильного	
и	похоронно-поминального	циклов,	календарные	праздники	и	обряды,	
религиозные	верования.
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Фото 3. Здание Национального собрания НКР
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Фото 4. Выпечка традиционного хлеба в селе

Седьмая,	заключительная	глава	монографии	—	«Этнокультурное	разви-
тие	армян	Нагорного	Карабаха	во	второй	половине	XX	–	начале	XXI	в.»	—	
написана	преимущественно	по	полевым	материалам,	собранным	автором	
статьи	за	9	экспедиционных	поездок	в	города	и	35	сел	Нагорного	Карабаха	
(в	большинство	из	них	неоднократно)	в	1968–2011	гг.	Глава	состоит	из	двух	
разделов:	«Этническая,	социально-демографическая	и	культурная	ситуация	
в	Нагорно-Карабахской	автономной	области	во	второй	половине	XX	в.»	
и	 «Социально-экономическая,	 культурная	 и	 демографическая	 ситуация	
в	Нагорно-Карабахской	республике	в	начале	XXI	в.».	Особое	внимание	
уделено	происходившим	среди	сельского	населения	республики	социально-
экономическим	и	культурным	процессам,	в	частности,	в	материальной	сфере,	
семье	и	её	структуре,	обрядах	жизненного	цикла.

В	главе	подчёркнуто,	что	трудности,	связанные	с	непризнанием	до	сих	пор	
Нагорно-Карабахской	республики	мировым	сообществом,	компенсируются	
социально-экономическими	и	культурными	связями	с	Республикой	Армения,	



51А.Е.Тер-Саркисянц 			Историко-этнографическое	исследование	«Армяне	...				

через	которую	осуществляются	и	все	взаимоотношения	НКР	с	внешним	
миром.	Представительства	НКР	в	настоящее	время	кроме	Еревана	действу-
ют	в	Москве,	Вашингтоне,	Париже,	Сиднее	и	Бейруте,	где	тесно	коорди-
нируют	свою	работу	с	посольствами	Республики	Армения.	Значительную	
роль	в	преобразовании	НКР	играет	также	налаженная	связь	с	армянской	
диаспорой,	при	содействии	которой	в	республике	были	построены	сотни	ки-
лометров	дорог,	десятки	зданий	школ	(фото	5),	детских	садов,	медицинских	
учреждений,	комфортабельных	гостиниц.	Открыты	новые	высшие	учебные	
заведения,	благоустраиваются	города;	ремонтируются	и	строятся	церкви,	
жилые	и	административные	здания;	развивается	туризм,	решаются	пробле-
мы	городского	и	сельского	населения,	связанные,	в	частности,	с	газифика-
цией	и	водоснабжением,	а	также	проблемы	армянских	беженцев.	Сейчас	уже	
многие	объекты	промышленности	и	сферы	услуг	находятся	в	собственности	
представителей	армянской	диаспоры.	

Фото 5. Гостиница «Армения», Степанакерт

В	 связи	 с	 тем,	 что	 Нагорно-Карабахская	 республика	 живёт	 в	 усло-
виях	«ни	войны,	ни	мира»,	а	власти	Азербайджана	не	устают	повторять,	
что	намерены	вернуть	утраченные	территории,	её	руководство	вынуждено	
большое	внимание	уделять	содержанию	армии	обороны.	Служить	в	армии	
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здесь	обязан	каждый	молодой	человек,	достигший	18	лет;	никаких	отсрочек	
от	призыва	не	предусмотрено,	за	исключением	тех	случаев,	когда	в	семье	по-
гибшего	отца	или	сына	остаётся	единственный	сын.	После	каждого	месяца	
такой	непростой	службы	контрактники	в	течение	двух	месяцев	находятся	
дома,	где	могут	заняться	хозяйством,	причём	зарплату	за	эти	два	месяца	
они	получают.

В	начале	послевоенного	периода,	в	1995	г.,	численность	карабахских	
армян,	по	сравнению	с	данными	переписи	1989	г.,	сократилась	с	145,5	тыс.	
до	122,6	тыс.	чел.,	что	произошло	как	за	счёт	вынужденных	переселенцев	
и	беженцев,	в	том	числе	подвергшихся	депортации,	так	и	в	результате	
многочисленных	жертв	войны	—	как	среди	гражданского	населения,	так	
и	воинов,	светлую	память	которых	здесь	свято	чтут.	Семьям	погибших	
в	первую	очередь	строили	и	ремонтировали	дома.	Одна	из	главных	ма-
гистралей	Степанакерта	названа	улицей	Воинов-освободителей;	в	память	
о	них	в	республике	регулярно	проводятся	состязания-мемориалы	по	раз-
личным	видам	спорта.

Через	10	лет,	в	2005	г.,	в	республике	была	проведена	первая	в	условиях	
независимости	перепись,	согласно	которой	численность	населения	в	НКР	
составила	137,7	тыс.	человек	(в	том	числе	в	городах	—	70,5,	в	сёлах	—	
67,2	тыс.)	[10].	К	концу	2009	г.	численность	населения	республики	возросла	
до	141,4	тыс.	(в	том	числе	в	городах	—	74,2,	в	сёлах	—	67,4	тыс.)	[11,	с.	24].	
При	этом	увеличилось	только	городское	население,	что	произошло	за	счёт	
как	внутренней	миграции,	так	и	естественного	прироста,	который	был	наи-
более	высоким	в	2009	г.,	когда	на	1000	человек	населения	он	составил	11,0	
(из	расчета	20,0	родившихся	и	9,0	умерших)	[Там	же,	с.	32].	Например,	
если	в	1999	г.	в	целом	по	НКР	родилось	около	1500	детей,	то	в	последу-
ющие	годы	ежегодно	рождалось	свыше	2000	детей,	а	в	2009	г.	родился	
2821	ребёнок,	что	на	403,	или	16,7%,	превысило	показатель	2008	г.	Нема-
лую	роль	в	этом	играет	разумная	демографическая	политика	властей	НКР,	
направленная	на	материальное	стимулирование	рождаемости	и	многодет-
ности	[12,	с.	6].	

Росту	рождаемости	в	2009	г.	способствовала	и	организованная	по	ини-
циативе	и	на	средства	благотворителя,	уроженца	села	Ванк	Мартакертского	
района	Л.Г.Айрапетяна	«Большая	арцахская	свадьба»,	когда	в	один	день,	
16	октября	2008	г.,	одновременно	в	храме	Гандзасар	(XIII	в.)	и	в	церкви	
Сурб	Аменапркич	в	Шуши	(XIX	в.)	состоялось	венчание	700	молодых	пар,	
а	затем	свадебное	торжество	продолжилось	на	стадионе	в	Степанакерте.	
В	этот	памятный	день	каждая	молодая	пара	получила	от	своих	благотво-
рителей	банковскую	«Золотую	карту»	на	сумму	2,5	тыс.	долларов	США,	
а	каждой	сельской	семье	подарили	по	корове.
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Внушает	оптимизм	и	заметное	сокращение	миграции	молодёжи	из	На-
горного	Карабаха,	которая	в	прошлом	существенно	влияла	на	возрастной	
состав	главным	образом	его	сельского	населения,	и	в	частности	на	распро-
странение	семей,	состоявших	из	пожилых	супругов,	либо	хозяйств	одино-
чек	—	старика	или	пожилой	женщины.	Основная	причина	редких	случаев	
вынужденного	отъезда	сейчас	—	дефицит	рабочих	мест	(особенно	в	сёлах	
Гадрутского	района),	образовавшийся	в	результате	почти	полностью	раз-
рушенной	в	ходе	войны	экономики.	Это	вызывает	основное	беспокойство	
сельских	жителей,	источником	дохода	которых	служит	лишь	собственное	
хозяйство	на	 земле,	 полученной	бесплатно	 в	 ходе	проведённой	 с	 осени	
1998	г.	приватизации	из	расчета	0,6	га	на	одного	члена	семьи.	Однако	
в	целом	опросы	показали,	что	сельская	молодёжь,	как	правило,	не	намерена	
никуда	выезжать,	что	создаёт	благоприятную	перспективу	на	будущее.

Война	привела	к	тому,	что	НКР	по	своему	составу	стала	практически	
мононациональной.	По	переписи	2005	г.,	из	общего	числа	её	постоянно-
го	населения	в	возрасте	7	лет	и	старше	(122	051	чел.)	армяне	составляли	
121	725	чел.	(99,73%),	русские	—	154	(0,13%),	украинцы	и	греки	—	по	21	
(по	0,017%),	грузины	—	10	(0,008%),	азербайджанцы	—	6	(0,0049%),	
другие	национальности	—	114	чел.	(0,093%)	[2,	с.	199–201].

Приведённые	 материалы	 о	 социально-экономической,	 культурной	
и	демографической	ситуации	в	Нагорно-Карабахской	республике	в	первое	
десятилетие	XXI	в.	свидетельствуют	о	довольно	стабильных	показателях	
её	экономического	роста,	о	заметном	повышении	жизненного	уровня	на-
селения.	Однако	при	всём	этом	жизнь	народа,	особенно	в	сёлах,	остаётся	
пока	ещё	трудной,	поскольку	молодое	государство	вынуждено	преодолевать	
нанесённый	ему	войной	и	её	последствиями	серьёзный	урон.	В	результате,	
по	мнению	руководства	НКР,	наиболее	актуальными	продолжают	оста-
ваться	вопросы	социально-экономического	характера,	в	частности	повыше-
ние	жизненного	уровня	населения,	особенно	его	социально	уязвимых	слоёв,	
осуществление	мер	по	улучшению	демографической	ситуации,	развитие	при-
оритетных	направлений	экономики,	в	частности,	развитие	гидроэнергетики,	
горнодобывающей	и	перерабатывающей	промышленности,	сельского	хозяй-
ства,	производственной	инфраструктуры,	а	также	проблемы	водоснабже-
ния	для	удовлетворения	бытовых	нужд	населения,	создание	эффективной	
ирригационной	системы.	Решая	эти	жизненно	важные	проблемы,	власти	
республики	опираются	прежде	всего	на	свои	собственные	силы,	на	рацио-
нальное	использование	всех	имеющихся	у	них	ресурсов	—	естественных,	
трудовых,	интеллектуальных	[13].
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Инвестиции  
и экономический рост

В	статье	рассматриваются	инве-
стиционные	 процессы	 в	 различные	
периоды	 развития	 экономики.	 Оце-
нивается	 их	 влияние	 на	 динамику	
промышленного	 производства.	 Ана-
лизируются	сложившиеся	тенденции	
в	 изменении	 инвестиционного	 про-
цесса,	 и	 выявляются	 возможности	
улучшения	инвестиционного	климата.

Российская	экономика	с	конца	
1990-х	 гг.	 прошла	 несколько	 эта-
пов	 в	 своём	 развитии,	 связанных	
с	 кризисными	 ситуациями	 и	 выхо-

дом	из	них.	И	особое	значение	для	восстановления	национального	хо-
зяйства	имели	инвестиционные	процессы.	Можно	выделить	четыре	пе-
риода	в	развитии	российской	экономики,	с	которыми	связана	динамика		
инвестиций:

1.	 Восстановление	экономики	после	кризиса	1998	г.	(1999–2001	гг.)
2.	 Период	роста	экономики	(2002–2007	гг.)
3.	 Кризисный	период	(2008–2009	гг.)
4.	 Посткризисный	период	(2010–2013	гг.)
В	кризисный	1998	г.	объём	инвестиций	в	основной	капитал	снизился	

на	12%.	Но	уже	в	первые	восстановительные	годы	темпы	роста	стали	
положительными.	И	если	в	1999	г.	они	составили	105,3%,	то	в	после-
дующие	2000–2001	гг.	возросли	соответственно	до	117,4%	и	110,0%.	
Последние	два	года	сопровождались	очень	высоким	уровнем	дефлятора	
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инвестиций	(148,0%	и	117,4%).	Это	свидетельствует	о	мощном	инвести-
ционном	спросе,	что	необходимо,	в	первую	очередь,	для	роста	промыш-
ленного	производства.	В	то	же	время	такой	спрос	со	стороны	реального	
сектора	повлёк	за	собой	и	быстрое	восстановление	банковской	системы	
за	счёт	увеличения	спроса	на	кредитные	ресурсы.

восстановительные инвестиции
Восстановительный	период	характеризовался	ростом	инвестиций	в	под-

держание	производственной	базы.	Данные	Центра	экономической	конъ-
юнктуры	при	Правительстве	России	(ЦЭК)	подтверждают	эти	тенденции.	
К	началу	2002	г.	ключевой	целью	инвестирования	73%	компаний	промыш-
ленности	была	замена	изношенной	техники	и	оборудования;	51%	—	ме-
ханизация	и	автоматизация	существующего	производственного	процесса;	
35%	—	увеличение	производственных	мощностей	с	неизменной	номен-
клатурой	промышленной	продукции.	Поэтому	34%	субъектов	реального	
сектора	приобретали	основные	средства,	бывшие	в	употреблении	у	других	
организаций,	и	объекты	незавершённого	строительства,	почти	16%	инве-
стиций	направлялось	на	капитальный	ремонт,	а	большая	часть	вложений	
в	новые	машины	и	оборудование	шла	на	покупку	электронно-вычисли-
тельной	техники	(78%	предприятий)	и	транспортных	средств	(71%	пред-
приятий),	которые	обладают	высокой	ликвидностью	на	вторичном	рынке	
основных	средств.

Очевидно,	что	при	подобной	структуре	капитальных	вложений	перело-
мить	тенденцию	к	устареванию	производственных	мощностей	было	прак-
тически	невозможно.	Несмотря	на	значительные	темпы	прироста	инвести-
ций	в	1999–2002	гг.	(на	37,8%),	средний	возраст	машин	и	оборудования	
в	реальном	секторе	увеличился	в	2002	г.	до	21,2	года	(в	1998	г.	—	17	лет).	
На	этом	фоне	объём	инновационной	деятельности	так	и	не	смог	сколько-
нибудь	существенно	отойти	от	докризисных	значений.	Однако	в	2002–
2003	гг.	ситуация	постепенно	начала	меняться.	Результаты	опросов	ЦЭК	
показали,	что	в	целом	по	промышленности	доля	компаний,	приобретающих	
новое	отечественное	и	импортное	оборудование,	в	2003	г.	составила	88	
и	54%	соответственно.	Аналогичные	показатели	для	закупок	отечествен-
ного	и	импортного	оборудования	на	вторичном	рынке	в	разы	меньше,	со-
ставляя	соответственно	28	и	9%.

Не	менее	значимым	представляется	и	тот	факт,	что	вложения	в	капи-
тальный	ремонт	и	модернизацию	оборудования	в	2002–2003	гг.	практически	
полностью	сконцентрировались	в	экспортных	топливно-сырьевых	отраслях	
промышленности.	Вложения	в	ремонты	и	модернизацию	оборудования	осу-
ществляло	90%	предприятий	нефтепереработки,	85%	компаний	 газовой	
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промышленности,	80%	предприятий	чёрной	металлургии	и	78%	электро-
энергетических	компаний.

На	этом	фоне	в	машиностроении	и	металлообработке	инвестиции	в	ка-
питальный	ремонт	и	модернизацию	оборудования	в	2003	г.	проводили	
лишь	46%	предприятий,	в	пищевой	промышленности	—	24%,	в	про-
мышленности	строительных	материалов	—	20%,	в	лёгкой	промышлен-
ности	—	16%.	Основная	же	часть	капитальных	вложений	была	направ-
лена	здесь	в	новые	машины	и	оборудование.	И	этот	процесс	продолжился	
в	последующие	годы.

Построенные	нами	модели	промышленного	роста	за	эти	годы	показали,	
что	доля	инвестиционного	фактора	увеличилась	с	3,2	%	в	1998	г.	до	22,1%	
в	2003	г.,	а	в	2007	г.	эта	цифра	возросла	до	28,2%	[1].

Частичная модернизация
Модернизация	российской	экономики	в	годы	роста	характеризовалась	

следующими	особенностями:
1)	 российская	обрабатывающая	промышленность	не	могла	обеспечить	

все	потребности	экономики	в	машинах	и	оборудовании;
2)	«выигрыш»	 российских	 производителей	 от	 падения	 курса	 рубля	

в	кризисный	период	постепенно	«нивелировался»	вследствие	не-
уклонного	роста	цен	на	энергоносители	и	роста	спроса	на	них	со	
стороны	мировой	экономики,	находящейся	на	подъёме;

3)	 финансово-банковская	система	в	силу	её	слабости	не	могла	обеспе-
чить	 все	 потребности	 российских	 предприятий	 в	 кредитных	 ре-
сурсах;	 доступ	 к	 ним	 осложнялся	 благодаря	 росту	 инфляции		
(а	следовательно,	и	процентных	ставок	по	кредитам);	при	этом	в	от-
ношении	крупнейших	предприятий	российским	банкам	приходилось,	
по	сути,	конкурировать	с	западными	кредитными	учреждениями,	
располагавшими	гораздо	большими	возможностями.	В	дополнение	
к	этому	на	западных	финансовых	рынках	сложилась	благоприятная	
конъюнктура	(значительный	объём	«дешёвых»	денег).	В	результа-
те	крупнейшие	российские	предприятия	зачастую	прибегали	к	за-
имствованиям	на	зарубежных	рынках.	В	ситуации	бурного	спроса	
на	кредитные	ресурсы	отечественные	банки	также	начали	исполь-
зовать	такие	заимствования.

Особо	следует	особо	отметить,	что	на	российском	рынке	сложился	
достаточно	 высокий	 уровень	 ставок	 по	 кредитам	 (12–15%),	 а	 сред-
няя	рентабельность	отечественных	предприятий	находилась	в	пределах	
7–10%.	При	этом	рентабельность	экспорториентированных	предприятий		
(нефтегазодобывающих,	металлургических,	химических	и	др.)	была	выше,	
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нежели	рентабельность	большинства	предприятий	обрабатывающей	про-
мышленности,	в	силу	благоприятной	внешнеэкономической	конъюнктуры.	
Обрабатывающие	же	предприятия	(в	основном	машиностроительные)	
оказались	в	условиях	жёсткой	конкуренции	с	западными	товаропроиз-
водителями.	 Поэтому	 преимущественный	 доступ	 к	 кредитным	 ресур-
сам	получили	 те	предприятия,	 рентабельность	которых	была	 высокой	
(т.е.	предприятия,	работающие	на	экспорт	и	внутренний	рынок).	В	ре-
зультате	модернизация	российской	экономики	оказалась	фрагментарной	
и	затронула	лишь	часть	производств.	

Показатель	отношения	инвестиций	в	основной	капитал	к	ВВП,	ха-
рактеризующий	 интенсивность	 инвестиционных	 процессов	 в	 2002–
2007	гг.,	не	поднимался	выше	21%,	в	то	время	как	мировая	практика	
показывает,	что	для	осуществления	модернизации	данный	показатель	
необходимо	удерживать	на	уровне	30–40%	в	течение	очень	длительного	
периода.

Проблемы инвестиционной политики
Однако	наиболее	важной	проблемой	является	то,	что	какой-либо	ос-

мысленной	стратегической	политики	в	отношении	управления	инвестици-
онным	процессом	в	централизованном	виде	не	проводилось.	Управление	
бюджетными	ресурсами	было	сосредоточено	преимущественно	на	созда-
нии	«буфера»	в	виде	Стабилизационного	фонда,	а	не	на	стимулировании	
экономического	роста	и	управлении	структурными	сдвигами	в	экономи-
ке.	Практика	даже	среднесрочного	планирования	бюджетных	инвести-
ций	(не	говоря	о	долгосрочном)	была	утрачена,	и	к	ней	вернулись	лишь	
перед	кризисом	2008	г.

Особенно	затруднила	практику	управления	инвестиционными	ресурса-
ми	смена	статистических	систем	учёта	в	2004	г.	(переход	от	классификато-
ра	ОКОНХ	к	классификатору	ОКВЭД).	Это	привело,	с	одной	стороны,	
к	«разрыву»	длинных	статистических	рядов	и	значительным	трудностям	
в	построении	прогнозов	(так	как	темпы	роста	инвестиций	тесно	связаны	
с	темпами	роста	ВВП	и	ВДС).	С	другой	—	в	практике	управления	рос-
сийской	экономикой	сложился	парадокс:	она	построена	по	отраслевому	
принципу,	а	учёт	осуществляется	по	видам	экономической	деятельности.	
При	этом	статистические	системы	ОКОНХ	и	ОКВЭД	несопоставимы	
между	собой.

Стратегии	и	программы	развития	до	сих	пор	формируются	по	отрас-
левому	принципу,	а	прогнозные	цифры	для	них	устанавливаются	на	ос-
нове	внутренних	оценок	специалистов	министерств	и	ведомств.	Причём	
эти	цифры	невозможно	сбалансировать	между	собой,	что	дополняется	
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отсутствием	межотраслевого	баланса	(последние	таблицы	типа	«Затра-
ты—Выпуск»	 относятся	 к	 2003	 г.	 и	 вышли	 со	 значительным	 опозда-
нием).	Отсутствие	сбалансированности	по	ключевым	макроэкономиче-
ским	показателям	привело	к	нарастанию	дисбалансов	внутри	российской		
экономики.

Нерешение	этих	проблем,	а	также	отсутствие	внятных	стратегических	
ориентиров	развития	привели	к	ухудшению	экономических	и	инвестици-
онных	ожиданий	экономических	субъектов	(и	в	особенности	крупных	пред-
приятий).	Поэтому	они	придерживались	достаточно	опасной	стратегии	мо-
дернизации:	она	была	проведена	с	опорой	на	импортные	заёмные	ресурсы	
и	за	счёт	импортных	товаров.

Таким	образом,	заложенный	потенциал	экономического	роста	за	счёт	
инвестиционной	политики	не	был	до	конца	реализован.	В	итоге	темпы	про-
мышленного	роста	к	2007	г.	снизились	до	106,8%	против	108,0%	в	2004	г.

Кризис инвестиционных процессов
Кризисная	ситуация,	наметившаяся	в	мировой	экономике	во	второй	по-

ловине	2008	г.,	к	концу	года	стала	очевидной	и	для	России,	хотя	итогом	
всё-таки	стали	положительные	темпы	промышленного	роста	—	100,6%.	
В	2009	г.	—	вслед	за	спадом	производства	в	мировой	экономике	—	в	Рос-
сии	величина	ВВП,	по	данным	Росстата,	снизилась	на	7,8%,	а	промышлен-
ного	производства	—	на	9,3%.	Инвестиции	сократились	на	15,7%,	падение	
стоимостного	объёма	экспорта	составило	35,7%.	Среди	стран	G20	эти	по-
казатели	оказались	максимальными.

Восстановительные	тенденции	в	преодолении	кризиса	сопровождались	
проблемами	инвестиционного	роста.	Инвестиции	как	внутренний	источник	
роста	продолжали	снижаться.	Спад	инвестиционной	активности	становился	
всё	сильнее,	поскольку	крупные	компании	стремились	завершить	старые	
инвестиционные	проекты,	откладывая	новые	вложения.	Темпы	роста	ин-
вестиций	в	2009	г.	составили	84,3%.	

Наши	расчёты	влияния	основных	факторов	на	рост	промышленно-
го	производства	показывают,	что	в	этот	период	доля	инвестиций	упала	
до	3,6%.	А	главным	фактором	стал	экспорт,	доля	которого	составила	
90,8%.	В	2010	г.	(год	преодоления	кризиса)	влияние	этого	фактора	из-
менилось.	Доля	инвестиций	возросла	до	33,2%,	а	экспорта	—	снизилась	
до	64,4%	[2].

Однако	несмотря	на	то,	что	инвестиции	стали	основным	фактором	в	вос-
становлении	промышленного	роста,	предприятия	не	были	готовы	расширять	
вложения	в	основной	капитал.	Причиной	этого	стал	высокий	уровень	не-
определённости	в	экономике.
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Источники финансирования инвестиций
Фактор	неопределённости	даже	при	достаточной	ликвидности	игра-

ет	отрицательную	роль,	отклоняя	денежные	потоки	в	финансовую	сферу	
вместо	производственной.	Опережающий	рост	финансовых	вложений	стал	
тенденцией	посткризисного	периода	(рис.	1).

	

Рис. 1. Объём инвестиций в основной капитал и финансовых сложений (поток)  
в России в 1 кв. 2006 г. – 4 кв. 2012 г., млрд руб. (Источник: Росстат)

Из	рис.	1	видно,	что	на	протяжении	2006–2012	гг.	размер	финансовых	
вложений	устойчиво	превышал	размер	инвестиций	в	основной	капитал.	Это	
означает,	что	финансовый	потенциал	экономики,	существенно	возросший	
в	период	благоприятной	внешнеэкономической	конъюнктуры,	не	был	в	пол-
ной	мере	мобилизован	на	цели	инвестиционного	роста.	Эта	разница	особен-
но	возросла	именно	в	посткризисный	период	(2010–2012	гг.),	что	свиде-
тельствует	о	том,	что	инвестиционные	ожидания	остаются	неустойчивыми.	
При	этом	темпы	роста	инвестиций	в	основной	капитал	в	посткризисный	
период	снизились	более	чем	в	2	раза,	по	сравнению	с	докризисным,	а	фи-
нансовые	вложения	выросли	более	чем	в	2	раза.	

Последние	тенденции	указывают	на	дальнейшее	ухудшение	ожиданий	
экономических	субъектов,	так	как	в	конце	2012	г.	структура	финансовых	
вложений	резко	«сместилась»	в	направлении	увеличения	их	срочности.	Так,	
если	 в	 докризисный,	 кризисный	 и	 посткризисный	 периоды	 доля	 долго-
срочных	финансовых	вложений	находилась	на	уровне	10–20%,	то	в	IV	кв.	
2012	г.	она	резко	поднялась	до	83%	(!),	что	видно	на	рис.	2.

 
Объём инвестиций в основной капитал и финансовых вложений (поток) 

в России в 1 кв. 2006 г. – 4 кв. 2012 г., млрд руб.
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 Структура финансовых вложений в экономике России 
в 1 кв. 2006 г. – 4 кв. 2012 г., % 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 к
в. 

20
06 г.

3 кв. 
20

06 г.

1 к
в. 

20
07 г.

3 кв. 
20

07 г.

1 к
в. 

20
08 г.

3 кв. 
20

08 г.

1 к
в. 

20
09 г.

3 кв. 
20

09 г.

1 к
в. 

20
10

 г.

3 кв. 
20

10
 г.

1 к
в. 

20
11 

г.

3 кв. 
20

11 
г.

1 к
в. 

20
12

 г.

3 кв. 
20

12
 г.

Долгосрочные финансовые вложения в экономике России, %

Краткосрочные финансовые вложения в экономике России, %

Рис. 2. Структура финансовых вложений в экономике России 
в 1 кв. 2006 г. – 4 кв. 2012 г., % (Источник: Росстат)

Таким	образом,	в	настоящее	время	кредитные	и	бюджетные	источники	
финансирования	инвестиционного	роста	в	стране	исчерпаны	или,	по	край-
ней	мере,	ограничены.	Также	сужены	возможности	и	бюджетного	финан-
сирования.

Стагнация	цен	на	энергоресурсы	в	посткризисный	период,	а	также	воз-
растание	зависимости	доходной	части	бюджета	от	нефтегазовых	доходов	
поставили	на	повестку	дня	несколько	непростых	дилемм:

•	 противоречие	между	социальными	обязательствами	и	необходимо-
стью	осуществления	инвестиционных	расходов;

•	 стагнация	доходной	части	бюджета	и	необходимость	наращивания	
расходов,	в	том	числе	и	оборонного	характера;

•	 невозможность	увеличения	налоговой	нагрузки	на	население	и	пред-
приятия	(в	противном	случае	собираемость	налогов	резко	снизится,	
по	прецеденту	2010–2011	гг.),	вследствие	чего	практически	един-
ственным	источником	ресурсов	является	добывающий	сектор;	однако	
рост	налоговой	нагрузки	на	него	фактически	лишает	данные	предпри-
ятия	источников	развития.

Структурные искажения
Не	решена	и	задача	увеличения	совокупного	накопления.	Так,	для	свое-	

временного	обновления	основных	фондов	доля	валового	накопления	в	ВВП	
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должна	быть	на	уровне	26–28%.	По	итогам	же	2011	г.	этот	показатель	
составил	21%,	не	достигнув	уровня	2008	г.	—	21,8%.

Структура	инвестиций	также	оставляет	желать	лучшего.	Наибольшую	
долю	вложений	в	основной	капитал	формируют	отрасли	сырьевого	и	то-
пливно-энергетического	сектора.	ТЭК	определяет	свыше	67%,	а	сырьевой	
комплекс	—	порядка	18%	инвестиций.	Отметим,	что	именно	здесь	суще-
ственную	роль	играют	государственные	или	полугосударственные	предпри-
ятия.	Для	справки:	первые	50	компаний	с	государственным	участием	дают	
примерно	35–50%	промышленного	производства	нашей	страны.	Однако	
такие	компании	не	всегда	характеризуются	наибольшей	эффективностью	
вложений.	В	частности,	строительство	ТЭС	на	угле	в	России	в	долларах	
на	кВт	мощности	обходится	в	3,5	раза	дороже,	чем	в	Китае,	и	на	40%	до-
роже,	чем	в	странах	Евросоюза.	

При	этом	доминирование	крупных	компаний	сырьевого	сектора	в	струк-
туре	вложений	в	основной	капитал	накладывает	свои	ограничения	и	на	ин-
ституциональную	среду.	Этому	типу	инвесторов	не	требуются	прозрачные	
институты,	обеспечивающие	равные	условия	для	участников	рынка.	Более	
того,	наличие	связей	с	государством	и	возможности	извлекать	«политиче-
скую	ренту»	являются	одним	из	источников	конкурентного	преимущества	
таких	компаний.	

Как	 следствие,	 инвестиционный	 климат	 в	 России	 стабильно	 плох,	
а	доля	независимых	частных	компаний,	компаний	малого	и	среднего	раз-
мера	в	структуре	вложений	в	основной	капитал	ничтожна.	В	частности,	
согласно	недавнему	исследованию	Всемирного	Банка,	Россия	занимает	
120-е	место	из	183-х	по	лёгкости	ведения	бизнеса	в	мире.

Ограничение роста инвестиций
Сложная	институциональная	среда	оказывается	своеобразным	нало-

гом,	который	должен	учитываться	предприятиями	при	оценке	окупаемости	
инвестиций.	Следовательно,	значительная	часть	вложений,	которая	в	дру-
гих	случаях	была	бы	прибыльной,	остается	нереализованной.	Неслучайно	
поэтому	суммарная	доля	вложений	в	основной	капитал	в	структуре	ВВП	
в	нашей	стране	едва	превышает	20%.	Для	России	целевым	уровнем	на	пе-
реход	в	инновационную	модель	роста	является	минимум	28–30%	ВВП.	
А	в	Китае,	например,	этот	показатель	превышает	39%.

Высокая	концентрация	инвестиций	означает	ещё	целый	ряд	проблем.	
В	частности,	значительно	повышаются	риски	для	устойчивого	развития	
экономики.	Экспортный	сырьевой	сектор	не	только	очень	уязвим	от	внеш-
ней	конъюнктуры	рынка.	Пониженная	эффективность	монополий	негативно	
влияет	на	другие	отрасли	экономики.	
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Возьмём,	например,	ТЭК.	За	последние	20	лет,	по	данным	BP,	доля	
России	в	мировой	добыче	природного	газа	сократилась	с	29	до	18%	из-
за	неспособности	отечественного	лидера	отрасли	удерживать	необходимые	
темпы	ввода	новых	месторождений.	Нарастающая	потребность	инвестиций	
в	этих	условиях,	в	том	числе,	ведёт	к	опережающему	темпу	роста	внутренних	
цен	на	энергоносители.	Понятно,	что	из-за	повышенной	энергоёмкости	эко-
номики	рост	сырьевых	и	энергетических	цен	сказывается	на	отечественной	
промышленности	значительно	больше,	чем	на	конкурентах	за	рубежом.	

По	данным	Росстата,	прирост	индекса	цен	производителей	промыш-
ленной	продукции	за	2011	г.	составил	12,0%.	При	этом	отпускные	цены	
в	добыче	полезных	ископаемых	выросли	на	26,3%,	в	производстве	и	рас-
пределении	электроэнергии,	газа	и	воды	—	на	5,1%,	в	обрабатывающей	
промышленности	—	на	8,3%.	И	неслучайно	поэтому,	согласно	опросам	
Центра	конъюнктурных	исследований	Высшей	школы	экономики	(ЦКИ	
ВШЭ),	доля	компаний	промышленности,	которые	отмечают	опережаю-
щий	рост	цен	на	приобретаемое	сырьё	и	материалы	более	чем	в	два	раза,	
превышает	удельный	вес	компаний,	которые	увеличивают	отпускные	цены.	

Структурные	искажения	экономики	ведут	также	к	нарастанию	и	дру-
гих	элементов	затрат,	в	частности	трудовых	(частично	и	через	эффект	
укрепления	рубля).	Крупнейшие	сырьевые	и	топливные	компании	отчасти	
защищены	от	этой	тенденции	внешней	конъюнктурой.	Для	остальных	
отраслей	эта	динамика	ведёт	к	падению	конкурентоспособности.	По	оцен-
кам	Центра	Развития,	только	в	III	квартале	2011	г.	удельные	трудовые	
издержки	в	евро	по	промышленности	России	выросли	на	3,0%	(в	обра-
батывающей	промышленности	—	на	2,6%)	относительно	аналогичного	
периода	прошлого	года.	

Инвестиции — основа стратегии развития
Однако	препятствия	на	пути	расширения	инвестиций	не	исчерпывают-

ся	значительными	институциональными	ограничениями	или	опережающим	
ростом	затрат.	Не	менее	важной	проблемой	является	то,	что	из-за	высокого	
уровня	неопределённости	относительно	будущего	роста	предприятия	не	мо-
гут	чётко	определиться	с	выбором	модели	хозяйствования	на	перспективу.	
Пока	преобладает	промежуточная	стратегия.	С	одной	стороны,	она	характе-
ризуется	сохранением	достаточно	высокого	уровня	ожиданий	относительно	
будущего.	С	другой	стороны,	недостаточным	уровнем	инвестиций	при	под-
держании	избыточных	затрат,	которые	могут	позволить	быстро	перейти	
в	режим	экспансии.

Вложения	в	основной	капитал	представляют	интегральную	оценку	пер-
спектив	развития	национального	хозяйства.	Следовательно,	перспективы	
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экономического	роста	зависят	от	того,	насколько	благоприятными	будут	
условия	для	расширения	инвестиционной	активности.	И	здесь	потребуется	
государственная	поддержка	инвестиционных	расходов	реального	сектора.	
Причём	речь	должна	идти	не	столько	о	прямом	участии	государства	в	фи-
нансировании	капитальных	вложений,	сколько	о	планомерной	политике,	
направленной	на	оптимизацию	условий	и	сроков	окупаемости	промышлен-
ных	капиталовложений.	Именно	конкурентной	окупаемостью	внутренних	
инвестиций	важно	стимулировать	компании	и	банки	вкладывать	средства	
в	развитие	отечественной	экономики,	а	не	вывозить	капитал	за	рубеж.	
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А.в.Кузнецов*

Инвестиционные связи России и ЕС:  
два интенсивных, но слабопересекающихся 
встречных потока

Статья	базируется	на	анализе	официальной	статистики	
прямых	иностранных	инвестиций	и	собранной	участника-
ми	проекта	информации	о	капиталовложениях	компаний	
из	ЕС	в	России	и	российских	фирм	в	 странах	ЕС.	По-

казано,	что	провозглашение	в	2009	г.	знаковой	для	политического	диалога	
России	и	ЕС	инициативы	«Партнёрство	для	модернизации»	незначительно	
повлияло	на	характер	двусторонних	инвестиционных	связей.	Удалось	выявить	
разные	по	масштабу	воздействия	виды	инвестиций,	способствующих	модер-
низации	российской	экономики.	Однако	в	целом	по-прежнему	доминируют	
инвестиции,	нацеленные	на	поддержку	сбыта	товаров	и	услуг	компаний	из	ЕС	
в	России	и	российских	производителей	в	Евросоюзе,	при	слабом	взаимодей-
ствии	партнёров	для	завоевания	рынков	третьих	стран.

На	саммите	России	и	ЕС	в	Стокгольме	(ноябрь	2009	г.)	была	вы-
двинута	инициатива	«Партнёрство	для	модернизации»,	а	в	июне	2010	г.	
в	Ростове-на-Дону	на	очередном	саммите	подписан	документ,	устанавли-
вающий	приоритеты	сотрудничества	двух	сторон,	считающих	себя	страте-
гическими	партнёрами.	На	фоне	медленного	строительства	четырёх	общих	
пространств,	дорожные	карты	которых	приняты	на	саммите	России	и	ЕС	
в	мае	2005	г.,	а	также	пробуксовки	на	пути	к	безвизовому	режиму	(что	
мешает	массовым	гуманитарным	контактам)	эта	инициатива	стала	замет-
ным	событием	за	последние	пять	лет	в	политических	взаимоотношениях	
России	и	ЕС.	

С	обеих	сторон	были	назначены	координаторы	(от	России	—	заме-
ститель	министра	экономического	развития),	которые	1–2	раза	в	год	пре-
зентуют	доклады	об	успехах	«Партнёрства	для	модернизации».	Однако	
по	итогам	2012	г.	 среди	главных	достижений	этой	инициативы	названы	
вступление	России	в	ВТО,	усиление	сотрудничества	России	и	ЕС	в	сфере	
гармонизации	технических	стандартов	и	сотрудничество	в	запуске	спутни-
ков	«Галилео»	с	помощью	российских	ракет-носителей	«Союз»	[1].	Среди	
других	успехов	отмечено,	в	частности,	завершение	переговоров	по	контро-
лю	 за	 прекурсорами	 наркотиков,	 тогда	 как	 имеющие	 прямое	 отношение		
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наук,	руководитель	Центра	европейских	исследований	ИМЭМО	РАН,	руководитель	про-
екта	«Инвестиционное	сотрудничество	со	странами	ЕС	как	способ	модернизации	российской	
экономики»	(11-02-00255a).
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к	модернизации	результаты	взаимодействия	России	и	ЕС	намного	скром-
нее.	 При	 этом	 почти	 на	 любой	 научной	 конференции	 как	 российские,	
так	и	западные	эксперты	говорят	о	расплывчатости	целей	и	механизмов		
«Партнёрства	для	модернизации».	По	сути,	масштабная	инициатива,	одним	
из	приоритетов	которой	было	расширение	возможностей	для	инвестиро-
вания	в	ключевых	отраслях	с	целью	стимулирования	роста	и	инноваций,	
сведена	к	весьма	ограниченному	формальному	проекту.	В	связи	с	этим	
возникает	потребность	провести	научное	исследование	и	определить,	на-
сколько	инвестиционное	сотрудничество	России	и	ЕС	—	вне	зависимости	
от	формальностей	«Партнёрства	для	модернизации»	—	реально	содейству-
ет	трансферту	передовых	технологий,	современных	управленческих	решений	
и	других	элементов	модернизации	российской	экономики.	

методология изучения прямых инвестиций в российских условиях
Сложность	изучения	прямых	иностранных	инвестиций	(ПИИ)	обу-

словлена	недостаточной	детализацией	российских	статистических	данных,	
а	также	их	невысокой	достоверностью	(особенно	в	случае	Росстата,	который	
опирается	только	на	анкетирование	фирм	с	невысоким	процентом	ответов).	
Перед	исследователем	стоит	задача	сбора	дополнительных	данных	с	помо-
щью	мониторинга	корпоративной	отчётности	и	новостных	сообщений,	ве-
рификации	полученной	информации,	а	затем	её	корректного	сопоставления	
со	слабодетализированной	статистикой	Центрального	банка	РФ	(которая	
в	случае	ПИИ	адекватнее	сведений	Росстата).	В	рамках	проекта	РГНФ	
мы	создали	методологический	задел,	который	уже	с	успехом	использован	
в	международных	исследованиях	с	российским	участием:

•	 при	составлении	перечней	ведущих	российских	нефинансовых	трансна-
циональных	корпораций	(ТНК)	в	рамках	инициированной	Колумбий-
ским	университетом	в	Нью-Йорке	программы	изучения	крупнейших	
ТНК	развивающихся	и	постсоциалистических	стран	[2];

•	 при	мониторинге	взаимных	прямых	инвестиций	стран	СНГ	и	Грузии	[3];
•	 при	детальном	исследовании	современной	специфики	и	проблем	углу-

бления	российско-южнокорейских	инвестиционных	связей	[4].
Наибольшие	 проблемы	 возникают	 при	 исследовании	 ПИИ	 «с	 нуля»	

(greenfield	FDI),	включая	проекты	по	сооружению	новых	производствен-
ных	линий	на	купленных	предприятиях	и	коренную	модернизацию	приобре-
тённых	заводов	(иногда	для	такого	рода	проектов	вводят	понятие	ПИИ	«на	
поле	под	паром»	—	brownfield	FDI).	Это	связано	с	тем,	что	анонсированные	
в	СМИ	объёмы	капиталовложений	часто	завышаются.	Нередко	запланиро-
ванные	проекты	срываются	или	переносятся	их	сроки,	что	было	ярко	видно	
в	условиях	экономического	кризиса.	Для	многолетних	проектов	большинство	
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ТНК	не	сообщает	детальной	информации	о	финансировании,	что	не	позво-
ляет	определить	объём	уже	вложенных	средств	на	конкретную	дату.	В	итоге	
при	строительстве	крупных	заводов	или	реализации	проектов	по	добыче	сы-
рья	на	основе	соглашений	о	разделе	продукции	погрешность	измерения	может	
доходить	до	сотен	миллионов	долларов.	Оценку	ПИИ	в	более	стандартные	
объекты	проводить	легче,	поскольку	она	базируется	на	информации	по	ана-
логичным	инвестиционным	проектам	других	компаний.

Оценка	капиталовложений	в	рамках	слияний	и	поглощений	(mergers	
&	acquisitions),	как	правило,	намного	проще.	Даже	при	отсутствии	офи-
циальной	информации	о	размере	ПИИ	в	большинстве	случаев	можно	
довольно	точно	оценить	сумму	покупки	как	на	основе	сравнения	с	анало-
гичными	сделками,	так	и	косвенно	—	через	финансовое	положение	приоб-
ретаемой	фирмы.	Вместе	с	тем	при	анализе	покупки	фирмы	иностранным	
инвестором	почти	никогда	без	привлечения	дополнительных	источников	
информации	нельзя	определённо	сказать,	что	поступившие	ПИИ	способ-
ствуют	трансферту	передовых	технологий	или	даже	совершенствованию	
управленческих	решений.

Таким	 образом,	 помимо	 выявления	 масштабов	 и	 динамики	 ПИИ	 от-
дельную	исследовательскую	проблему	составляет	оценка	влияния	этих	ка-
питаловложений	на	модернизацию	российской	экономики.	В	случае	ПИИ	
из	стран	ЕС	необходимо	прежде	всего	понять,	насколько	заявленные	капи-
таловложения	в	новые	для	России	производства	способствуют	технологиче-
скому	обновлению	отечественной	экономики,	повышению	её	международной	
конкурентоспособности.	Кроме	того,	в	ряде	отраслей	(особенно	в	сфере	услуг)	
при	незначительных	ПИИ	может	происходить	коренное	обновление	силами	
российских	участников,	стимулированных	радикально	изменившейся	конку-
рентной	средой	из-за	появления	на	рынке	ведущих	западных	ТНК.	

В	случае	ПИИ	российских	компаний	в	странах	ЕС	определить	позитив-
ные	сдвиги	для	отечественной	экономики	ещё	сложнее.	Например,	факты	
трансферта	передовых	технологий	с	новых	зарубежных	дочерних	предпри-
ятий	российских	ТНК	и	их	успешной	адаптации	на	родине	далеко	не	всегда	
обнародуются.	При	этом	о	недавних	проектах	можно	судить	чаще	всего	
по	заявлениям	инвесторов,	которые	могут	приукрашивать	свою	мотивацию,	
тогда	как	реальный	эффект	для	экономики	обычно	проявляется	лишь	спустя	
несколько	лет.

Роль инвестиций из ЕС для модернизации российской экономики
По	данным	Центрального	банка	РФ,	накопленные	в	России	ПИИ	

из	стран	ЕС	в	конце	2011	г.	достигли	296,7	млрд	долл.,	а	в	2012	г.	их	допол-
нительный	приток	составил	почти	42	млрд	долл.	В	целом	на	ЕС	приходится	
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2/3	всех	зарегистрированных	в	России	прямых	иностранных	инвестиций.	
Правда,	часть	ПИИ	является	путешествующим	по	кругу	российским	ка-
питалом	—	обычно	через	Кипр,	но	также	и	через	Люксембург,	Ирландию,	
отчасти	—	Нидерланды	и	некоторые	другие	страны	ЕС.	Эти	юрисдикции	
иногда	используются	для	инвестирования	в	России	и	компаниями	третьих	
стран	(например,	украинским	бизнесом).	Вместе	с	тем,	как	показывают	
данные	Евростата,	на	ЕС	всё	равно	приходится	около	половины	ПИИ,	
сосредоточенных	в	России	(табл.	1).

Таблица	1
Официальная статистика ПИИ из стран ЕС в России

Страна

ПИИ по данным Центрального банка РФ
Накопленные 

ПИИ на конец 
2011 г. по дан-

ным Евростата, 
млрд долл.

накоплен-
ные на ко-
нец 2011 г., 
млрд долл.

нетто-
приток 

за 2012 г., 
млрд долл.

оценка 
на конец 
2012 г., 

млрд долл.

доля 
к концу 

2012 г., %

весь мир 455,9 51,4 507,3 100,0 …

ЕС в целом 296,7 41,7 338,4 66,7 220,2

Кипр 128,8 3,3 132,1 26,0 0,8

Нидерланды 59,7 10,2 69,9 13,8 8,6

Люксембург 20,3 11,1 31,4 6,2 …

Германия 18,7 2,1 20,8 4,1 19,7

Ирландия 8,9 9,9 18,8 3,7 …

Швеция 16,1 1,1 17,2 3,4 9,4

Франция 15,4 1,2 16,6 3,3 17,7

Австрия 8,3 1,2 9,5 1,9 9,6

великобритания 6,3 0,0 6,3 1,2 12,5

Финляндия 5,4 0,3 5,7 1,1 3,9

бельгия 2,2 0,2 2,4 0,5 1,6

венгрия 0,9 0,7 1,6 0,3 0,6

Италия 1,2 0,3 1,5 0,3 7,3

Дания 1,1 0,0 1,1 0,2 1,3

Испания 1,0 0,1 1,1 0,2 0,9

Прочие 12 стран ЕС 2,4 0,0 2,4 0,5 …

Источники:	таблицы	на	официальных	сайтах	Центрального	банка	РФ	
(http://www.cbr.ru)	и	Евростата	(http://epp.eurostat.ec.europa.eu).	Данные	
по	притоку	за	2012	г.	предварительные.
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Основной	 акцент	 в	 исследовании	 был	 сделан	 на	 ведущих	 странах-
инвесторах,	к	тому	же	представленных	в	России	значительным	числом	
средне-	и	высокотехнологичных	фирм,	—	Германии	[5],	Франции	[6],	
Великобритании	[7]	и	государствах	Северной	Европы	[8],	хотя	в	рамках	
проекта	РГНФ	рассматривались	и	другие	страны,	а	также	проводился	
анализ	ПИИ	всех	стран	ЕС	в	ряд	ключевых	отраслей.	Например,	высо-
кое	место	Нидерландов	обусловлено	прежде	всего	инвестициями	«Shell»	
в	добычу	нефти	и	газа.

Можно	выделить	4	этапа	инвестиционной	экспансии	европейских	ТНК	
в	России:

•	 до	начала	1990-х	гг.	—	обслуживание	с	помощью	ПИИ	внешней	
торговли	и	основание	совместных	предприятий	(как	элемент	неудав-
шейся	попытки	модернизации	советской	экономики);

•	 1992–1998	гг.	—	захват	свободных	ниш	в	стремительно	развивав-
шихся	благодаря	рыночной	трансформации	отраслях	сферы	услуг	
и	доступ	с	помощью	ПИИ	к	ресурсам;

•	 после	1999	г.	—	бурное	развитие	импортозамещающего	производ-
ства	 после	 девальвации	 рубля	 и	 начала	 экономического	 подъёма	
в	стране	с	сохранением	ПИИ	в	освоение	рынков	по	оказанию	услуг;

•	 возможно,	начинается	в	условиях	кризиса	—	использование	ПИИ	
из	стран	ЕС	для	радикальной	модернизации	российской	экономики.

По	данным	Евростата,	около	половины	накопленных	ПИИ	из	стран	
ЕС	в	Россию	приходится	на	сферу	услуг,	причём	лидируют	банковское	
дело	(свыше	35	млрд	долл.)	и	телекоммуникации	(более	20	млрд	долл.).	
Однако	в	 случае	российского	банковского	бизнеса	при	высоких	коли-
чественных	 показателях	 модернизационный	 эффект	 слабый.	 С	 одной	
стороны,	в	первую	десятку	российских	банков	по	величине	нетто-акти-
вов	входят	«ЮниКредит	Банк»	(итальянский	капитал	контролируется	
через	австрийский	дочерний	банк),	«Росбанк»	(принадлежит	француз-
ской	группе	«Société	Générale»,	владеющей	в	России	ещё	несколькими	
банками)	и	«Райффайзенбанк»	(австрийский	контроль)	[9].	В	целом	доля	
подконтрольных	иностранному	(в	основном	западноевропейскому)	капи-
талу	банков	превышает	в	России	27%.	С	другой	стороны,	качество	бан-
ковских	услуг	для	населения	и	бизнеса	в	России	по-прежнему	оставляет	
желать	лучшего.	Банки	не	стали	эффективным	инструментом	кредитова-
ния	стратегических	инвестиций,	связанных	с	модернизацией	экономики.	
Противоположная	ситуация	сложилась	в	телефонной	связи.	В	настоящее	
время	прямые	инвесторы	из	ЕС	не	играют	ключевой	роли,	но	именно	
их	альянс	с	российскими	бизнес-группами	обеспечил	технологическую	
революцию	в	отрасли.	
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Ещё	 ярче	 модернизационный	 эффект	 без	 гигантских	 ПИИ	 демон-	
стрирует	розничная	торговля.	Приход	в	страну	западноевропейских	торго-
вых	сетей	разного	формата	радикально	изменил	отрасль.	Ряд	ТНК	занял	
ключевые	позиции	на	российском	рынке:	так,	дочерняя	компания	фран-
цузского	«Auchan»	стала	по	итогам	2011	г.	крупнейшей	подконтрольной	
иностранцам	российской	фирмой	по	размерам	выручки	[10].	Тем	не	менее	
в	значительной	мере	проводниками	организационных	и	управленческих	ин-
новаций	стали	местные	компании,	сумевшие	адаптироваться	к	новой	кон-
курентной	среде.	Если	же	говорить	о	накопленных	в	российской	рознич-
ной	торговле	ПИИ	из	ЕС,	то	они	составляют	лишь	порядка	1	млрд	долл.	
(правда,	ещё	существенная	часть	вложений	в	статистике	отнесена	к	оптовой	
торговле,	складскому	хозяйству	и	сектору	недвижимости).	

Несмотря	на	активное	обсуждение	в	прессе	проблем	участия	иностран-
цев	в	российской	добыче	углеводородов	и	обусловленные	этим	стереоти-
пы,	на	добычу	сырья	в	структуре	ПИИ	из	Евросоюза	приходится	меньше	
30	млрд	долл.	(причём	с	добычей	нефти	и	газа	связано	меньше	половины).	
Удельный	вес	западноевропейских	ТНК	был	невысок	даже	до	недавних	
сокращений	иностранного	присутствия	в	российской	добыче	нефти	и	газа.	

На	обрабатывающую	промышленность	(включая	электроэнергетику)	
приходится	более	40	млрд	долл.	Ключевые	отрасли	—	пищевая,	химиче-
ская,	машиностроение	и	электроэнергетика.	Пока	наибольший	модерниза-
ционный	эффект	наблюдается	в	автомобилестроении	и	тепловой	электро-
энергетике,	причём	именно	благодаря	ПИИ	последних	лет	[11].	Во	многих	
других	отраслях	позитивные	изменения	носят	локальный	характер.	Напри-
мер,	в	фармацевтической	промышленности	активность	ТНК	из	стран	ЕС	
(в	том	числе	восточноевропейских)	сосредоточена	преимущественно	в	не-
скольких	регионах	Центральной	России,	не	обеспечивая	ощутимых	про-
рывов	в	отрасли.

Слабая трансформация российских капиталовложений в ЕС
Из	четырёх	выделяемых	учёными	основных	групп	мотивов	ПИИ	у	рос-

сийских	ТНК	в	ЕС	наиболее	распространена	группа	мотивов,	связанная	со	
стимулированием	сбыта,	захватом	или	удержанием	рынков.	Это	объяснимо,	
поскольку	большинство	российских	ТНК	—	крупные	экспортёры,	а	ЕС	вы-
ступает	основным	торговым	партнёром	нашей	страны.	Что	касается	мотивов	
обеспечения	доступа	к	сырью	или	повышению	эффективности	через	сни-
жение	трудовых	издержек,	то	по	понятным	причинам	в	ЕС	для	российских	
компаний	открывается	мало	перспектив	при	сравнении	с	инвестированием	
на	родине	или	в	развивающихся	странах.	Однако	слабая	распространённость	
у	российских	ТНК	четвёртой	группы	мотивов	—	поиска	стратегических	
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активов	(ради	доступа	к	новым	технологиям	или	выстраивания	конкурен-
тоспособных	трансграничных	производственных	цепочек)	—	вызывает	
вопросы.	Именно	такие	ПИИ	могли	бы	способствовать	модернизации	от-
ечественной	экономики.	

В	 основном	 российские	 энергетические	 ТНК	 действуют	 в	 направ-
лении	вертикального	достраивания	производственно-сбытовых	цепочек.		
Нефтяные	фирмы	покупают	в	ЕС	нефтеперерабатывающие	заводы	(НПЗ)	
и	развивают	сети	АЗС,	а	«Газпром»	инвестирует	средства	в	инфраструк-
турные	объекты.	В	то	же	время	в	сфере	альтернативной	энергетики	можно	
назвать	лишь	единичные	примеры	инвестиционного	сотрудничества	рос-
сийских	ТНК	с	куда	более	успешными	по	данному	направлению	компа-
ниями	из	стран	ЕС.	Ряд	российских	металлургических	ТНК	—	второй	
основной	группы	российских	инвесторов	в	ЕС	—	имеет	единичные	евро-
пейские	центры	по	проведению	НИОКР,	однако	их	расходы	на	исследова-
ния	и	разработки	крайне	малы,	а	трансферт	технологий	скорее	происходит	
с	североамериканских	заводов.	Реальные	успехи	в	использовании	экспор-
та	ПИИ	для	реализации	стратегии	модернизации	отечественных	пред-
приятий	демонстрируют	только	немногочисленные	машиностроительные	
компании.	По-прежнему	страны	ЕС	привлекают	некоторые	российские	
ТНК	в	первую	очередь	своей	политической	стабильностью,	что	обусловле-
но	наличием	у	многих	инвесторов	побочного	мотива	«страхования»	активов	
от	возможной	национализации	в	России	[12].

К	сожалению,	как	показало	наше	исследование,	отраслевая	структу-
ра	российских	ПИИ	в	странах	ЕС	и	перечень	ведущих	инвесторов	слабо	
меняются.	Крупнейшими	сделками	российских	ТНК	в	кризисные	2008–	
2012	гг.	стали:

•	 приобретение	 концерном	 «ЛУКОЙЛ»	 в	 три	 этапа	 80%	 акций		
нефтеперерабатывающей	фирмы	«ISAB»	в	Италии	и	45%	акций	
НПЗ	«TRN»	в	Нидерландах	соответственно	за	2,7	и	0,7	млрд	долл.;	

•	 покупка	«Роснефтью»	51%	акций	«Ruhr	Oel»	—	владельца	четырёх	
НПЗ	в	Германии	за	1,6	млрд	долл.;

•	 покупка	 компанией	 «ЕвроХим»	 нидерландского	 дочернего	 пред-
приятия	«BASF»	по	выпуску	удобрений,	а	затем	азотного	сегмента	
германского	производителя	удобрений	«K+S»	соответственно	за	1,2	
и	0,2	млрд	долл.;

•	 увеличение	доли	«НЛМК»	в	трансграничном	сталелитейном	хол-
динге	«CIF»	с	50	до	100%	за	0,6	млрд	долл.

Особым	случаем	является	телекоммуникационная	компания	«Вымпел-
Ком»,	которая	на	волне	глобальной	экспансии	(в	том	числе	выхода	на	рынки	
ЕС)	перенесла	реальную	штаб-квартиру	из	России	в	Нидерланды.
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В	итоге	среди	российских	инвесторов	в	ЕС	по-прежнему	доминируют	
нефтегазовые	и	металлургические	ТНК.	Другое	дело,	что	рост	числа	ком-
паний	с	зарубежными	дочерними	структурами	идёт	параллельно	как	в	этих	
двух	секторах,	так	и	в	других	отраслях.

Игнорирование среднего бизнеса как барьер  
для инвестиционного сотрудничества

В	ходе	нашего	исследования	было	установлено,	что	одним	из	самых	се-
рьёзных	барьеров	для	плодотворного	инвестиционного	сотрудничества	ЕС	
и	России	с	точки	зрения	модернизации	экономики	является	игнорирование	
нужд	среднего	бизнеса,	своеобразного	«второго	эшелона»	ТНК.	В	России	
по-прежнему	государственная	политика	имеет	тягу	к	гигантомании,	что	зача-
стую	недоучитывается	экспертами,	более	склонными	анализировать	конкрет-
ные	проблемы	инвестиционного	климата	(коррупцию,	бюрократию	и	т.п.).

Адресная	поддержка	сверхкрупных	проектов	даёт	мощный	пропаган-
дистский	эффект,	не	требуя	системных	институциональных	реформ.	Это	
хорошо	видно	на	примере	борьбы	с	коррупцией,	от	которой	средний	бизнес	
из	стран	ЕС	страдает	не	в	меньшей	степени,	нежели	российские	предпри-
ниматели.	Именно	для	крупного,	а	особенно	сверхкрупного	бизнеса	в	Рос-
сии	постепенно	создаётся	более	благоприятный	инвестиционный	климат,	
поскольку	ведущие	западные	ТНК	получают	возможность	решать	многие	
бюрократические	проблемы	в	индивидуальном	порядке.	Например,	пред-
ставители	двух	десятков	ТНК	из	стран	ЕС	наряду	с	примерно	таким	же	ко-
личеством	крупнейших	инвесторов	других	государств	имеют	прямой	контакт	
с	главой	правительства	в	рамках	Консультативного	совета	по	иностранным	
инвестициям.	Ведущие	европейские	ТНК	более	комфортно,	нежели	«второй	
эшелон»	ТНК	из	стран	ЕС,	чувствуют	себя	и	при	подключении	своих	пред-
приятий	к	электросетям,	другой	инженерной	инфраструктуре,	а	эта	проблема	
инвестиционного	климата	сейчас	в	России	стоит	наиболее	остро.	Однако	
нельзя	забывать,	что	трансферт	уникальных	технологий	часто	обеспечивают	
не	гиганты	бизнеса,	а	компании	среднего	размера,	достигшие	вершин	между-
народной	конкурентоспособности	в	узких	нишах.

Российское	 государство	 также	 не	 создало	 до	 сих	 пор	 и	 доступной	
для	 массового	 отечественного	 инвестора	 системы	 информационной,	 ди-
пломатической	и	страховой	поддержки	зарубежной	экспансии.	При	этом	
российские	компании	неоднократно	сталкивались	с	инвестиционным	про-
текционизмом	в	ряде	стран	ЕС.	

Однако	проблема	не	ограничивается	наращиванием	российских	ПИИ	
в	Евросоюзе.	Для	модернизации	отечественной	экономики	в	ещё	большей	
степени,	чем	в	структуре	капиталовложений	ТНК	из	стран	ЕС	в	России,	
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важна	конечная	цель	российских	приобретений.	К	сожалению,	ни	отече-
ственным	отраслевым	лидерам,	ни	«второму	эшелону»	ТНК	до	сих	пор	
почти	никогда	не	удается	выстраивать	полноценное	инвестиционное	со-
трудничество	с	компаниями	из	ЕС	по	завоеванию	рынков	третьих	стран.	
Показательно,	что	российские	ТНК	крайне	редко	создают	с	компаниями	
из	ЕС	стратегические	альянсы,	в	которых	можно	достичь	синергетическо-
го	эффекта	от	сложения	разных	конкурентных	преимуществ	отдельных	
участников.	В	результате	на	фоне	роста	взаимных	ПИИ	Россия	и	ЕС	так	
и	не	добились	подлинного	партнёрства	в	инвестиционной	сфере.
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Стимулирование экономического роста  
и проблемы макроэкономического  
управления финансовыми рисками

В	статье	рассматривается	и	аргументируется	концепция	
развития	финансирования	экономического	роста	в	России	
на	основе	перераспределения	рисков	между	основными	ма-
кроэкономическими	агентами.

Тематика	предупреждения	и	профилактики	рисков	системного	характера	
в	последние	годы	стала	достаточно	популярной.	При	этом	предлагаемые	
меры	макропруденциального	регулирования	носят	исключительно	ограничи-
тельный	характер,	кем	бы	они	ни	формулировались:	Базельским	комитетом,	
Европейской	комитетом	по	системным	рискам	или	Банком	России.	Стаби-
лизация	через	ограничение	рисков,	взятых	на	себя	финансовыми	агентами,	
в	общем	случае	сопряжена	с	ограничениями	развития	[1].	В	сегодняшних	
российских	условиях,	когда	ускорение	экономического	роста	—	императив,	
это,	на	наш	взгляд,	неприемлемо.

В	 рамках	 долгосрочного	 прогноза,	 разработанного	 в	 ИНП	 РАН	
(«конструктивный	прогноз»)	[2],	нами	была	предложена	концепция	фи-
нансирования	экономического	роста,	основанная	на	ускоренном	развитии	
банковского	кредита.	Специфика	концепции	состоит	в	том,	что	макроэко-
номическое	управление	рисками	направлено,	в	первую	очередь,	на	пере-
распределение	рисков	между	основными	макроэкономическими	агентами,	
а	не	на	ограничение	рисков	финансового	сектора.	

вводные замечания
Денежная	политика	российских	монетарных	властей	—	пассивная	де-

нежно-кредитная	политика,	нацеленная	на	поддержание	относительной	
устойчивости	рубля	и	не	предполагающая	конкретных	действий	для	до-
стижения	(либо	поддержания)	должных	темпов	общеэкономической	ди-
намики	и	качества	экономического	роста.

Подобное	построение	денежной	политики	способно	обеспечивать	опре-
делённую	внутреннюю	финансовую	стабильность	российской	экономики	
в	её	сложившейся	структуре	и	в	условиях	относительно	благоприятного	

*		 Говтвань Олег Джонович —	доктор	экономических	наук,	заведующий	лабораторией	моне-
тарных	исследований	Института	народнохозяйственного	прогнозирования	РАН,	руководи-
тель	проекта	«Макроэкономические	проблемы	управления	финансовыми	рисками	в	контексте	
разработки	и	реализации	государственной	денежно-кредитной	политики»	(11-02-00097а).
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глобального	экономического	развития.	Такая	политика	может	быть	вполне	
результативна	в	указанных	условиях,	но	однозначное	позитивное	воздей-
ствие	снижающейся	инфляции	на	деловую	активность	и	экономический	
рост	при	этом	не	просматривается.	Более	того,	представляется,	что	прово-
димая	антиинфляционная	политика	препятствует	структурным	изменениям	
в	экономике.

Текущая	российская	денежная	политика	опирается	на	логическую	связку	
«низкая	инфляция	—	снижение	макроэкономических	рисков	—	повышение	
деловой	активности	—	экономический	рост».	Такая	взаимосвязь	не	бес-
спорна,	а	в	общем	случае	—	просто	неверна.	Экономическая	история	по-
следнего	времени	(как	российская,	так	и	мировая)	неоднократно	доказывала,	
что	снижение	инфляции	не	всегда	способствует	снижению	макроэкономи-
ческих	рисков.	Некоторые	виды	рисков	даже	возрастают,	как	и	уязвимость	
к	ним	экономической	системы	в	целом.

На	наш	взгляд,	следует	задуматься	о	переходе	к	активной	денежной	
политике,	которая	наряду	с	целями	поддержания	денежной	стабильности	
ставила	бы	и	цели	развития.	Инфляция	—	сложный	феномен	и	не	сводится	
к	простому	соотношению	валового	спроса	и	предложения.	Структурные	
изменения	в	экономике	также	сопряжены	с	определённым	инфляционным	
эффектом:	требуется	изменение	относительных	цен,	которое,	как	правило,	
связано	с	повышением	их	общего	уровня	(неэластичность	цен	к	сниже-
нию	—	достаточно	признанный	факт).	В	российских	условиях	последних	
лет,	и	в	нынешних	условиях	выхода	из	кризиса	в	особенности,	потребность	
в	изменениях	структуры	(производственно-технологической,	институци-
ональной,	финансовой	и	т.п.)	чрезвычайно	высока.	Жёсткая	антиинфля-
ционная	политика	с	акцентом	на	монетарные	меры	в	такой	ситуации	даёт,	
мягко	говоря,	неоднозначный	эффект:	нестойкую	краткосрочную	положи-
тельную	динамику	(через	спрос)	и	долгосрочное	негативное	воздействие	
(через	предложение).	При	различной	эластичности	предложения	и	спро-
са	к	ценам	денежное	ограничение	зачастую	лишь	усугубляет	дисбалансы	
и	соответственно	подпитывает	инфляцию.	Можно	говорить	и	о	других	
отрицательных	эффектах,	прямо	не	сводимых	к	инфляции.	Например,	та-
кая	политика	способствует	консервации	структурных	характеристик	рос-
сийской	экономики	и,	в	частности,	укреплению	её	пресловутой	сырьевой	
направленности.

Всё	это	говорит	о	несостоятельности	теоретических	подходов	к	построе-
нию	стабилизационных	мер,	используемых	в	сегодняшней	российской	прак-
тике	управления	экономикой.	По-видимому,	назрела	определённая	смена	
парадигмы:	переход	от	валового	подавления	спроса	к	структурной	политике,	
направленной,	в	первую	очередь,	на	стимулирование	предложения.
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Стимулирование	предложения	требует	развития	массового	финансиро-
вания.	Российская	же	финансовая	архитектура	ориентирована	в	основном	
на	финансирование	достаточно	узкого	круга	крупнейших	компаний	и	бизне-
сов,	встроенных	в	глобальную	экономику.	У	нас	создана	своего	рода	система	
элитарного	финансирования,	а	массовое	—	весьма	ограничено.	

Развитие	 массового	 финансирования	 может	 опираться	 в	 основном	
на	банковский	кредит	—	финансовые	рынки	не	обладают	адекватными	
трансформационными	возможностями,	и	их	функционирование	не	обес-	
печено	должными	институциональными	и	информационными	условиями.	
Ускоренное	развитие	кредита		объективно	требует	активизации	рефинан-
сирования	и	соответственно	относительного	повышения	ликвидности	бан-
ковской	системы	в	краткосрочном	плане.	Такой	подход,	при	прочих	равных	
условиях,	ведёт	к	зеркальному	изменению	инфляционных	эффектов:	кратко-
срочный	—	негативный,	долгосрочный	—	позитивный.

Развитие	массового	финансирования,	по	крайней	мере	на	первом	этапе,	
требует	существенных	внешних	воздействий,	которые	должны	«направить»	
кредит,	пока	нет	устоявшихся	оценок,	ориентиров	для	эффективной	автома-
тической	кредитной	селекции.	Здесь	в	первую	очередь	можно	рассчитывать	
на	активизацию	институтов	развития.	Роль	монетарных	властей	в	этом	про-
цессе	может	и	должна	быть	достаточно	высока.	Качество	решения	данной	
задачи	заметно	влияет	на	инфляционные	эффекты	в	экономике.

Заметим,	что	в	условиях	кризиса	развитие	финансирования	было	за-
блокировано	стандартным	поведенческим	феноменом:	мотивы	основных	
экономических	агентов	сместились	от	«стремления	к	коммерческому	эффек-
ту»	к	«бегству	от	рисков».	Недостаток	финансирования	продуцирует	новые	
риски,	что	ещё	более	усугубляет	ситуацию.	Для	возврата	на	траекторию	
стационарного	роста	требуется	разорвать	этот	замкнутый	круг.

Пожалуй,	 есть	 единственный	 способ	 —	 государство	 должно	 взять	
на	себя	часть	рисков.	В	настоящее	же	время	действия	монетарных	властей	
скорее	ориентированы	на	«сбрасывание»	рисков	в	частный	сектор.

Проблемы развития финансирования
Задача	финансирования	—	обеспечение	перспективного	развития	до-

ступными	финансовыми	ресурсами	—	может	быть	сформулирована	как	за-
дача	смягчения	условий	кредитования	для	нефинансового	сектора	(и,	в	пер-
вую	очередь,	для	реальной	экономики).	Собственно,	смягчение	условий	
кредитования	должно	сделать	кредит	доступным,	расширить	его	объёмы	
и	тем	самым	обеспечить	финансирование	роста.

На	макроэкономическом	уровне	можно	выделить	три	основные	про-
блемы,	сдерживающие	процессы	смягчения	условий	кредитования:
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•	 Недостаточная	ликвидность	финансового	сектора.	Здесь	надо	отме-
тить,	что	далеко	не	всегда	речь	идёт	о	валовом	хроническом	дефиците	
ликвидности,	чаще	мы	имеем	дело	с	её	структурными	проблемами	
или	временными	провалами.

•	 Низкая	оценка	перспектив	нефинансового	сектора	и	соответственно	
качества	потенциальных	кредитных	вложений.

•	 Несовершенство	рынка	финансовых	услуг,	его	институциональная	
необустроенность	и	инструментальная	узость.

Решение	последней	проблемы	—	своего	рода	средство	повышения	
эффективности	функционирования	финансового	сектора	на	основе	его	
структурного	 развития	 (профилирование,	 специализация,	 коопериро-
вание,	развитие	новых	сегментов	рынка,	их	обустройство	институтами	
и	инструментами	и	т.п.).	Во	многом	её	решение	определяет	и	эффектив-
ность	решения	первых	двух	проблем,	прямо	связанных	с	выполнением	ими	
макроэкономических	функций	финансовой	системы	в	части	обслуживания	
нефинансового	сектора.

Состояние	и	уровень	ликвидности	финансового	сектора	в	целом	—	
при	наличии	эффективных	механизмов	межбанковского	перераспределе-
ния	ликвидности	—	вполне	определяет	ситуацию	с	фондированием.	Тем	
не	менее	про	действенность	механизмов	межбанковского	регулирования	
ликвидности	забывать	не	стоит.	Эта	проблема	смыкается	с	микроуровне-
вой	проблемой	обеспечения	конкуренции	на	рынке	финансовых	услуг:	его	
сегментация,	затрудняющая	перераспределение	ликвидности,	во	многом	
связана	с	наличием	монополий,	монопсоний	и	олигополий	на	финансо-
вом	рынке.	Возможным	выходом	является	ограничение	влияния	моно-
полистов	и	т.п.	на	отдельные	сегменты	рынка	через	их	профилирование	
и	специализацию,	а	также	повышение	роли	малых	и	средних	учреждений	
через	 кооперацию.	 Собственно,	 процессы	 профилирования	 и	 коопери-
рования	во	многом	покрывают	и	микроуровневые	изменения	политики	
отдельных	финансовых	учреждений.	Одновременно	эти	меры	позволят	
упорядочить	и	интенсифицировать	процессы	перераспределения	ликвид-
ности	в	системе.	Оценка	ситуации	в	нефинансовом	секторе,	ожидания	
в	отношении	его	развития	(по	видам	деятельности,	секторам,	отраслям	
и	т.д.)	существенны	и	на	макроуровне.

При	этом	указанные	проблемы	функционального	характера	прямо	кор-
респондируют	с	двумя	типами	избыточных	финансовых	рисков	в	системе:

	– риском	ликвидности;
	– кредитным	риском	(риском	невозврата	средств).

Решение	проблемы	ликвидности	мы	видим,	в	первую	очередь,	в	раз-
витии	 рефинансирования,	 а	 снижения	 неопределённости	 результатов		
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кредитуемых	проектов	—	в	эффективном	функционировании	системы	бан-
ков	развития.	

Необходимые структурные изменения в финансовой системе
Что	препятствует	развитию	массового	коммерческого	кредита	в	реаль-

ную	экономику	России?	На	наш	взгляд,	в	первую	очередь	—	высокий	
уровень	рисков,	с	которыми	сталкиваются	коммерческие	банки	при	раз-
работке	и	реализации	проектов	кредитования	предприятий	и	организаций	
реального	сектора.	Существенная	неопределённость	эффекта	кредитуемых	
проектов	и	соответственно	возвратности	средств,	перспективной	динамики	
цен	на	«деньги»	и	собственной	ликвидности	зачастую	заставляют	банки	
либо	просто	отказываться	от	соответствующих	проектов,	либо	непомерно	
повышать	цену	на	кредит,	включая	в	неё	покрытие	всех	рисков,	что	в	итоге	
делает	его	неэффективным	для	заёмщика.

Учитывая,	что	высокий	общий	уровень	финансовых	рисков	в	России	
в	значительной	степени	связан	с	наличием	существенных	рисков	системного	
и	систематического	характера,	возникает	задача	государства	по	контролю	
финансовых	рисков	в	системе	и	их	снижению.	В	части	кредитного	риска	эта	
задача	вполне	решается	созданием	системы	государственных	гарантий	и	ме-
ханизмов	их	эффективного	распределения,	в	части	процентного	и	валютного	
рисков	она	в	принципе	может	решаться	через	развитие	рынка	производных	
инструментов	и	участие	государства	в	данном	сегменте	финансового	рынка,	
и,	наконец,	в	части	риска	ликвидности	речь,	в	первую	очередь,	идёт	о	раз-
витии	системы	рефинансирования,	что	и	является	основным	предметом	на-
шего	внимания.

Развитие системы рефинансирования
Важнейшим	фактором	развития	финансирования	и	соответственно	ин-

тенсификации	экономического	роста	может	стать	организация	действенного	
механизма	рефинансирования	коммерческого	банковского	кредита	в	реаль-
ный	сектор.	

Рефинансирование	снижает	уязвимость	коммерческого	банка	от	недо-
статка	ликвидности,	связанного	с	«замораживанием»	ресурсов	на	дли-
тельные	 сроки.	 Поскольку	 в	 случае	 временной	 утраты	 ликвидности	
он	сможет	восполнить	её	рефинансовым	кредитом	Центрального	банка	
под	соответствующие	обязательства	в	своём	портфеле,	если,	конечно,	
речь	идёт	об	эффективных	либо	приоритетных	для	национальной	эконо-
мики	проектах.

Отметим	 важное	 отличие	 рефинансирования	 от	 государственного	
инвестирования.	Если	в	случае	инвестиций	выделение	государственных	
средств	является	необходимым	условием	реализации	проекта	(своего	рода		
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предоплата),	то	при	рефинансировании	мы	имеем	дело	с	частными	проек-
тами,	государство	лишь	берёт	на	себя	обязательство	поддерживать	ликвид-
ность	кредитора	по	эффективным	(приоритетным)	проектам,	а	необходи-
мые	для	этого	средства	выделяются	исключительно	на	возвратной	основе,	
и	такой	кредит	вполне	обеспечен.

Таким	образом,	развитие	рефинансирования	способствует	более	эко-
номному	и	эффективному	использованию	государственных	средств	на	нуж-
ды	экономического	роста.

Арсенал	инструментов	рефинансирования	Центрального	банка	посто-
янно	пополняется,	тем	не	менее	он	на	протяжении	многих	лет	сохраняет		
существенный	недостаток	—	нерепрезентативность	объектов	рефинанси-
рования,	которыми	в	основном	являются	валютные	активы,	государствен-
ные	обязательства	и	обязательства	крупнейших	корпораций.	

Конечно,	если	бы	финансовый	рынок	в	целом	и	денежный	рынок,	в	част-
ности	и	особенности,	были	бы	полными	и	совершенными,	это	не	представ-
ляло	бы	никакой	проблемы.	Но	поскольку	это	далеко	не	так,	и	в	России	
пока	не	существует	эффективной	системы	перераспределения	ликвидности	
внутри	банковской	системы,	резервные	деньги	распределены	неравномер-
но,	рынок	ликвидности	сегментирован,	существуют	заметные	лаги	перетока	
центральных	денег,	в	этих	условиях	совсем	не	всё	равно,	где	производятся	
вливания	ликвидности.	Например,	согласно	нашим	исследованиям,	лик-
видность,	в	массовом	порядке	впрыснутая	в	банковскую	систему	осенью	
2008	–	зимой	2009	г.,	«дотекла»	до	многих	региональных	банков	только	
в	IV	квартале	2009	г.	

В	этих	условиях,	поскольку	в	России	место,	куда	Центробанк	делает	
инъекции	ликвидности,	расположено	где-то	около	крупнейших	(и	во	многом	
уникальных)	корпораций,	и	в	банковском	кредитовании	наблюдается	ана-
логичный	«крен»,	что	не	идёт	на	пользу	массовому	банковскому	кредиту.	
Для	развития	кредита	в	реальный	сектор	объектами	рефинансирования	
должны	стать	обязательства	по	этим	кредитам	либо	инструменты,	произ-
водные	от	этих	обязательств	(«точка	впрыскивания»	должна	быть	макси-
мально	приближена	к	частному	коммерческому	кредиту).

Другая	проблема	заключается	в	том,	что	в	данном	случае	достаточно	
сложно	предложить	механизм	идентификации	таких	объектов,	пригодных	
для	рефинансирования	Банком	России.	Естественно,	рефинансированию	
подлежат	не	все	кредиты	реальному	сектору,	а	только	те	из	них,	которые	
удовлетворяют	определённым	критериям	эффективности	(либо	соответ-
ствуют	государственным	приоритетам).	По	большому	счету	ЦБ	может	
рефинансировать	только	уже	готовые	пакеты	таких	кредитов,	прошедших	
определённую	стандартизованную	финансовую	экспертизу.
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Система	рефинансирования	массового	кредита	в	реальную	экономи-
ку,	 по-видимому,	 должна	 быть	 многоступенчатой:	 необходимы	 «проме-
жуточные»	институты	и	инструменты,	необходимы	специализированные	
посредники,	которые	приводили	бы	запросы	коммерческих	банков	к	виду,	
приемлемому	 для	 Центробанка,	 и	 (в	 обратном	 направлении)	 доводили	
бы	рефинансирование	ЦБ	до	коммерческих	банков,	эффективно	кредиту-
ющих	реальный	сектор.

Таким	посредником	вполне	может	стать	система	банков	развития.
Формирование системы банков развития
Главное	звено	—	«Банк	развития	и	внешнеэкономической	деятель-

ности	(Внешэкономбанк,	ВЭБ)».	Правда,	для	этого	он	должен	несколь-
ко	измениться.	В	настоящее	время	ВЭБ	занимается	в	основном	распре-
делением	государственных	финансовых	ресурсов.	Нам	представляется,	
что	роль	Банка	развития	в	национальной	экономике	должна	быть	суще-
ственно	шире.	Он	должен	направлять,	ориентировать	и	координировать	
частные	кредитные	вложения,	помогать	коммерческому	кредиту	справ-
ляться	с	избыточными	рисками,	проводить	финансовую	экспертизу	со-
ответствующих	проектов,	создавать	стандарты	финансовой	экспертизы	
для	российского	банковского	сектора,	возможно,	осуществлять	лицензи-
рование	данного	вида	деятельности.	Основными	вложениями	Банка	раз-
вития,	как	нам	представляется,	должны	быть	вложения	в	покрытие	рисков	
по	частным	проектам:	обеспечение	гарантий,	восполнение	ликвидности	
частных	кредиторов	и	т.д.	Распределение	государственных	средств	—	это	
последняя	мера,	когда	всё	перечисленное	не	обеспечивает	национальных	
приоритетов	развития.

С	учётом	изложенного,	как	раз	Банк	развития	мог	бы	стать	тем	агентом,	
который	обеспечил	бы	в	значительной	степени	рефинансирование	конечных	
кредиторов.	В	свою	очередь	Центральный	банк	мог	бы	компенсировать	со-
ответствующую	потерю	ликвидности	ВЭБ,	рефинансируя	его	под	перезалог	
пакетов	обязательств	конечных	заёмщиков	(прошедших	экспертизу	ВЭБ).

Разумеется,	 приведённая	 схема	 сильно	 упрощена.	 Один	 Банк	 раз-
вития	не	может	замкнуть	на	себя	все	кредитные	проекты	разного	уровня.	
По	отдельным	направлениям	кредитования	рефинансирование	ЦБ	может	
поступать	конечным	кредиторам	через	другие	крупные	банки.	Например,	
Газпромбанк,	имеющий	значительные	машиностроительные	активы,	мог	
бы	стать	подобным	координатором	и	промежуточным	агентом	рефинансиро-
вания	по	программе	развития	тяжёлого	машиностроения.	С	другой	стороны,	
по-видимому,	необходима	сеть	региональных	банков	развития:	какие-то	
из	них	(наиболее	значимые)	могут	прямо	обращаться	за	рефинансированием	
к	Центральному	банку,	другие	—	при	посредничестве	ВЭБ.	
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Практическая	реализация	может	выявить	ещё	целый	ряд	нюансов,	в	ча-
сти	как	взаимодействия	отдельных	финансовых	агентов,	так	и	инструментов	
этого	взаимодействия.	Тем	не	менее	представленная	эскизная	схема,	на	наш	
взгляд,	вполне	работоспособна:	система	банков	развития	рефинансирует	
коммерческие	банки,	эффективно	кредитующие	реальный	сектор,	в	свою	
очередь	 Центральный	 банк	 рефинансирует	 соответствующие	 вложения	
крупнейших	банков	развития.

Потенциал ускоренного развития финансирования
Решение	проблем	ликвидности	банковской	системы	(и	стабилизация	

её	уровня)	в	любом	случае	потребует	увеличения	уровня	обеспеченности	
обязательств	банков	центральными	(резервными)	деньгами.	А	значит,	
необходимо	определённое	повышение	эмиссионной	активности	монетар-
ных	властей.	Банк	России	имеет	для	этого	достаточные	возможности:	
центральные	деньги	в	настоящее	время	избыточно	обеспечены	междуна-
родными	резервами.	Соответственно	есть	возможность	дополнительного	
наращивания	денежной	базы.	По	состоянию	на	начало	лета	2013	г.	моне-
тарные	власти	страны	за	счёт	имеющихся	в	их	распоряжении	валютных	
резервов	могли	выкупить	 весь	 объём	резервных	рублей,	находящихся	
в	обороте,	по	6	центов	за	рубль	(заметим,	что	кроме	того	ЦБ	РФ	имеет	
на	своем	балансе	ещё	достаточно	качественные	рублёвые	активы,	в	данном	
расчёте	мы	ими	пренебрегаем).	Образно	говоря,	«ликвидационная	стои-
мость»	рубля	вдвое	выше	его	сегодняшней	рыночной	цены.	Для	сравнения:	
на	начало	2004	г.	этот	показатель	составлял	около	4,	а	к	осени	2008	г.	—	
около	11	центов.	

Соответственно,	по	нашим	оценкам,	без	особых	угроз	для	внешней	ста-
бильности	российского	рубля	ЦБ	РФ	может	до	конца	2015	г.	расширить	
денежную	базу	примерно	на	4,5	трлн	рублей,	что	означает	ежегодный	при-
рост	на	17–18%	в	указанный	период.	В	течение	последующего	пятилетия	
соответствующие	годовые	темпы	прироста	могут	составить	14–16%.	Есте-
ственно,	здесь	заложены	определённые	краткосрочные	угрозы	внутренней	
стабильности	рубля	(инфляционный	риск).	В	то	же	время	мы	предполагаем,	
что	(при	должной	канализации	кредита,	возникающего	на	этой	основе,	в	ин-
вестиции)	реализации	соответствующих	рисков	удастся	избежать.	Более	
того,	в	долгосрочном	плане	соответствующие	инвестиции	будут	стимули-
ровать	дефляционный	эффект.	

Немалое	значение	имеет,	в	какой	форме	монетарные	власти	осуществят	
указанную	эмиссию.	На	наш	взгляд	(что	мы	и	закладываем	в	расчёты),	до-
минирующей	формой	эмиссии	резервных	денег	до	2015	г.	и	в	особенности	
на	последующее	пятилетие	должно	стать	рефинансирование	коммерческого	
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банковского	кредита	 (т.е.	«постфинансирование»	выданных	кредитов,	
а	не	их	предоплата).	

В	 то	 же	 время	 в	 начальный	 период	 может	 возникать	 определённое	
противоречие	между	повышением	общего	уровня	ликвидности	банковской	
системы	и	локальными	проблемами	фондирования.	В	связи	с	этим	целесо-
образны	и	альтернативные	формы	пополнения	центральной	ликвидности.	

Во-первых,	это	кредитные	аукционы	(проводимые	в	отраслевом	разрезе,	
поскольку	уровень	рентабельности	сильно	разнится	по	отраслям),	в	которых	
участвовали	бы	коммерческие	банки	с	конкретными	бизнес-проектами	пред-
приятий-клиентов.	Чрезвычайно	важно,	чтобы	ставки	по	кредитам	были	
тесно	взаимоувязаны	с	макроэкономическими	целями	правительства	в	от-
ношении	инфляционных	процессов	и	при	длительных	сроках	кредитования	
корректировались	на	фактические	темпы	инфляции,	с	тем	чтобы	реальная	
ставка	процента	(с	поправкой	на	инфляцию),	с	одной	стороны,	не	превыша-
ла	эффективность	конкретного	проекта,	а	с	другой	—	не	делала	кредитный	
ресурс	бесплатным.

Во-вторых,	мы	считаем	целесообразным	направить	часть	средств	Ре-
зервного	фонда	и	Фонда	благосостояния	в	капитал	банков	развития.	В	кон-
це	концов,	трудно	представить	более	надежный	резерв	на	будущее,	чем	
развитие	национальной	экономики,	а	кроме	того,	это	развитие	в	наибольшей	
степени	гарантирует	благосостояние	будущих	поколений.

Указанные	альтернативные	формы	эмиссии	будут	элиминировать	на	на-
чальном	этапе	недостаток	долгосрочных	ресурсов	в	финансовой	системе.

Кроме	того,	мы	рассчитываем,	что	до	2015	г.	удастся	разрешить	про-
блемы	оперативного	перераспределения	ликвидности	между	банками	(раз-
витие	межбанковского	рынка),	а	также	снизить	высокую	волатильность	её	
изменения	(во	многом	связанную	с	неравномерностью	бюджетного	процесса	
во	времени).

В	результате	мы	ожидаем	заметного	смягчения	условий	кредитования	
(средняя	индикативная	процентная	ставка	к	2015	г.,	по	нашим	оценкам,	
должна	составить	1–3%	в	реальном	выражении).	С	учётом	улучшения	
структуризации	 спроса	 на	 финансирование	 (государственные	 приорите-
ты,	 народнохозяйственные	программы,	распределение	 государственных	
гарантий	и	т.п.)	это	даст	возможность	повысить	роль	кредита	в	финан-
сировании	экономического	роста:	задолженность	нефинансового	сектора	
по	кредитам	в	указанных	условиях	будет	возрастать	в	среднем	на	27–28%	
ежегодно	до	2015	г.	и	на	23–25%	—	в	последующее	пятилетие.	Соот-
ветственно,	ежегодные	темпы	прироста	денежной	массы	(М2)	составят	
22–23%	и	17–20%.	При	этом	будет	снижаться	ликвидность	денежной	
массы.	В	частности,	доля	наличных	денег	сократится	до	20–21%	в	2015	г.	
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и	до	16–18%	—	в	2020	г.,	по	сравнению	с	24%	в	2011	г.	Одновременно	
возрастёт	монетизация	в	ВВП:	с	44%	—	в	2011	г.	до	51–52%	—	в	2015	
и	61–63%	—	в	2020	г.	(табл.).

Таблица
Основные результаты прогнозных расчётов (%)

2011 2013–2015 2016–2020

Денежная база 6 17–18 14–16

Денежная масса 22 22–23 17–20

Кредиты нефинансовому сектору 24 27–28 23–25

монетизация ввП 44 51–52 61–63

Доля наличных в м2 24 20–21 16–18

Проблемы реализации
Любой	долгосрочный	прогноз	(по	крайней	мере,	в	оптимистических	

его	сценариях)	предполагает	изменение	траектории	экономического	раз-
вития.	Соответственно,	с	точки	зрения	финансового	обоснования		прогно-
за,	возникает	нетривиальный	вопрос:	почему	вдруг	финансовые	агенты	
должны	изменить	свои	оценки	нефинансовых	агентов,	обращающихся	
к	ним	за	финансированием?	Конечно,	в	реальной	практике	подобные	
перемены	происходят	по	мере	изменения	макроэкономической	ситуации,	
по	мере	накопления	прецедентов	взаимодействия	с	тем	или	иным	контр-
агентом	(или	группой	однородных	контрагентов),	по	мере	освоения	но-
вых	финансовых	инструментов	и	развития	новых	финансовых	институтов	
и	т.д.	Оценки	меняются,	но	они	достаточно	инерционны:	накопленный	
опыт	при	их	формировании,	пожалуй,	важнее	ожиданий.	Мы,	конечно,	
можем	предполагать,	что	финансовый	сектор	постепенно	подстроится	
под	новую	траекторию	развития,	но	было	бы	утопией	считать,	что	смена	
траектории	может	быть	профинансирована	нынешними	финансовыми	
агентами	в	«автоматическом	рыночном»	режиме.	Тем	не	менее	при	це-
ленаправленном	государственном	воздействии	на	процессы	финансиро-
вания	это,	на	наш	взгляд,	возможно.

Реализация	 прогноза	 предполагает	 изменение	 финансовой	 струк-
туры.	Речь	идёт	о	том,	что	для	развития	«новой	экономики»	требуются	
новые	способы	финансирования.	Но	структурные	финансовые	изменения	
не	могут	быть	произведены	оперативно,	новые	институты	и	инструменты	
(до	того	момента,	когда	они	действительно	станут	«структурными	предпо-
чтениями»)	нуждаются	в	длительном	периоде	освоения,	обрастания	пре-
цедентами,	они	должны	стать	привычными	для	экономических	агентов.		



Вестник РГНФ. 2013. № 3                    84

И	только	тогда	они	смогут	использоваться	в	автоматическом	режиме.	Со-	
ответственно,	можно	говорить	о	том,	что	с	точки	зрения	финансирования	
прогнозный	 период	 распадается	 на	 два	 этапа.	 Первый	 —	 период	 соз-
дания	 новой	 финансовой	 структуры,	 когда	 основная	 масса	 финансиро-
вания	попадает	в	ключевые	проекты	при	поддержке	и	под	патронажем	
государства	(в	«ручном	режиме»).	И	второй	—	период	стационарного	
финансирования.	 При	 этом,	 что	 касается	 первого	 этапа,	 средства,	 по-
ступающие	 в	 систему	 в	 «ручном	 режиме»,	 должны	 быть	 ограничены		
(в	противном	случае	мы	теряем	в	денежной	стабильности).	Соответственно,	
встаёт	задача	отбора	ключевых	«локомотивных»	государственных	программ,	
эшелонирования	госпрограмм	и	господдержки	во	времени.
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ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.  
ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАвОвЕДЕНИЕ

м.м.Шульман*

Личностные основания  
безличного научного знания

Реконструировано	развитие	противостояния	личност-
ного	и	безличного	научного	знания	в	связи	с	возможностями	
различного	применения	знания,	полученного	наукой.	Собы-
тие	приращения	научного	знания	рассматривается	как	лич-
ностное	действие.	Образцы	таких	действий	являются	их	

личностными	основаниями.	Автор	делает	вывод	о	том,	что	для	различных	
сфер	применения	знания	требуются	не	только	различные	способы	передачи	
безличного	научного	знания	новым	поколениям,	но	и	превращение	безличного	
научного	знания	в	знание	личностное.

В	последние	десятилетия	в	науковедческих	исследованиях	выявились	се-
рьёзные	различия	между	тем,	что	преподаётся	о	знании	и	познании,	и	тем,	
что	реально	наблюдается	в	современной	социально-культурной	ситуации.	Эти	
различия	выявлены	не	только	в	процессах	деятельности	по	производству	
научного	знания.	Проблемы	обнаруживаются	во	всех	социокультурных	об-
стоятельствах	существования	науки:	в	образовании,	при	передаче	знаний	но-
вым	поколениям,	при	попытках	производственно-практического	применения	
знания,	полученного	наукой,	в	сложностях	восприятия	западноевропейской	
научной	 рациональности	 иными	 культурами.	 Наблюдаются	 противостоя-
ния	безличного,	универсального	научного	знания	и	многообразия	моделей		
(образцов,	типов)	знания,	сохраняющихся	в	культурной	традиции.

Знаменитая	книга	М.Поланьи	«Personal	Knowledge.	Towards	a	Post-
Critical	Philosophy,	by	Michael	Polanyi»	вышла	в	русском	переводе	под	на-
званием	«Личностное	знание»	[1].	Хотя	personal	—	это	индивидуальный, 
персональный, личный [2],	его	синонимы	—	individual, private.	И	здесь	
нет	отличия	термина	личный	от	русского	термина	личностный,	каковой	
на	английском	языке	передается	тоже	как	personal.	Здесь	нет	принимаемого	
нами	чёткого	разделения	между	«индивидом»	и	«личностью».	Как	писал	
Ж.Маритен:	«Современный	мир	просто	путает	две	вещи,	различавшиеся	
древней	мудростью:	путает	индивидуальность	с	личностью	(l'individualité	

*		 Шульман михаил моисеевич —	кандидат	философских	наук,	профессор	кафедры	фило-
софии	и	методологии	науки,	ведущий	научный	сотрудник	Северо-Кавказского	научного	центра	
высшей	школы	Южного	федерального	университета,	руководитель	проекта	«Личностные	осно-
вания	безличного	научного	знания	в	европейской	социокультурной	традиции»	(10-03-00129а).
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et	la	personnalité)	<...>	Личностью	именуются	только	такие	субстанции,	
которые	выбирают	для	себя	цель,	а	тем	самым	способны	сами	для	себя	
определять	средства	и	через	свою	свободу	вводить	в	мир	ряд	новых	собы-
тий,	—	такие,	которые	на	свой	лад	могут	сказать:	“да	будет”	—	и	станет.	
То	же,	что	составляет	их	достоинство,	их	личностность,	—	это	собственно	
как	раз	и	есть	неуничтожимость	одухотворённой	бессмертной	души,	её	
независимость	от	любых	мимоидущих	подобий	и	механики	явлений,	её	
господство	 над	 ними	 <...>	 Именование	 индивидуальности,	 напротив,	
для	человека	является	общим	и	с	животным,	и	с	растением,	и	с	микробом,	
и	с	атомом»	[3,	с.	181].

М.Поланьи	не	разделял	эту	«путаницу»,	и	мы	следуем	здесь	за	ним.
Однако	М.Поланьи	исследовал	деятельность	в	сфере	науки,	разрабаты-

вал	теорию	научного	познания,	эпистемологию неявного знания. Он	ис-
следовал	сферу	человеческой	деятельности,	предполагающую	личностность	
осуществляющих	деятельность	индивидов.	Индивидов,	совершающих	по-
ступки	приращения	безличного,	прежде	всего	научного,	знания	—	знания	
о всеобщем.	При	этом	М.Поланьи	отмечал	эвристическую	роль	интеллек-
туальной страстности,	которая	в	науке	«утверждает	научный	интерес	
и	ценность	определённых	фактов,	подчёркивая	в	то	же	время	отсутствие	
такого	интереса	и	ценности	применительно	к	другим	фактам»	[3,	с.	209].	
Следствием	же	неверно	направленной	интеллектуальной	страстности	высту-
пает	стремление	«достичь	абсолютно	безличного	знания,	которое	не	призна-
ёт	существования	личности	и	даёт	нам	картину	Вселенной,	где	сами	мы	от-
сутствуем.	В	такой	Вселенной	никто	не	способен	создавать	и	поддерживать	
научные	ценности,	поэтому	здесь	нет	и	науки»	[1,	с.	207].	В	данном	случае	
М.Поланьи	остаётся	в	русле	западноевропейской,	точнее	католической,	
социокультурной	традиции,	рассматривающей	страсть	(эмоцию,	чувство)	
как	нравственно	нейтральное,	как	эмоции	или	чувства,	не	хорошие	и	не	пло-
хие	сами	по	себе,	но	склоняющие	к	тому,	чтобы	действовать	или	бездей-
ствовать	в	согласии	с	тем,	что	ощущается	человеком	как	благое	или	злое.	
Восточнохристианскому	пониманию	страсти	соответствует	католический	
термин	«порок».

М.Поланьи	ввёл	различение	в	научном	познании	двух	видов	знания.	
Во-первых,	знания	явного,	эксплицитного,	интерперсонального,	«централь-
ного»,	осознаваемого.	Такое	знание	может	передаваться	без	личных	связей.	
И,	во-вторых,	знания	неявного,	имплицитного,	персонального,	«периферий-
ного»,	неосознаваемого.	Такое	знание	может	проявляться	в	практической	
деятельности,	в	том	числе	научно-исследовательской,	проявляется	в	поступ-
ке	«приращения	знания»	и	может	передаваться	только	в	личных	контактах,	
как	правило,	в	процессе	обучения.
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Но,	поскольку	речь	идёт	об	индивидуальных	человеческих	поступ-
ках,	о	«добавлении	знания»	как	поступке	некоего	индивида,	постольку	
необходимо	учитывать,	как	было	установлено,	что	даже	в	сфере	эконо-
мической	практики,	—	т.е.	образцового,	эталонного,	по	М.Веберу,	во-
площения	целерациональности,	—	человек	вообще-то	принимает	реше-
ния	не	рационально,	или	не вполне	рационально.	Согласно	Д.Канеману	
и	А.Тверски,	принимая	решение	в	условиях	неопределённости,	индивид	
действует	интуитивно,	и	это	интуитивное	принятие	решения	основывает-
ся	на	«эвристиках».	Человеческая	память	хранит	некоторые	комплекты	
знакомых	моделей	поведения	и	знакомых	проблемных	ситуаций.	В	па-
мяти	эти	ситуации	как	бы	классифицированы	по	похожим	друг	на	друга	
проблемам.	Когда	человек	сталкивается	с	проблемной	ситуацией,	ранее	
не	встречавшейся,	одна	из	«эвристик»	распознает	ситуацию	как	пред-
ставителя	одного	из	знакомых	классов.	После	чего	другая	«эвристика»	
выбирает	из	имеющегося	комплекта	модель	поведения,	наиболее	пригод-
ную	для	решения	проблем	данного	типа.	Это	и	есть	«то,	что	подсказывает	
интуиция».	Однако	эта	относимость	к	памяти	о	жизненных	ситуациях,	
хранимой	в	«эвристиках»,	у	большинства	людей	не	замещается	аналити-
ческим	принятием	решения	[4].

Такие	«модели	поведения»	непосредственно	в	науке	и	задаются	«тради-
ционной	моделью	учёного».	«Традиционная	модель...	является	эталоном,	
на	который	ориентировано	самосознание	учёного.	Именно	в	этом	своём	
качестве	она	играет	регулятивную	роль	в	функционировании	науки»	[5].

Наука	же,	при	всей	дифференциации	и	спецификации	вычленяемых	
ею	предметных	областей,	единственна	и	надличностна.	Будучи	системой	
объективного	знания,	она	не	связана	в	своём	содержании	с	особенностями	
государств	или	этнических	групп,	отдельных	языков	или	конфессий,	классов	
или	партий,	интересы	этих	классов	выражающих.	Она	единственна	для	всех	
них.	Несмотря	на	всё	возобновляющиеся	попытки	заместить	потенциаль-
ным	транснационализмом	«религиозного»	—	актуальный	интернациона-
лизм	«научного».	И,	тем	самым,	наука	выступает	неким	выражением	все-
общего	объединения	людей.	

В	науке	как	социальном	институте,	форме	человеческой	деятельности	
и	форме	знания	проявляются	и	выражаются,	в	частности,	всеобщие	атри-
буты	человечества	как	сообщества	людей.	В	том	числе	и	здесь	тоже	ока-
зывается	неистребимой	традиция	человеческой	общности,	человеческого	
взаимопонимания.	Вместе	с	тем,	поскольку	речь	идёт	о	«человеке	позна-
ющем»	и	о	знании,	которое	есть	человеческое	знание,	постольку	любое	со-
бытие	даже	«добавления	знания»,	не	говоря	уже	о	преобразовании	налич-
ной	системы	сложившихся	представлений	и	понятий,	всегда	было	и	есть	
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некоторый	индивидуальный	человеческий	поступок,	поступок	некоего	
индивида.	Способность	и	действие	(потенция	и	акт),	усилие	совершения	
чего-то	исключительного,	выходящего	за	рамки	обычных	представлений	
и	поступков	и	ни	по	каким	логическим	основаниям	из	наличного	состоя-
ния	не	следующего,	иначе	говоря,	трансцендирование.	По	М.М.Бахтину,	
именно	поступок	 [6]	или,	 как	называл	это	М.К.Мамардашвили,	 лич-
ностное	действие.	Разумеется,	если	употреблять	понятие	«личностность»	
«только	для	того,	что	составляет	в	человеке	нечто	субстанциальное,	при-
надлежащее	к	человеческому	роду,	а	не	к	возможностям	воспитания,	куль-
тур	и	нравов»	[7].

Нетрудно	заметить,	что	при	том	же	самом	содержании	знания,	при	том	
же	способе	знаковой	его	фиксации,	человеческое	знание	чрезвычайно	раз-
личается	по	целям,	местам,	пространствам,	способам	своего	применения.

Одно	и	то	же	по	содержанию	знание	различается	уже	по	тому,	каковы	
форма	и	способ	его	существования,	обычаи	или	нормы	(основания)	опери-
рования	с	ним.	Рассмотренное	в	пространствах своего применения, знание	
предстаёт	как	продуцируемое	«человеком	в	науке»,	но	уже	как	безразличное	
к	его	индивидуальным	особенностям.	Как	знание	универсальное,	всеобщее	
по	отношению	к	объекту,	ко	всем	его	предметам,	объективное	и	необхо-
димое,	непререкаемо	значимое	знание,	безразличное	также	к	физическим	
и	ментальным	способностям	его	реципиента	и	утилизатора.	В	разнообраз-
ных	пространствах	применения	знания	обнаруживается,	что	с	падением	
культурной	ценности	научного	знания	вновь	растёт	значимость	не	только	
личностных	оснований	как	достаточных	условий	научного	познания.	Сре-
ди	многих	заинтересованных	в	полезности	знания	учёный-исследователь	
остаётся	единственным	заинтересованным	в	его	истинности. Растёт	зна-
чимость,	как	писал	Хайек,	наилучшего способа использования знания, 
изначально рассеянного среди всего множества людей, каковым	и	ока-
зывается	превращение	личностно	получаемого	безличного	научного	знания	
в	знание	личное.

Мы	констатируем,	таким	образом,	что	и	в	социальном	институте	есте-
ствознания	как	европейской	науки,	и	в	деятельности	индивидов	по	прира-
щению,	передаче	и	применению	объективного	естественно-научного	зна-
ния,	и	в	самой	науке,	как	европейской	форме	знания	оказались	неизбывны	
и	не	устранимы	коллизии	личностного	и	безличностного.

Фиксация	коллизий	возможности	науки	и	познавательных	возможно-
стей	индивида,	знания	о	всеобщем	и	общего	всем	знания,	однако,	не	дают	
ответа	на	вопросы	о	возникновении	этих	коллизий,	об	их	условиях	и	пред-
посылках.	Напротив,	возникает	вопрос	о	становлении	личностных	основа-
ний	деятельности	«человека	познающего»,	созидающего	безличное	научное	
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знание.	Иными	словами,	о	тех	предпосылочных	структурах	познания,	ко-
торые	явились	методологическому	сознанию	ХХ	в.	под	многообразны-
ми	именами	«концептуальных	каркасов»	[conceptual	framework,	Р.Карнап	
(1891–1970)],	«эпистем»	[М.Фуко	(1926–1984)],	«парадигм»	[Т.Кун	
(1922–1995)]	и	т.д.	[8].

При	таком	подходе	личностные	основания	безличного	научного	знания	
проблематизируются	на	субстанциальном,	эссенциальном	и	экзистенци-
альном	уровнях	[9].	

На	субстанциальном уровне	личностные	основания	обнаруживаются	
в	организованной	особым	образом	субъективности	человека познающего 
как	агента	духовного	производства.	Для	организации	этой	субъективно-
сти	значимыми,	следовательно,	оказываются	те	объективные	структуры,	
которые	служат	базисными	предпосылками,	исходными	условиями	ста-
новления	и	развития	науки.	Они	же	обеспечивают	реальную	связь	между	
системой	 познавательной	 деятельности	 и	 формами	 предметно-практи-
ческой	деятельности,	социализацию	конкретных	теоретических	знаний	
и	определяют	вычленение	в	объекте	именно	тех	аспектов,	которые	при-
обрели	особое	 значение	на	данном	историческом	этапе	общественной	
практики.

В	эволюции	субстанциальных	личностных	оснований	естествознания	
различаются	два	этапа.	На	первом	этапе,	в	эпоху	ремесленного	и	мануфак-
турного	производства,	когда	потребность	в	технологическом	применении	
естествознания	проявляется	лишь	спорадически,	основаниями	познания	
выступают	 субструктуры	 совместной	 деятельности.	 Только	 на	 втором	
этапе,	в	эпоху	крупной	промышленности	формируются	основания	науки	
как	фактора	и	функции	процесса	промышленного	производства.

Следовательно,	необходимо	различать	в	эволюции	субстанциальных	
личностных	оснований	естествознания	два	периода.

Субстанциальные	основания	периода	«развития	науки	до	становле-
ния	науки	наукой»,	т.е.	периода	её	генезиса,	формирования	науки	как	со-
циальной системы, в результате которого	естествознание	приобрело	
специфическую	институциализированную	форму,	способную	к	оказанию	
регулятивного	воздействия	на	материальное	производство.

И	субстанциальные	основания	самой	науки,	периода	развития	после	
второй	научной	революции.	Революции,	порождающей	науку	как	соци-
альный институт.	Научной	революции,	сопряжённой	с	промышленной	
революцией,	формирующей	основания	науки	как	фактора	и	функции	про-
цесса	производства.	Научной	революции,	для	которой	результат	первой	—	
эмпирическое,	механическое	естествознание	—	является	предпосылкой	
и	простым	моментом	её	развития.
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Хотя	исторические	изменения	этих	структур	и	осуществляются	помимо	
воли	агентов	духовного	производства,	однако	и	сами	структуры,	и	их	изме-
нения	не	только	как-то	ощущаются	и	переживаются	человеком познающим,	
пока	и	поскольку	он	занимает	вполне	определённое,	сугубо	индивидуаль-
ное	социальное	положение	в	обществе,	вполне	определённом	исторически.	
Эти	структуры	не	только	как-то	отображаются	в	представлениях	учёного	
о	собственной	жизни	и	судьбе	и	в	осознании	им	самим	отношения	общества	
к	нему	как	агенту	познавательной	деятельности.	Они	же	в	иной	—	фило-
софской	—	профессиональной	деятельности	выражаются	категориально.		
И,	будучи	таким	способом	выражены,	преподносятся	человеку познаю-
щему	(хотя	бы	в	процессе	его	профессиональной	подготовки)	в	качестве	
паттерна,	архетипа	его	собственной	деятельности,	парадигмы	осознания	
им	собственной	уникальной	субъективности,	трансцендентального	идеала	
и	априорной	нормы	его	ожидаемого	и	свершаемого	индивидуального	по-
ступка	«добавления	знания».	В	этом	моменте	рефлексии,	включающем	
в	себя	выражение субстанциальных личностных оснований в философ-
ских категориях,	мы	находим	эти	базисные	основания	принявшими	форму	
идеального,	т.е.	форму	деятельности,	отделённую	от	самой	деятельности	
и	могущую	выступать	как	её	всеобщие	трансцендентальные	предпосылки.	

Но	в	процессах	производства	знания,	когда	новое	знание	оформляется	
по	привычным	когнитивным	паттернам,	проблема,	однако,	усложняется	
тем,	что	происходит	это	в	одной	человеческой	голове.	Здесь	в	случае	
европейского	 природознания,	 во-первых,	 присутствуют	 образцы	 дис-
циплинарного,	доктринального	и	внедисциплинарного	знания	о	приро-
де.	Поэтому,	в	эпоху	существования	в	европейских	университетах	трёх	
«высших»	факультетов,	посвящённых	трём	«наукам»	—	теологии,	праву	
и	медицине,	мы	обнаруживаем	соответствующие	этим	трём	наукам	«об-
разцы»	знания.	И	Франсуа	Виет	—	юрист,	и	Пьер	Ферма	—	юрист,	
и	сам	Декарт,	защищавший	диссертацию	по	наследственному	праву,	де-
монстрировали	«юридический»	подход	к	природознанию.	Как	отмечал	
ещё	М.М.Бахтин:	«Эпоха	Рабле	во	Франции	была	эпохой...	когда	меди-
цина	находилась	в	центре	не	только	всех	естественных,	но	и	гуманитар-
ных	наук	и	когда	она	почти	отождествлялась	с	философией.	Это	явление	
наблюдалось	не	только	во	Франции:	многие	великие	гуманисты	и	учёные	
той	эпохи	были	врачами:	Корнелий	Агриппа,	химик	Парацельс,	матема-
тик	Кардано...»	[10].	В	эту	эпоху	мы	находит	многообразные	проявления	
«медицинских»	наук	—	ятрофизику,	ятрохимию...

Во-вторых,	 благодаря	 особенностям	 формирования	 европейской	 ин-
теллектуальной	культуры	среди	этих	образцов,	этих	«парадигм»	сосуще-
ствуют	вполне	определённые	когнитологические	альтернативы,	некоторые	
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алломорфы,	предлагаемые	интуиции	для	выбора	[11].	Речь	идет	о	наличии,	
одновременном	сосуществовании,	чередовании	и	разнообразных	сочета-
ниях	в	личностных основаниях	человеческих	действий	с	безличностным	
знанием,	различных,	порой	несовместимых,	европейских	идеалов	и	образ-
цов	знания	внедисциплинарных,	дисциплинарных	и	доктринальных.	Вот	
и	обнаруживается	в	эпоху	«первой	научной	революции»,	что	в	Италии	ато-
мизм	вполне	еретичен,	во	Франции	—	более	чем	сомнителен,	а	в	Англии	
не	только	респектабелен,	но	даже	ортодоксален.	В	основаниях	крайнего	
механицизма	Декарта	мы	видим	его	доктринальное	убеждение	в	том,	что	всё	
движется	и	сохраняется	только	волею	Бога,	и	т.д.	Опора	на	идею	Единого	
Бога	оказывается	несовместима	с	концептом	Природы,	базовым	для	аль-
тернативного	дискурса.

С	позиций	предлагаемого	этой	моделью	резкого	противопоставления	
знания	и	предмета,	с	позиций	эссенциалистской	онтологии,	усматривается	
эссенциальный уровень	личностных	оснований	естествознания.	Уровень,	
где	представление	о	сущности	реифицировано	как	идеал.	Эссенциальные	
личностные	основания	естествознания	(его	идеалы)	оформляются	в	том	
и	только	в	том	пространстве	его	применения,	которое	сопряжено	с	осо-
бенным,	а	не	только	с	единичным.	Таковым	пространством	является	сфера	
преимущественно	текстуальной	межпоколенной	трансмиссии	культуры,	т.е.	
в	европейской	культуре,	академическая	сфера.

На	уровне	же	существования	реального	человека науки,	на	экзистен-
циальном уровне	личностных	оснований	естествознания	идеалы	и	ритмы	
самовоспроизводства	социально-культурного	целого,	функциональной	сис-	
темой	которого	выступает	наука,	многообразно	преломляются	в	его	индиви-
дуальных	действиях	и	поступках	как	актах	социокультурной	деятельности.	
Причём	если	содержание — смысл	данного	акта	деятельности	соотносится	
с	сущностью	познаваемого	(познаваемой	сущностью),	то	историческая 
действительность	его	бытия	принадлежит	к	существованию	данной	фор-
мы	деятельности,	определённой	в	единстве	науки	как	некоторой	объекти-
вированной	сферы	культуры.

Мы	рассматриваем	личностное	действие	как	такое	выражение	человече-
ской	родоисторической	сущности,	которое	не	имеет	оснований,	обнаружимых	
в	любой	локальной	культуре,	а	есть	основание	любой	локальной	культуры,	
и	оно	распознаётся	и	описывается	через	понятия	данной	культуры.	Именно	
в	таком	личностном	действии	проявляются	общественно-индивидуальная	
биполярность	человека,	внутреннее,	субстанциальное	противоречие	«обще-
ственного	индивида».

В	европейской	культурной	традиции,	когда	католическая	церковь	вы-
ступала	не	только	панъевропейским	интегратором,	но	и	панъевропейским	
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нивелятором,	свёрнутая	во	внутреннее	противоречие	изначальная	оппозиция	
«личностное—безличное»	вновь	исторически	разворачивается	во	внешнее	
противостояние.	Это	разворачивание	проявляется	как	его	внешнее	вопло-
щение	в	различных	группах	людей,	занимающих	определённые	позиции	
в	системе	общественного	разделения	труда.	Только	одна	из	таких	групп	
претендует	на	прерогативу,	исключительное	право	выражения	всеобще-
го	личностного	начала.	Там, где идеалом разума оказывается идея Бога, 
там, за пределами «частичной» профессиональной подготовки индиви-
да, в сфере «общего всем» вербального знания, из поколения в поколение 
транслируются только сама эта идея, а также знания, считающиеся 
необходимыми для её трансляции и рецепции.

И	для	включения	любого	предметного	знания	в	эту	систему	трансмис-
сии	культуры	необходимо,	чтобы	данное	знание	либо	реципиировало	идею	
Бога,	либо	было	признано	необходимым	для	её	трансляции.	В	противном	
случае	таковое	вербализованное	знание	оказывается	отвергнутым	образо-
вательной	системой.

Так	выкристаллизовалось	и	овнешнялось	—	в	особенности	по	«запад-
ную»	сторону	греко-латинской	языковой	границы,	—	противопоставление	
клира	и	мирян	—	тоже	христиан,	но	уже	«не	ответственных,	не	осведом-
лённых	и	не	преданных	всецело».	Разделение	на	несущий	личностное	начало	
клир	и	не	воплощающий	это	начало мир.	

Иначе	говоря,	наряду	с	ростом	сложности	выражения	происходит	за-
метное	отчуждение	личностного.	В	сфере	непосредственно	интересующей	
нас	проблематики	применяемых	в	европейской	культуре	форм	и	способов	
межпоколенной	передачи	знания,	отделяемого	от	человека,	это	«раздво-
ение»	на	клир	и	мирян	наиболее	зримо	и	наглядно	проявилось	в	приме-
нении	унаследованной	от	убитого	Римской	Церковью	римского	язычест-	
ва	латыни.

Таким	образом,	в	интересующем	нас	аспекте	деление	христианского	
мира	на	клир	и	мирян	в	принципе	влекло	за	собой	деление	людей	на	literati	
и	illitterati,	знающих	латынь,	и	неграмотных,	idiota.	В	сфере	не	общего	всем	
общения	это	разделение	нашло	опору	и	было	зафиксировано	в	различ-
ных	языковых	субстратах:	живом,	разговорном,	«новом»	языке	и	умерщ-
влённой,	«книжной»,	«схоластической»	латыни.	Здесь	словосочетание	
«научная	литература	на	новых	языках»	своим	существованием	выразило	
реальный	конфликт	между	латынью	и	народными	языками	и	 соответ-
ственно	между	носителями	этих	языков.	По	наблюдению	Л.Ольшки,	это	
случилось,	«когда	обмирщение	форм	жизни	и	жизнепонимания	заставило	
людей	привлечь	отрешившиеся	от	мира	науки	для	практического	и	ду-
ховного	использования	их».	А	это	произошло,	когда	образованные	люди,	
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исключённые	из	участия	в	духовной	жизни,	в	большинстве	своём	почув-
ствовали	себя	достаточно	зрелыми	для	такого	участия.	И	тогда	возникла	
«научная	литература	на	народных	языках»	[12].

Прежде	всего,	это	проявилось	в	эволюции	способов	воспроизводства	
европейского	человека,	в	смене	поколений,	в	различении	и	обособлении	раз-
личных	сфер	и	способов	межпоколенной	трансмиссии	корпуса	соци-ально	
значимых	знаний	и	навыков.

На	 этом	 уровне	 заметно	 проявляется	 различение,	 фиксированное	 ещё	
Филоном	Александрийским.	Различение	между	обучением	как	слушанием 
говорящего	и	обучением	как	подражанием делающему.	В	этом	филоновом	раз-
личении	слушания учителя	и	подражания ему в практике («аскезе»)	мы	лег-
ко	усматриваем	попытку,	во-первых,	дифференцировать	состояния	«знать	как»	
и	«знать	почему»,	различить	«умение	делать»	и	«знание	причины».	

Во-вторых,	мы	обнаруживаем	старание	обозначить	различия,	с	одной	
стороны,	между	знанием	как	духовной	потенцией	созидания	и	соответствен-
но	«проговариванием»,	вербализацией	этого	знания.	С	другой	—	мы	встре-
чаемся	с	говорением о нём,	об	этом	проговариваемом	или	нет	знании.	Иначе	
говоря:	речь	идёт	об	историческом	расхождении	между	знанием-умением	
(«эпистеме»)	и	«логосом»	этого	знания	(«эпистемология»).

Первое	—	умение	—	неотделимо	от	человека,	не	передаваемо	вербально	
и	воспроизводится	вместе	с	воспроизводством	и	социализацией	человека.

Второе	—	вербализованное	знание,	несущее	его	исторически	изменяю-
щуюся	норму,	и	говорение	о	знании,	фиксирующее	его	исторически	пере-
менчивый	идеал,	—	отделимы	от	человека.	Они	переводимы	и	переведены	
в	знаково-понятийную	форму,	заведомо	передаваемы	словесно	и	в	восхо-
дящей	к	Платону	традиции	единственно	понимаемы	как	«знание	вообще»,	
т.е.	как	«то,	что	может	быть	преподано».

Но	различные	средства	и	способы	оперирования	знанием,	развивае-мые	
в	этих	«подходах»	как	пространствах	применения	знания,	обусловливали	
формы	организации	межпоколенной	передачи	знания,	задавали	способы	
разделения	«учительского»	труда,	формы	организации	и	знаковой	фик-
сации	знания.	И	как	следствие	всего	этого	они	направляли	постепенное	
вычленение	и	складывание	«предметных»	областей	знания.	Предмет	знания	
здесь	не	задавался	изначально	в	форме	объекта,	а	существовал	и	развивался	
именно	как	определённая	человеческая	деятельность.

И	в	ходе	второй	научной	революции,	породившей	науку	как	социаль-
ный	институт,	научной	революции,	сопряжённой	с	промышленной	рево-
люцией,	формирующей	основания	науки	как	фактора	и	функции	процесса	
производства,	мы	обнаруживаем	ещё	одну	поляризацию	экзистенциальных	
личностных	оснований	науки.
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Рядом	 с	 университетом,	 а	 иногда	 —	 вместо	 университета	 возникла	
Политехническая	школа	—	в	различных	версиях,	от	великой	Парижской	
Политехнической	школы	до	многочисленных	мелких	училищ.	И	современ-
никам	было	совершенно	ясно	различие	и	несовместимость	этих	заведений	
как	преподающих,	может	быть,	одно	и	то	же	знание,	но	предназначенное	
для	различного	применения.	Следовательно	—	различно	передаваемое.	

Как	сказано	в	декларации	Ассоциации	европейских	университетов	«По-
сле	берлинской	конференции:	роль	университетов»	(Грацкая	декларация,	
Лювен,	4	июля	2003	года):	«Университеты	играют	центральную	роль	в	раз-
витии	европейского	общества.	Они	создают,	сохраняют	и	передают	знания,	
необходимые	для	социального	и	экономического	благополучия	на	местном,	
региональном	и	общемировом	уровнях.	Они	культивируют	европейские	
ценности	и	культуру».

Очевидно,	что	в	развитых	странах	не	только	учёным,	но	руководителям	
и	потребителям	образования	становится	понятно,	что	знания	нельзя	пере-
давать	и	получать	как	товар,	как	деньги;	или	за	деньги.	Что	личное,	инди-
видуальное,	приватное	знание	всегда	реальнее	безличного,	объективного,	
потому	что	только	личное	знание	пускается	человеком	в	оборот,	использу-
ется	и	при	этом	структурируется	и	развивается.	Становится	всё	более	ясным,	
что	именно	исследовательский	университет	способен	не	только	передать	
безличное	научное	знание	новым	поколениям,	но	и	превратить	безличное	
научное	знание	в	знание	личное.

Вспомним,	что	первый	профессор	философии	Российского	университета,	
учитель	Вл.Соловьёва	Памфил	Данилович	Юркевич	ещё	в	XIX	в.	объ-
яснял,	что,	«если	основание	университетов	было	условлено	тем	сосредо-
точенным	направлением	наук,	которое	происходило	из	живого	убеждения	
в	единстве	общей	для	всех	их	метафизической	истины,	то	<...>	Политехни-
ческая	школа	с	своим	многознанием,	условленным	нуждами	лица	и	народа,	
<...>	эта	школа	общеполезных	познаний	так	же	характеризует	наше	время,	
для	которого	знание	есть	сила,	как	университет	характеризует	не	столь-
ко	практический,	но	более	благородный	дух	той	эпохи,	которая	разделяла	
с	Платоном	убеждение,	что	знание	есть	добродетель»	[13].
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Непрерывное образование, 
человеческий капитал  
и социально-экономические 
неравенства в условиях  
трансформаций

Показано,	что	главным	направле-
нием	накопления	человеческого	капи-
тала	в	условиях	постиндустриальных	
модернизаций	 становится	 переход	
к	системе	непрерывного	образования,	
институты	которого	рассматриваются	
как	органическое	порождение	постин-
дустриального	общества,	«экономики	
знаний».	 Основную	 роль	 при	 этом	
играет	 дополнительное	 профессио-

нальное	образование	(ДПО)	трудоспособной,	экономически	активной	ча-
сти	населения.	Как	следствие,	развиваются	социально-экономические,	в	том	
числе	образовательные,	неравенства,	которые	определяют	в	конечном	счёте	
статусные	и	экономические	возможности	людей,	их	восприятие	действитель-
ности	и	повседневное	поведение.	Выявлена	значимая	взаимосвязь	между	
способностью	к	мотивированной	учёбе	у	части	взрослого	населения	совре-
менной	России	и	восприятием	им	мероприятий	модернизации,	готовностью	
участвовать	в	них.	

Теория	«человеческого	капитала»,	сформулированная	на	рубеже	1950–
1960-х	гг.	учёными-экономистами	Т.Шульцем	и	Г.Беккером	[1],	всё	бо-
лее	активно	используется	экономистами	и	социологами	для	объяснения	со-
временного	мира.	Понятие	человеческого	капитала	включает	совокупность	
экономически	ценных	знаний,	навыков,	мотиваций,	которыми	обладает		
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индивид,	его	способность	к	восприятию	и	продуцированию	новой	инфор-
мации.	Основная	часть	этих	характеристик	формируется	как	сохранённый	
результат	потребления	человеком	разнообразных	образовательных	продук-
тов	(услуг)	в	течение	предшествующей	жизни.	

Развитие	теории	человеческого	капитала	стимулировало	резкое	по-
вышение	интереса	со	стороны	специалистов	к	разработке	новой	образо-
вательной	политики,	в	центр	которой	поставлена	модель	непрерывного	
образования.

Модель	непрерывного	образования	была	официально	провозглашена	
ЮНЕСКО	в	1972	г.	и	поддержана	рядом	влиятельных	межправитель-
ственных	и	национальных	организаций	[2].	По	сути,	речь	идёт	о	таком	
способе	производства	и	накопления	человеческого	капитала,	при	котором	
образование	(учёба)	становится	обязательной	компонентой	любой	челове-
ческой	деятельности.	

Система	непрерывного	образования	состоит	из	трёх	основных	ком-
понентов.

1. Формальное образование	относится	к	системе	школ,	колледжей,	уни-
верситетов,	иных	формальных	учебных	заведений,	которые	обычно	
обеспечивают	набор	взаимосвязанных	учебных	программ	в	качестве	
основного	занятия	для	детей	и	молодёжи,	как	правило,	в	возрасте	
от	5–7	до	20–22	лет	или	же	вплоть	до	начала	оплачиваемой	трудо-
вой	деятельности	в	качестве	основного	вида	занятий.

2.	 К	 неформальному образованию	 относятся	 любые,	 организован-
ные	и	неорганизованные,	виды	учебной	деятельности,	построенной	
как	взаимодействие	людей	друг	с	другом,	за	рамками	системы	фор-
мального	образования.	Она	может	происходить	как	внутри	учебного	
заведения,	так	и	вне	его	стен	для	лиц	любого	возраста.	Неформаль-
ное	образование	не	ставит	целью	аттестацию	учащегося.	Оно	может	
иметь	как	профессиональную	направленность,	так	и	общекультур-
ное	значение.	Содержание	и	методы	занятий	чётко	не	фиксируются	
и	вследствие	этого	могут	быть	максимально	адаптированы	для	нужд	
учащихся.

3.	 Самым	 «инновационным»	 является	 информальное образование, 
которое	включает	все	виды	неорганизованной	учебной	деятельно-
сти	в	рамках	самообразования	(«работы	над	собой»).	Данный	вид	
можно	назвать	повседневным образованием,	поскольку	оно	проис-
ходит	(с	различной	степенью	интенсивности	и	результативности)	
на	протяжении	всей	жизни	человека.	

На	сегодняшний	день	модель	непрерывного	образования	развива-
ется	в	двух	основных	направлениях.	Первое	видит	задачу	образования		
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в	развитии	как	общей,	так	и	специальной	профессиональной	составляющих,	
которые	обеспечивают	экономическое	развитие	и	конкурентоустойчивость.	
Второе	—	акцентирует	внимание	на	гражданской и личностной (досуго-
вой,	бытийной)	компонентах	жизнедеятельности.	В	этом	случае	человече-
ский	капитал	распространяется	на	«внерыночную»	сферу.	Таким	образом,	
важная	особенность	новейших	образовательных	инноваций	заключается	
в	том,	что	производство	и	накопление	человеческого	капитала	посредством	
образования	происходят	не	только	в	сфере	оплачиваемого труда,	но	в	дру-
гих,	«внерыночных» сферах	деятельности	человека.	

Сторонники	 первого,	 инструменталистского,	 подхода	 [3]	 считают,	
что	образование	является	системой,	которая	перерабатывает	и	произво-
дит	основные	виды	ресурсов	—	материальные,	социальные,	человеческие.	
В	результате	участия	в	образовательных	программах	происходит	прирост	
общественного	богатства,	знаний	и	технологий,	что	само	по	себе	оказывает	
значительное	влияние	на	развитие	национальной	экономики.	Так,	например,	
показано,	что	каждый	год	учёбы	мужчин	после	25	лет	по	программе	выс-
шего	профессионального	образования	обусловливает	прирост	совокупного	
национального	дохода	на	1,2%	[4].	Достаточно	оптимистично	выглядит	
прогноз	в	рамках	этого	подхода	для	нашей	страны.	Как	только	будут	ре-
шены	проблемы	структурной	перестройки	российской	экономики,	отмечают	
эксперты	Всемирного	банка,	профессиональные	навыки	и	профессиональное	
образование	станут	главным	фактором,	определяющим	рост	ВВП	и	конку-
рентоспособности	экономики	[5].

Сторонники	второго	подхода	[6]	считают,	что	цели	образования	опре-
деляются	внеэкономическими,	«бытийными»	факторами.	Наличие	свиде-
тельства	или	диплома	об	образовании	относится	к	модусу	«приобретения»	
и	«обладания»	(если	использовать	терминологию	Э.Фромма),	но	не	из-
меняет	сущностную	природу	человека.	Между	тем,	задача	непрерывного	
образования	заключается	в	переходе	как	учащихся,	так	и	преподавателей	
в	рефлексирующее	состояние,	которое	предполагает	способность	поддер-
жания	активных	контактов	и	коммуникаций.	А.Гидденс	отмечал	по	этому	
поводу:	«Несмотря	на	то,	что	учёба	и	приобретение	конкретных	навыков	
могут	быть	существенны	для	многих	востребуемых	сегодня	профессий,	мне	
видится,	что	развитие	познавательной	и	эмоциональной	компетентности	—	
всё-таки	наиболее	важно»	[7].

Важнейшей	 концептуальной	 новацией	 в	 обоих	 случаях	 становится	
наделение	 экономически	 активного,	 взрослого	 населения	 статусом	 по-
тенциальных	и	действительных	учащихся.	В	отличие	от	детей	и	юноше-
ства,	взрослое	население	правомочно	делать	самостоятельный	выбор	со-
держания,	форм	и	способов	учёбы.	Понятно,	что	степень	свободы	здесь		
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определяется	социальным	статусом	и	индивидуальным	жизненным	опы-
том.	При	этом,	как	оказывается,	взрослые	учащиеся	достаточно	часто	
демонстрируют	 неожиданный	 выбор	 своих	 индивидуальных	 образова-
тельных	траекторий	как	в	профессиональном,	так	и	в	общекультурном	
и	гражданском	направлениях,	что,	в	конечном	счёте,	обеспечивает	со-
циальное	многообразие	и	гетерогенность.	

Маркетизация	образования	постепенно	приводит	к	стиранию	граней	
между	учёбой	в	традиционном	понимании	и	развлечением	как	досуговым	
времяпрепровождением.	С	одной	стороны,	это	результат	распространения	
современных	информационных	технологий,	а	с	другой	—	роста	потреби-
тельского	поведения.	Ориентация	образования	на	запросы	рынка	при-
водит	к	кастингу новых форм учёбы и знаний,	включение	эксперимен-
тального	и	неявного	—	повседневного,	обыденного	—	знания	в	частную	
сферу	досуга.

Изучая	инновации	в	сфере	российского	образования,	авторы	работали	
с	материалами	проведённого	Институтом	социологии	РАН	общероссийско-
го	социологического	исследования	«Двадцать	лет	реформ	глазами	россиян».	
В	ходе	этого	исследования	по	репрезентативной	выборке	во	всех	территори-
ально-экономических	районах	страны	были	опрошены	1750	респондентов	
в	возрасте	от	18	лет	и	старше	[8].

Как	показало	исследование,	одним из важнейших ресурсов становит-
ся дополнительное профессиональное образование.	Так,	по	данным	офи-
циальной	статистики,	экономическая	ситуация	в	стране	требует	перепод-
готовки	и	повышения	квалификации	примерно	20	млн	человек.	В	реальной	
жизни	к	2015	г.	общее	число	взрослых	учащихся	(слушателей)	должно	со-
ставить	около	10	млн	чел.,	что	значительно	превысит	общее	число	студентов	
в	вузах	(около	7	млн	чел.)	[9].	

Несмотря	на	многочисленные	реорганизации	1990–2000-х	гг.,	система	
ДПО	не	только	выжила,	но	и	смогла	обеспечить	своё	развитие	в	новых	
экономических	и	политических	условиях	практически	без	поддержки	госу-
дарства	и	при	отсутствии	финансово-экономических	стимулов	у	предпри-
ятий-работодателей.	Только	по	данным	государственной	статистики,	более	
1,1	млн	человек	в	течение	2007/2008	учебного	года	прошли	профессиональ-
ную	переподготовку	и	повышение	квалификации	[10].	Реальные	показатели,	
как	свидетельствуют	анализируемые	материалы	общероссийского	опроса	
населения,	выше	в	5–6	раз.

Анализ	работы	системы	ДПО	по	обучению	слушателей	различных	кате-
горий	показал,	что	система	сумела	своевременно	подготовить	соответствую-
щие	программы	и	привлечь	значительную	часть	контингента,	что	свидетель-
ствует	о	её	больших	потенциальных	возможностях	своевременно	и	адекватно	
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отвечать	на	возникающий	спрос.	Кроме	этого,	прагматичный	экономический	
подход	свидетельствует,	что	инвестиции	в	ДПО	во	многих	случаях	выгод-
нее,	более	рентабельны,	более	предсказуемы,	надёжны	и	краткосрочны,	чем	
в	любую	другую	форму	образования	[11].	

Проведённое	социологическое	исследование	показывает	наличие	зна-
чительного	интереса	к	услугам	дополнительного	образования	со	стороны	
населения.	Намерение	человека	продолжать	образование	определяется	пре-
жде	всего	спецификой	занимаемой	им	структурной	позиции,	которая,	в	свою	
очередь,	обусловлена	родом	его	профессиональных	занятий.	

Так,	низкоквалифицированные	работники	нефизического	труда	демон-
стрируют	весьма	слабые	намерения	обновления	человеческого	капитала	
(хотя	если	подобные	намерения	у	них	есть,	эти	работники	отдают	пред-
почтение	либо	обучению	в	вузе,	что	коррелирует	с	желанием	некоторых	
из	них	сменить	работу,	либо	обучению	в	техникуме).	При	этом	большин-
ством	россиян,	намеревающихся	продолжить	образование,	движет	не	толь-
ко	стремление	повысить	заработок	(73,0%),	но	также	желание	получить	
новую	профессию	и	расширить	кругозор	(72,0%),	найти	новую	работу	
(65,0%)	и	повысить	квалификацию	(68,0%).	Таким	образом, образование 
выступает и как форма инвестиций, и как механизм изменения образа 
жизни.	Тем	не	менее	при	высокой	значимости	образования	как	ценности	
лишь	четверть	россиян	определяет	свои	возможности	получения	желаемо-
го	образования	как	«хорошие»;	почти	столько	же	респондентов	(21,8%)	
оценивают	такие	возможности	как	«плохие»	и	47,4%	—	как	«удовлетво-
рительные».	

В	исследовании	были	выделены	две	 группы	респондентов,	которых	
опрашивали	об	их	вовлеченности	в	образовательные	процессы.	Первая	—	
имеющие	средний	общий,	неполный	средний	и	начальный	уровни	образо-
вания.	Во	вторую	группу	вошли	лица	со	средним	специальным,	высшим	
образованием	и	имеющие	учёную	степень.	

Сопоставление	 первой	 и	 второй	 групп	 показало,	 что	 респонденты	
с	более	высоким	уровнем	образования	чаще	демонстрируют	устойчивую	
мотивацию	к	продолжению	учёбы.	Так,	положительное	отношение	к	её	
продолжению	высказали	в	два	раза	чаще	респонденты	второй	группы	(об-
разование	выше	среднего).	

Представляет	 интерес	 зависимость	 способа,	 которым	 респонденты	
пополняли	свои	знания	(за	последние	три	года),	от	типа	поселения,	где	
они	проживают.	Разумеется,	в	сельской	местности	институциональное	(фор-
мальное)	образование	менее	доступно,	чем	в	городе.	Это	и	было	подтверж-
дено	исследованием.	Однако	обнаружились	некоторые	особенности.	Во-
первых,	относительно	высокое	число	лиц,	освоивших	новую	специальность,		
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наблюдалось	в	областных	центрах,	а	не	в	мегаполисах	с	их	уникальными	
возможностями	для	обучения.	Видимо,	это	объясняется	тем,	что	в	мегаполи-
сах	легче	найти	работу	по	уже	имеющейся	специальности,	а	не	тратить	силы	
и	время	на	переподготовку.	Во-вторых,	в	сельских	населённых	пунктах	ока-
залась	наиболее	высокой	доля	лиц,	которые	компенсировали	недоступность	
формального	образования	самостоятельной	учёбой	(11%),	включая	взятие	
частных	платных	уроков,	видимо,	используя	возможности	дистанционного	
образования	через	Интернет.	

В	представлениях	россиян	о	своём	индивидуальном	будущем,	о	жиз-
ненном	успехе	очень	показательны	личные	ценности.	Для	их	изучения	респон-
денты	были	поделены	на	две	группы.	В	первую	вошли	те,	кто	за	последние	
три	года	так	или	иначе	получали	дополнительное	образование;	во	вторую	—	
те,	кто	не	участвовал	ни	в	каких	образовательных	программах.	

Оказалось,	что	позитивные,	оптимистические	представления	о	будущем	
заметно	преобладают	в	первой	группе.	Однако	наиболее	существенные	раз-
личия	наблюдаются,	когда	речь	идёт	о	негативных,	пессимистических	пред-
ставлениях	о	будущем	(табл.	1). Те, кто не участвуют в дополнительном 
образовании, примерно в 10 раз чаще ожидают, что жизненные условия 
и возможности ухудшатся в будущем.

Таблица	1
Представления россиян об индивидуальном будущем в зависимости 

от участия в системе непрерывного образования, 2010, % 

Группы жизнь  
улучшится

жизнь  
станет хуже

все останется 
без изменений

Участвовали в дополнительном  
образовании за последние 3 года

24,3 6,9 68,8

Не участвовали в дополнительном 
образовании за последние 3 года

14,0 60,6 25,4

Изучение	мнения	респондентов,	обеспокоенных	возможной	перспекти-
вой	недоступности	образования,	показывает,	что	это	преимущественно	люди,	
постоянно	участвующие	в	различных	формах	образовательной	активности.	
Иными	словами,	они	признают	образование	ценностью	и	им	есть,	что	те-
рять.	С	другой	стороны,	отвечая	на	вопрос	«Как вы оцениваете свои воз-
можности получения желаемого образования и необходимых знаний?»,	
35,5%	 опрошенных	 оценили	 эту	 возможность	 как	 «плохую»	 и	 только	
18,4%	—	как	«хорошую».	Первая	треть	респондентов	—	это	те,	кто	не	смог-
ли	преодолеть	преграды	в	процессе	получения	образования,	они	не	удовлетво-
рены	системой	образования	в	целом.	С	учётом	этого	нетрудно	понять,	почему		
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эффективность	системы	дополнительного	образования	субъективно	воспри-
нималась	респондентами	как	достаточно	низкая.	

Исследования	 выявили	 взаимосвязь	 способности	 к	 мотивированной	
учёбе	с	восприятием мероприятий модернизации.	Те,	кто	выражают	же-
лание	продолжать	обучение	в	свободное	время,	положительно	встречают	
социальные	и	экономические	перемены	и	стараются	им	соответствовать.	Бо-
лее	образованные	респонденты	гораздо	чаще	отмечают,	что	они	выиграли	
в	результате	проводимых	в	стране	реформ.	Кроме	того,	эта	группа,	как	уже	
отмечалось,	более	оптимистично	настроена	и	увереннее	смотрит	в	будущее.

Результаты	проанализированных	нами	эмпирических	исследований	сви-
детельствуют	о	наличии	у	российского	образования	потенциала для осу-
ществления успешной социально-экономической модернизации страны.

•	 Отмечены	 сравнительно	 высокие	 (для	 соответствующей	 группы	
стран	по	уровню	дохода	на	душу	населения)	статистические	показа-
тели	и	экспертные	оценки	образовательного	уровня	населения	и	ин-
новационной	способности	страны.

•	 На	протяжении	2000-х	гг.	имел	место	опережающий	рост	инвестиций	
(и	государственных,	и	негосударственных)	в	человеческий	капитал	
(по	линии	образования)	по	сравнению	с	физическим	(финансовым)	
капиталом.

•	 Во	второй	половине	2000-х	и	начале	2010-х	гг.	отмечалась	периоди-
ческая	корректировка	ранее	полностью	господствовавшей	тенденции	
к	чистому	оттоку	человеческого	и	финансового	капитала.

•	 Экономико-социологическими	исследованиями	установлены	срав-
нительно	высокие	уровни	индивидуальной	отдачи	от	инвестиций	
в	инновационные	формы	человеческого	капитала	(прежде	всего	в	до-
полнительные	—	формальные	и	неформальные	—	образователь-
ные	практики),	особенно	у	получивших	специальности	для	работы	
в	новых	(необязательно	высокотехнологичных)	для	России	отраслях	
экономики.

В	то	же	время	выделяется	ряд тенденций к демодернизации	образова-
тельных	практик	на	микро-	и	макроуровнях,	которые	препятствуют	произ-
водству	и	эффективному	использованию	человеческого	капитала.

1.	 На	экспертном	уровне	отмечается	преобладание	количественных,	
а	не	качественных	аспектов	расширения	образовательного	простран-
ства	в	ходе	фактически	происходящего	перехода	к	всеобщему	выс-
шему	образованию.

2.	 Несмотря	 на	 присоединение	 России	 к	 «Болонскому	 процессу»,	
степень	фактической	интернационализации	российского	професси-
онального	образования	следует	оценивать	как	очень	низкую.	
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3.	 Экономико-социологические	исследования	с	применением	количе-
ственных	методов	подтверждают	мнения	экспертов	о	недостатке	
обратных	связей	российского	рынка	труда	с	рынком	основных	и	до-
полнительных	образовательных	услуг	(специальность	обучения	всё	
ещё	является	основным	фактором,	от	которого	зависит	последующий	
успех	или	неуспех	в	получении	экономических	результатов	от	об-
учения	в	системе	ДПО).

4.	 Снижение	(после	всплеска	1990-х	гг.)	уровня	участия	экономиче-
ски	активного	населения	в	повышении	квалификации	и	професси-
ональной	переподготовке	(ДПО)	отличает	Россию	от	экономиче-
ски	развитых	стран	и	референтной	группы	быстро	развивающихся	
стран	со	средними	доходами	на	душу	населения.	Суммарное	оце-
ночное	время,	затраченное	на	ДПО,	в	2001–2008	гг.	уменьшилось	
с	29,661	до	21,722	человеко-дней,	уровень	охвата	обучением	в	ДПО	
снизился	с	5,7	до	4,5%,	а	средняя	продолжительность	обучения	—	
с	53	до	40	дней	(табл.	2).

Таблица	2
Тенденции основных показателей дополнительного  

профессионального образования в России (2001–2008 гг.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Суммарное оценочное 
время, затраченное 
на ДПО в год опроса, 
человеко-дней

29	661 22	706 22	591 19	479 20	129 26	676 22	108 21	722

Уровень охвата  
обучением в системе 
ДПО, %

5,7 4,7 4,4 4,2 4,0 4,9 4,4 4,5

Средняя продолжи-
тельность обучения 
в системе ДПО, дней

53 47 48 44 49 44 41 40

Рассчитано	по	данным	RLMS–HSE	[12].
5.	 Установлен	крайне	неравномерный	характер	распределения	показа-

телей	частной	эффективности	ДПО,	при	котором	экономические	
выгоды	фактически	распределяются	в	пользу	меньшинства	прошед-
ших	обучение.	Это	является	демотивирующим	фактором	для	многих	
потенциальных	участников	ДПО.

Совокупность	указанных	тенденций	подтверждает	точку	зрения,	что за-
дачи догоняющего модернизационного развития для России в ближайшей 
перспективе более значимы по сравнению с собственно инновационными.  
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Хотя	качество	человеческого	капитала	России	вряд	ли	можно	признать	
соответствующим	задачам	инновационного	развития,	его	количественные	
показатели	представляются	достаточными	для	осуществления	догоняющей	
модернизации.

На	основании	проведённых	нами	эмпирических	исследований	можно	сде-
лать	вывод,	что	население	в	целом	готово	принимать	участие	в	модернизаци-
онных	процессах	путём	производства	и	накопления	человеческого	капитала	
в	виде	непрерывного	и	дополнительного	образования.	Однако	формы	этого	
процесса	могут	существенно	варьироваться.	Наиболее	перспективными	ви-
дятся	неформальное	и	информальное	образование.	Для	последнего	важно	
создание	обучающейся	среды	и	наличие	экономической	мотивации,	которая	
среди	населения	остаётся	на	достаточно	низком	уровне.

Другой	вывод	состоит	в	том,	что	в	процессе	производства	и	накопления	
человеческого	капитала	продолжает	обостряться	проблема	социально-эко-
номических	неравенств.	Можно	рекомендовать	два	основных	пути	управ-
ления	такими	неравенствами.

Первый	—	это	социальные	эгалитарные технологии,	 которые	по-
зволяют	перераспределять	имущественные	права,	включая	право	на	каче-
ственное	образование,	в	пользу	малоресурсных	слоев	населения.	Для	этого	
могут	использоваться	такие	экономические	инструменты,	как	прогрессив-
ное	налогообложение	доходов,	высокие	налоги	на	наследство,	а	в	сфере	
образования	—	квотирование	бюджетных	мест	и	льготное	кредитование.	
В	результате	этих	мер,	как	правило,	удаётся	снизить	уровень	общественной	
напряжённости.	Однако	темпы	экономического	роста	также	могут	сни-
жаться	из-за	того,	что	часть	дохода	отбирается	у	наиболее	предприимчивой	
и	производящей	части	общества.

Другой	путь	—	это	либерально-рыночные,	меритократические техно-
логии,	когда	наиболее	инновативная,	предприимчивая	и	производящая	часть	
общества	получает	преимущества	в	сфере	образования.	При	этом	социаль-
ная	политика	проводится	более	умеренно	и	экономно	—	она	направлена,	
прежде	всего,	на	снижение	степени	рисков	(но	отнюдь	не	на	устранение	
или	страхование	от	них)	среди	малоресурсных	(застойно	бедной	и	марги-
нализированной)	частей	населения.	

При	проведении	социальной	политики,	в	любом	случае,	следует	учи-
тывать,	что	социально	уязвимые	и	малоресурсные	группы	менее	охотно	
участвуют	 в	 деятельности,	 связанной	 с	 производством	 и	 накоплением	
человеческого	капитала,	чем	те,	которые	имеют	более	высокий	уровень	
и	 продолжительность	 предшествующего	 обручения.	 Исследования	 по-
казывают	устойчивую	взаимосвязь	между	способностью	к	мотивирован-
ной	учёбе	и	восприятием	мероприятий	модернизации.	Те,	кто	выражают		
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желание	продолжать	обучение	в	свободное	время,	положительно	встречают	
социальные	и	экономические	перемены	и	стараются	им	соответствовать.	
Они	оптимистично	настроены	и	увереннее	смотрят	в	будущее,	гораздо	чаще	
отмечают,	что	выиграли	в	результате	проводимых	в	стране	реформ.

Наконец,	признание	за	каждым	человеком	права	на	учёбу	в любой 
из периодов его жизни и в рамках любого вида деятельности также	
способствует	активному	накоплению	не	только	человеческого,	но	и	со-
циального	капитала.	Признание	принципа	непрерывности	образования,	
а	вместе	с	ним	и	создание	условий	для	«учёбы через всю жизнь»	способны	
трансформировать	нынешнюю	систему	образования	в	эффективное	сред-
ство	социального	и	экономического	развития.	Переход	к	новой	модели	
видится	в скорейшем развитии системы дополнительного образования 
и поощрении его различных неформальных и информальных практик 
со стороны государства.
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Состояние и перспективы развития правовых 
основ противодействия современным угрозам 
и вызовам устойчивому развитию в России 

Статья	 раскрывает	 итоги	 исследования,	 проведённо-
го	коллективом	учёных	отдела	конституционно-правовых	

исследований	Российской	академии	правосудия,	по	обобщению	состояния	
и	перспектив	формирования	и	развития	правовых	основ	противодействия	
современным	угрозам	и	вызовам	устойчивому	развитию	в	России.	Авторы	
анализируют	федеральные	законы	и	нормативные	правовые	акты,	принятые	
Президентом	РФ	в	исследуемой	сфере,	и	вносят	предложения	по	принятию	
в	нашей	стране	Стратегии	устойчивого	развития.

Участники	 проекта	 провели	 сравнительный	 анализ	 международно-
правового,	а	также	национального	зарубежного	и	отечественного	опыта	
правового	обеспечения	противодействия	современным	вызовам	и	угрозам	
устойчивому	развитию	на	основе	имеющихся	научных	разработок	по	ис-
следуемому	вопросу.	Устойчивое	развитие	как	динамический	процесс,	по-
стоянно	развивающийся	под	действием	внутренних	и	внешних	факторов,	
обусловливает	необходимость	определения	на	уровне	законодательных	
стратегических	документов	государства	основных	направлений	его	обе-
спечения.	Сегодня	в	Российской	Федерации	такие	направления	в	осно-
ве	своей	разработаны	и	обозначены	во	множестве	концепций	и	стратегий	
развития	государства,	как	комплексного	характера,	так	и	в	отдельных	от-
раслях	права.	Всего	в	настоящее	время	таких	документов	насчитывается	
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уже	более	двухсот.	Анализ	свидетельствует	о	достаточно	большом	видо-
вом	разнообразии	этих	актов	[1].	Они	определяют	как	общие	направле-
ния	[2],	так	и	отдельные	направления	устойчивого	развития	в	рамках	об-	
щих	целей	[3].

Попытка	 комплексного	 внедрения	 концепции	 устойчивого	 разви-
тия	была	предпринята	в	1996	г.,	когда	был	издан	Указ	Президента	РФ	
от	1	апреля	1996	г.	№	440	«О	Концепции	перехода	Российской	Федера-
ции	к	устойчивому	развитию»,	однако	государственная	стратегия	устой-
чивого	развития	так	и	не	была	утверждена.	При	этом	многие	идеи	Указа	
о	концепции	перехода	к	устойчивому	развитию	были	воплощены	в	других	
доктринальных	и	стратегических	документах,	одним	из	которых	является	
Стратегия	национальной	безопасности	Российской	Федерации	до	2020	г.,	
утверждённая	Указом	Президента	РФ	от	12	мая	2009	г.	№	537.	В	ней	
определены	основные	условия	и	механизмы	для	противодействия	вну-
тренним	и	внешним	угрозам	национальной	безопасности,	динамичного	
развития	и	превращения	Российской	Федерации	в	одну	из	лидирующих	
держав	по	уровню	технического	прогресса,	качеству	жизни	населения,	
влиянию	на	мировые	процессы.

Концепция	перехода	к	устойчивому	развитию	и	Стратегия	националь-
ной	безопасности	представляют	собой	ключевые	концептуальные	доку-
менты,	которые	ориентируют	законодателя	в	выборе	правовых	средств	
и	инструментов,	институциональных	механизмов	развития	России.	По-
скольку	наше	государство	имеет	федеративное	устройство,	такие	докумен-
ты	принимаются	как	на	федеральном	уровне,	так	и	на	уровне	субъектов	
Российской	Федерации.

В	результате	аналитической	и	научной	работы	выявили	проблемы	
и	обозначили	перспективы	совершенствования	концепций,	стратегий	
и	законодательства	Российской	Федерации	в	сфере	обеспечения	устой-
чивого	развития.

Определяя	основные	направления	совершенствования	государствен-
ной	политики	в	области	экономического,	социального,	экологического	
развития,	совершенствования	механизмов	защиты	прав	человека,	укре-
пления	демократии,	Стратегия	национальной	безопасности	по	своей	сущ-
ности	стала	одновременно	Стратегией	устойчивого	развития.	Отмечая	
положительные	черты	комплексного	анализа	задач	устойчивого	развития,	
необходимо	подчеркнуть,	что	конкретный	стратегический	план	по	обеспе-
чению	устойчивого	развития	так	и	не	был	принят	и	реализован.	Между	
тем	наличие	стратегических	планов	—	важнейшее	условие	прозрачности	
и	эффективности	государственной	политики,	последовательного	обосно-
вания	её	основных	направлений.
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Хотя	стратегии	развития,	как	правило,	подразумевают	многовариант-
ный	способ	их	реализации,	данные	документы	нередко	требуют	их	обнов-
ления	и	коррекции	в	связи	с	изменением	основных	целей	и	приоритетов	
общественного	развития.

Так,	 на	 сегодняшний	 день	 явно	 устаревший	 характер	 носит	 Кон-
цепция	 государственной	 национальной	 политики	 Российской	 Федера-
ции,	утверждённая	Указом	Президента	РФ	от	15	июня	1996	г.,	которая		
всё	ещё	остаётся	основополагающим	документом	стратегического	харак-
тера	в	данной	сфере.	Эта	Концепция	во	многом	ориентирована	на	ре-
шение	проблем,	связанных	с	распадом	СССР,	причём	раннего	этапа	та-	
кого	распада.	

В	середине	октября	2012	г.	был	опубликован	проект Стратегии госу-
дарственной национальной политики Российской Федерации	[4],	кото-
рый	подготовила	рабочая	группа,	образованная	Советом	при	Президенте	
РФ	по	межнациональным	отношениям	27	сентября	2012	г.	Предполагается,	
что	данная	Стратегия	явится	базовым	документом	государственной	нацио-
нальной	политики	и	будет	служить	основой	для	координации	деятельности	
федеральных	органов	государственной	власти,	органов	государственной	вла-
сти	субъектов	Российской	Федерации,	органов	местного	самоуправления,	
институтов	гражданского	общества.	

В	современных	условиях	большую	угрозу	конституционным	основам	
государства,	безопасности	страны	представляют	межнациональные	кон-
фликты,	 насильственные	 действия	 со	 стороны	 сепаратистов,	 антикон-
ституционных	объединений	и	движений,	в	том	числе	имеющих	в	своей	
структуре	вооружённые	формирования.	Эти	источники	угроз	определя-
ют	приоритетные	направления	государственной	национальной	политики	
в	проекте	Стратегии.	Сегодня	многое	в	противодействии	этнополитиче-
скому	экстремизму	зависит	от	политической	культуры	граждан,	а	также	
от	культуры	межнационального	общения,	умения	учитывать	взаимные	
интересы,	следовать	принципам	межэтнической	толерантности.	Станов-
лению	этой	культуры	отведено	важное	место	в	проекте	Стратегии	госу-
дарственной	национальной	политики.	

В	то	же	время	содержание	проекта	Стратегии	требует,	как	представ-
ляется,	доработки.	Прежде	всего	это	касается	определения	основных	на-
правлений	развития	обеспечения	и	защиты	прав	коренных	малочисленных	
народов.	В	рамках	раздела	II	проекта	Стратегии,	посвящённого	состоянию	
межэтнических	отношений	и	гражданского	единства	в	Российской	Федера-
ции,	этим	вопросам	вообще	не	уделено	внимания.	Не	определяются	также	
и	задачи,	направления	деятельности	в	указанной	сфере	государственных	
и	муниципальных	органов.
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Некоторые	предлагаемые	в	проекте	Стратегии	задачи	представляются	
слабо	корреспондирующими	с	современной	действительностью,	остающимися,	
скорее,	в	области	желаемого.	Например,	разработчиками	указанного	про-
екта	документа	предлагается	«принятие	новой	бессрочной	государственной	
программы	по	оказанию	содействия	добровольному	переселению	соотече-
ственников,	проживающих	за	рубежом...».	Между	тем	само	принятие	такой	
бессрочной	программы	уже	является	решённой	на	сегодняшний	день	задачей,	
поскольку	14	сентября	2012	г.	Президент	РФ	принял	Указ	№	1289	«О	реа-
лизации	Государственной	программы	по	оказанию	содействия	добровольному	
переселению	в	Российскую	Федерацию	соотечественников,	проживающих	
за	рубежом»,	которым	указанная	Государственная	программа	была	принята	
в	новой	редакции,	сделавшей	её	бессрочной.	

Значительное	внимание	в	проекте	Стратегии	уделено	вопросам	монито-
ринга	межнациональных	отношений,	связанного	с	ранним	предупреждением	
конфликтных	ситуаций	в	сфере	межнациональных	отношений	и	предотвра-
щением	межнациональной	напряжённости.	Развитие	такого	мониторин-
га	—	это	только	средство	на	пути	выявления	межнациональных	проблем.	
В	значительно	большей	степени,	как	представляется,	внимание	должно	быть	
уделено	решению	сложных	межнациональных	ситуаций,	предупреждению	
и	урегулированию	конфликтов	на	межнациональной	почве.	Однако	эти	во-
просы	в	проекте	документа	не	обозначены.	Едва	ли	увлечение	в	основ-
ном	мониторинговой	деятельностью,	которое	весьма	активно	наблюдается	
и	в	антикоррупционной	сфере	и	уже	привело	к	значительному	увеличению	
документооборота	в	ущерб	реальной	работе,	способно	побороть	и	негатив-
ные	тенденции	в	межнациональной	сфере.	Как	и	в	антикоррупционной	сфе-
ре,	мониторинг	в	сфере	межнациональных	отношений	без	оснащения	чёткой	
методологической	и	методической	основой	его	проведения,	без	определения	
чётких	индикаторов	состояния	межнациональных	отношений	не	даст	ожи-
даемых	результатов.

Авторы	исследования	отмечают,	что	в	современный	период	возраста-
ет	потребность	в	разработке	и	принятии	региональных	концепций	госу-
дарственной	национальной	политики,	например,	для	Северного	Кавказа	
(подобная	попытка	была	сделана	в	середине	1990-х	гг.),	Севера,	Сибири,	
Дальнего	Востока	и	др.	Общегосударственная	концепция	—	при	всей	её	
возможности	гибко	очерчивать	рамки	развития	межнациональных	отно-
шений,	не	может	с	высокой	степенью	точности	учитывать	специфику	этих	
отношений	в	каждом	регионе,	для	чего	необходимы	особые	методы	госу-
дарственно-правового	регулирования,	связанные	с	принятием	концепций	
для	отдельных	регионов	и	соответствующих	концепций	субъектов	Россий-
ской	Федерации.
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На	сегодняшний	день	подобные	концептуальные	документы	в	сфе-
ре	 развития	 государственной	 национальной	 политики	 имеются	 только	
в	 16	 субъектах	 Российской	 Федерации	 (Московская,	 Архангельская,	
Астраханская,	Саратовская,	Омская,	Челябинская	области,	Краснояр-
ский	край,	Ямало-Ненецкий	автономный	округ,	республики	Татарстан,	
Марий	Эл,	Чеченская,	Удмуртская,	Карачаево-Черкесская,	Бурятия).	
При	анализе	данного	вопроса	нельзя	не	обратить	внимания	на	ещё	один	
факт:	в	большей	части	субъектов	Федерации,	принявших	соответствую-
щие	документы,	практически	не	осуществляется	их	обновление	с	учётом	
современных	тенденций	и	обусловленных	этим	перспектив	развития.	

Совершенствование	указанных	концептуальных	документов	направлено	
на	обеспечение	дальнейшего	устойчивого	развития	Российской	Федерации	
в	сфере	межнациональных	отношений,	социальной	и	экономической	сфер	
развития	государства	и	общества.	

Устойчивое	 развитие	 межнациональных	 отношений	 тесным	 образом	
связано	с	совершенствованием	регулирования	миграционных	отношений.	
На	этот	факт	в	проекте	Стратегии	государственной	национальной	политики	
обращается	значительное	внимание.	Особенно	это	касается	предупреждения	
развития	антимигрантских	настроений,	с	одной	стороны,	а	также	адаптации	
и	интеграции	мигрантов	в	современную	систему	общественных	отношений	
в	России	—	с	другой.	Для	Российской	Федерации	распространяющиеся	
в	последние	годы	в	обществе	настроения	ксенофобии	и	мигрантофобии	ока-
зывают	негативное	влияние	на	устойчивое	развитие,	а	при	недостаточном	
внимании	к	проблеме	эти	настроения	могут	превратиться	в	угрозу	нацио-
нальной	безопасности	и	целостности	страны.	Отсутствие	или	слабо	проду-
манная	политика	интеграции	мигрантов	в	принимающее	общество	приводят	
к	их	социальной	нестабильности,	формированию	социальнонеблагополуч-
ных	этнических	анклавов,	нарастанию	межэтнической	напряжённости.	

Курс	миграционной	политики	напрямую	отражается	на	выборе	инстру-
ментов	и	эффективности	политики	интеграции.	В	утверждённой	Президен-
том	РФ	Концепции	государственной	миграционной	политики	Российской	
Федерации	на	период	до	2025	г.	[5]	этим	вопросам	уделяется	определённое	
внимание.	Отмечается,	что	к	формированию	программ	интеграции	и	адап-
тации	необходимо	привлечь	все	заинтересованные	стороны	(правительства	
стран	происхождения	мигрантов,	самих	мигрантов,	бизнес-структуры,	не-
правительственные	организации),	в	полной	мере	задействовать	потенциал	
средств	массовой	информации.	К	сожалению,	на	сегодняшний	день	такие	
программы	 отсутствуют	 на	 федеральном	 уровне;	 аналогичная	 ситуация	
имеет	место	и	в	субъектах	Федерации,	хотя	решение	большинства	задач,	
связанных	с	обеспечением	интеграции	и	адаптации	мигрантов,	относится	
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именно	к	данному	уровню	осуществления	власти	в	силу	сложившегося	раз-
граничения	полномочий	в	социально-экономической	сфере.

Несмотря	на	провозглашённую	в	названной	Концепции	идею	необхо-
димости	задействования	программно-целевого	регулирования	для	адап-
тации	и	интеграции	мигрантов,	в	утверждённом	распоряжением	Прави-
тельства	Российской	Федерации	от	21	августа	2012	г.	№	1502-р	Плане	
мероприятий	по	реализации	в	2012–2015	гг.	(первый	этап)	Концепции	
государственной	миграционной	политики	Российской	Федерации	на	пери-
од	до	2025	г.	нет	никаких	упоминаний	о	возможности	её	принятия.	Такой	
подход,	на	наш	взгляд,	неоправданно	сужает	не	только	обязательства	самих	
федеральных	органов	исполнительной	власти,	но	и	органов	исполнительной	
власти	субъектов	Федерации	по	реализации	до	2015	г.	Концепции	госу-
дарственной	миграционной	политики	Российской	Федерации	на	период	
до	2025	г.	

Нельзя	не	согласиться	с	тем,	что	главенствующими	факторами,	влияю-
щими	на	устойчивое	развитие	общества,	являются	культура	и	уровень	об-
разованности	населения.	При	этом	особая	роль	отводится	экообразованию.	

Ещё	в	Докладе	ООН	о	развитии	человека	за	2001	г.,	вышедшем	под	на-
званием	«Использование	новых	технологий	в	интересах	развития	человека»,	
указывалось,	что	«человеческое	развитие...	—	это	создание	окружающей	
среды,	в	которой	люди	могут	полностью	развивать	свой	потенциал	и	вести	
продуктивную,	творческую	жизнь	в	соответствии	со	своими	потребностями	
и	интересами»	[6].	По	сути,	экологическая	составляющая	является	неотъ-
емлемой	частью	в	целом	человеческого	развития,	и	уровень	экологической	
образованности	представляет	собой	один	из	элементов	интегрального	по-
казателя	уровня	грамотности	населения	[7].	

Данные	проблемы	нашли	отражение	и	в	Государственной	стратегии	
Российской	 Федерации	 по	 охране	 окружающей	 среды	 и	 обеспечению	
устойчивого	развития,	утверждённой	Указом	Президента	РФ	от	4	февраля	
1994	г.	№	236.	В	Государственной	стратегии	среди	закреплённых	основ-
ных	направлений	деятельности	провозглашены	экологическое	воспитание	
и	образование.	Соответствующие	положения	установлены	в	Основах	госу-
дарственной	политики	Российской	Федерации	в	сфере	развития	правовой	
грамотности	и	правосознания	граждан,	утверждённых	Президентом	РФ	
28	апреля	2011	г.	№	Пр-1168.

В	Федеральном	законе	от	10	января	2002	г.	№	7-ФЗ	«Об	охране	
окружающей	среды»	акцентируется	внимание	на	необходимости	форми-
рования	экологической	культуры,	на	создании	системы	всеобщего	и	ком-
плексного	экологического	образования.	Всеобщий	характер	экологиче-
ского	образования	должен	обеспечивать	рост	экологической	культуры	
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в	обществе,	прививать	максимально	бережное	отношение	граждан	нашей	
страны	к	природе.

К	сожалению,	в	принятых	в	этой	сфере	концептуальных	документах	
более	позднего	периода	(Концепции	национальной	образовательной	по-
литики	 Российской	 Федерации,	 одобренной	 Приказом	 Минобрнауки	
России	от	3	августа	2006	г.	№	201,	Концепции	Федеральной	целевой	
программы	развития	образования	на	2011–2015	гг.,	одобренной	Распо-
ряжением	Правительства	РФ	от	7	февраля	2011	г.	№	163-р)	при	опре-
делении	стратегических	целей	государственной	политики	в	области	обра-
зования	и	основных	приоритетных	задач	не	указывается	на	необходимость	
развития	экологического	образования	детей	на	разных	ступенях	образо-
вания.	Представляется,	что	названные	проблемы	правового	регулирова-
ния	отношений,	складывающихся	в	сфере	экологического	образования,	
могут	быть	решены	на	законодательном	уровне,	в	частности,	внесением	
изменений	в	действующее	законодательство	об	образовании	и	природо-
охранное	законодательство.	Речь	идёт,	прежде	всего,	о	разработке	ме-
ханизмов	государственной	поддержки	системы	экологического	образо-
вания,	просвещения,	воспитания	и	информирования	населения,	а	также	
государственной	поддержки	общественных	экологических	организаций.	
В	 дополнительном	 обсуждении	 нуждается	 и	 вопрос	 о	 целесообразно-
сти	 принятия	 федеральных	 законов	 «Об	 экологическом	 образовании»		
и	«Об	общественном	экологическом	контроле».

Решение	названных	проблем	устойчивого	развития	невозможно	без соз-
дания механизмов государственно-общественного партнёрства,	осно-
ванного	 на	 взаимодействии	 институтов	 государства	 и	 институтов	 граж-
данского	общества.	Проводимые	в	нашей	стране	реформы,	прежде	всего	
административная	 реформа,	 были	 направлены	 на	 повышение	 открыто-
сти	власти.	Приняты	целый	ряд	документов	концептуального	характера	
в	данной	сфере	[8]	и	Федеральный	закон	от	27	июля	2006	г.	№	149	ФЗ		
«Об	информации,	информационных	технологиях	и	о	защите	информации»,	
устанавливающий	в	качестве	одного	из	принципов	регулирования	открытый	
доступ	к	информации,	открытость	информации	о	деятельности	государ-
ственных	органов	и	органов	местного	самоуправления	и	свободный	доступ	
к	такой	информации	(ст.	3).	В	то	же	время	ряд	принятых	документов	не	от-
вечает	в	полной	мере	назревшим	потребностям	обеспечения	открытости	
власти,	в	том	числе	в	связи	с	возможностями	современных	информационно-
коммуникационных	технологий.

Мониторинг	 официальных	 сайтов	 органов	 власти	 свидетельствует,	
что	для	многих	из	них	характерно	избирательное	предоставление	обще-
доступной	информации,	она	не	всегда	вовремя	обновляется,	а	нередко	



Вестник РГНФ. 2013. № 3                    114

превращается	в	ведомственную	рекламу.	Это	затрудняет	и	даже	делает	
невозможной	независимую	экспертизу	их	деятельности.	Характерным	
недостатком	ряда	официальных	сайтов,	особенно	созданных	муниципаль-
ными,	а	иногда	и	региональными	органами	исполнительной	власти,	яв-
ляется	их	официозность,	недостаточность	обратной	связи	с	гражданами,	
слабость	интерактивных	сервисов	и	ориентированности	на	потребителей	
общественных	услуг.

Мы	выделили	приоритеты	в	стратегии	устойчивого	развития	для	Рос-
сии.	В	мировом	измерении	Россия	занимает	средние	позиции	в	вопросах	
обеспечения	безопасности	среды	обитания	и	устойчивого	развития.	Вместе	
с	тем	процессы	коренного	изменения	и	реформирования	экономического,	
общественного	и	государственного	строя	в	1990-х	–	начале	2000	гг.,	по-
пытки	ускоренного	внедрения	идей	либеральной	демократии	и	либеральной	
экономики	привели	к	существенным	противоречиям	и	определённым	нега-
тивным	последствиям	в	социальной	и	экономической	сферах,	отразившимся	
на	благосостоянии	и	качестве	жизни	людей.	В	этом	отношении,	к	примеру,	
Беларусь,	более	осторожно	осуществляющая	политические,	экономические	
и	социальные	реформы,	занимает	более	высокое	место,	по	сравнению	с	Рос-
сией,	в	мировом	рейтинге	индексов	человеческого	развития	(Доклады	ООН	
о	развитии	человека).

В	настоящее	время	приоритетами в стратегии устойчивого развития 
для России	являются	преодоление	стагнации	и	в	определённых	сферах	—	
деградации	в	экономическом	и	социальном	развитии;	преодоление	бедности,	
роста	дифференциации	в	доходах	и	маргинализации	основной	части	насе-
ления;	утверждение	принципов	социальной	справедливости	и	социальной	
ответственности;	духовное	развитие	общества;	формирование	эффективных	
механизмов	защиты	среды	обитания	и	человека.

Одна	из	наиболее	серьёзных	проблем	социального	развития	Россий-
ской	Федерации,	свидетельствующая	о	деградации,	—	низкие	социальные	
минимумы	при	высоком	потенциале	экономического	развития.	В	условиях	
низких	социальных	минимумов	продолжается	расслоение	населения	на	бед-
ных	и	богатых,	медленно	растёт	«средний	класс»	как	условие	стабильности	
государства.	Всё	это	способствует	росту	социальной	напряжённости,	влияет	
на	эффективность	работы	механизмов,	обеспечивающих	устойчивое	раз-
витие	и	безопасность	человека.	

Наряду	с	социальными	проблемами	отмечается	глубокая	запущенность	
в	достижении	экологических	и	экономических	стандартов	устойчивого	раз-
вития.	По	международным	показателям	достижения	стандартов	благопри-
ятной	окружающей	среды	Россия	находится	на	одном	уровне	с	так	назы-
ваемыми	неразвитыми	странами.
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Обозначенные	проблемы	свидетельствуют	о	необходимости	принятия	
специального	документа	—	Стратегии устойчивого развития Российской 
Федерации.	Все	составляющие	устойчивого	развития	—	экономическая,	
социальная,	 экологическая	 —	 в	 данном	 документе	 должны	 быть	 пред-
ставлены	в	единстве	и	получить	адекватное	отражение	в	законодательстве.	
При	этом	важно	учитывать	политическое	развитие	и	разнообразие	этно-
национальных	и	культурно-духовных	отношений,	оказывающих	серьёзное	
влияние	на	устойчивое	развитие	и	безопасность	человека.

В	 Стратегии	 важно	 акцентировать	 внимание	 устойчивого	 развития	
не	только	на	настоящее,	но	и	на	будущие	поколения,	обозначить	ответ-
ственность	перед	ними.	Идейно-политическую	основу	стратегии	должны	
составить	созидательная	гуманитарная	идеология	и	политика,	направлен-
ная	на	гармонизацию	задач	использования	ресурсов,	потребления,	с	одной	
стороны,	и	сохранения	земных	богатств,	самого	человека,	его	физического	
и	духовного	здоровья	—	с	другой	стороны.

В	Стратегии	устойчивого	развития	необходимо	определить	механиз-
мы	реализации	принципов	справедливости	(экономической,	социальной,	
политической,	моральной	и	др.)	и	общей	(солидарной)	ответственности,	
а	 также	 ответственности	 каждого	 субъекта	 общественных	 отношений	
за	устойчивое	развитие.

В	своих	публикациях	мы	оценили	современное	состояние	правового	
регулирования,	наметили	направления	выработки	конституционно-право-
вой	стратегии	противодействия	современным	вызовам	и	угрозам	устойчи-
вому	развитию	на	международном	и	национальном	уровнях,	определили	
пути	совершенствования	конституционно-правового	регулирования	от-
ношений	в	сфере	обеспечения	безопасности	среды	обитания	и	устойчи-
вого	развития,	защиты	прав	человека	на	примере	Российской	Федерации	
и	зарубежных	стран.

Итогом	исследования	явились	научные	труды	и	практические	разработ-
ки,	направленные	на	совершенствования	конституционно-правовых	основ	
противодействия	угрозам	и	вызовам	устойчивому	развитию	в	нашей	стра-
не.	Среди	наиболее	значимых	результатов	следует	отметить	подготовку	
и	опубликование	коллективной	монографии	«Правовой	механизм	противо-
действия	современным	вызовам	и	угрозам	устойчивому	развитию:	зарубеж-
ный	и	отечественный	опыт»,	двух	сборников	научных	статей,	серии	статей	
в	периодических	научных	изданиях	и	сборниках	работ.

Вопросы	исследования	явились	предметом	обсуждения	на	пяти	 спе-
циально	организованных	международных	конференциях:	«Мир,	безопас-	
ность	 и	 устойчивое	 развитие	 в	 международном,	 национальном	 и	 регио-
нальном	измерениях»	(Владикавказ,	28	апреля	2011	г.),	«Право	мира	—		
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право	народов»	(Волгоград,	22	июня	2012	г.);	«Мир,	безопасность	и	устой-
чивое	развитие	—	высшие	ценности	цивилизации	в	современном	праве»	
(Москва,	21	сентября	2011	г.);	«Безопасность	среды	обитания	и	стратегия	
устойчивого	развития	Украины	и	России»	(Украина,	Мелитополь,	29	июня	
2012	г.);	«Безопасность	среды	обитания	и	стратегия	устойчивого	развития	
на	евразийском	пространстве»	(Калмыкия,	20	сентября	2012	г.).	Цели,	ход	
и	результаты	исследования	были	предметом	обсуждения	на	двух	межвузов-
ских	научных	конференциях	в	Северо-Кавказском	и	Восточно-Сибирском	
филиалах	РАП,	на	трёх	круглых	столах	и	четырёх	школах	молодого	учёного,	
организованных	и	проведённых	в	рамках	проекта.	

Практическим	 итогом	 исследования	 явилось	 внесение	 предложений	
по	формированию	теоретических	и	практических	основ	правового	регули-
рования,	 определению	конституционно-правового	механизма,	необходи-
мого	для	эффективного	противодействия	современным	угрозам	и	вызовам	
устойчивому	развитию.	Подготовлена	концепция	устойчивого	развития	
и	совершенствования	законодательства	в	Российской	Федерации	(пред-
ложения	внесены	в	профильные	комитеты	Государственной	Думы	и	Сове-
та	Федерации	Федерального	Собрания	РФ,	в	профильные	министерства,	
органы	государственной	власти	субъектов	Федерации	(республики	Кал-
мыкия,	Северная	Осетия-Алания,	Ставропольский	край,	Краснодарский	
край,	Мурманская	область)),	а	также	в	Конституционный	Суд	РФ	путём	
предоставления	аналитических	записок,	участия	в	конференциях	и	круглых	
столах,	в	подготовке	ежегодных	докладов	Совета	Федерации,	вынесения	
экспертных	заключений.	

Примечания

1.	 В	российской	практике	известны	доктрины	(доктрина	национальной	безопас-
ности,	военная	доктрина,	морская	доктрина	и	пр.),	 стратегии	(стратегия	на-
циональной	безопасности,	транспортная	стратегия,	энергетическая	стратегия	
и	др.),	концепции	(концепция	внешней	политики,	концепция	административной	
реформы	и	др.),	программы,	планы	и	др.

2.	 См.,	например:	Концепция	долгосрочного	социально-экономического	развития	
Российской	Федерации	на	период	до	2020	года,	утверждённая	Распоряжением	
Правительства	Российской	Федерации	от	17	ноября	2008	г.	№	1662-р.

3.	 См.,	например:	Основные	положения	государственной	стратегии	Российской	
Федерации	по	охране	окружающей	среды	и	обеспечению	устойчивого	развития.	
Утв.	Указом	Президента	РФ	от	4	февраля	1994	г.	№	236.;	Стратегия	нацио-
нальной	безопасности	Российской	Федерации	до	2020	года.	Утв.	Указом	Прези-
дента	РФ	от	12	мая	2009	г.	№	537.;	Государственная	стратегия	экономической	
безопасности	Российской	Федерации	(основные	положения).	Одобрена	Указом	
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Президента	РФ	от	29	апреля	1996	г.	№	608.;	Концепция	устойчивого	развития	
сельских	территорий	Российской	Федерации	на	период	до	2020	года.	Утв.	Рас-
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ФИЛОЛОГИЯ. ИСКУССТвОвЕДЕНИЕ

Н.И.Шубникова-Гусева*

Летопись жизни и творчества С.А.Есенина: 
предварительные итоги

Статья	посвящена	предварительным	итогам	начатой	
в	 1998	 г.	 работы	над	«Летописью	жизни	и	 творчества	
С.А.Есенина»	 в	 5	 томах.	 В	 настоящее	 время	 изданы	
4	тома	(5	кн.),	подготовлен	к	изданию	5-й	том	(1-я	кн.);	
всего	 более	 250	 а.л.,	 готовится	 заключительная	 третья	
часть	5-го	тома.	Предпринято	многоаспектное	изучение	

всех	имеющихся	и	обнаруженных	в	процессе	работы	источников,	что	по-
зволило	ввести	в	научный	оборот	многие	неизвестные	ранее	биографические	
данные	и	определить	их	значение	не	только	в	жизни	поэта,	но	и	в	истории	
русской	и	мировой	литературы.

Документальная	база,	методологическая	и	методическая	основа	Летописи	
раскрываются	на	материалах	биографических	сюжетов,	впервые	введённых	
в	научный	оборот	в	издании.

«Биография	поэта,	—	заметил	критик	А.Воронский,	знавший	Есе-
нина,	—	мало	известна:	по	причинам,	ему	только	ведомым,	он	скрывал	
и	прятал	 её»	 [1].	Жизнь	Есенина	обрастала	легендами	и	мифами,	ис-
точником	которых	зачастую	был	сам	поэт,	который	строил	свою	жизнь	
по	законам	искусства,	играя	литературными	масками,	изменяя	себя	внеш-
не	и	внутренне	сообразно	своим	творческим	планам.	Образ	московского	
озорного	гуляки	был	известен	всем	по	стихам	поэта.	Литературный	герой	
в	жизни	и	стихах	сливались,	отделить	одного	от	другого	было	очень	труд-
но.	Многие	реальные	факты	и	события	жизни	поэта	были	мифологизи-
рованы	или	неизвестны,	поэтому	создание	научной	биографии	Есенина	
до	сих	пор	остаётся	научной	проблемой	для	исследователей	жизни	и	твор-
чества	поэта	[2].	

В	этой	ситуации	наиболее	актуальной	явилась	задача	создания	Ле-
тописи	 жизни	 и	 творчества	 С.А.Есенина,	 представляющей	 собой	 наи-
более	 полный	 и	 аргументированный	 свод	 фактов	 и	 событий,	 располо-
женных	в	 хронологической	последовательности	и	выверенных	по	всем	
доступным	 на	 сегодняшний	 день	 источникам.	 Работа	 над	 Летописью		

*		 Шубникова-Гусева Наталья Игоревна —	доктор	филологических	наук,	руководитель	Есе-
нинской	группы,	главный	научный	сотрудник	ИМЛИ	РАН,	руководитель	проектов	«“Лето-
пись	жизни	и	творчества	С.А.Есенина”	в	5	т.:	Т.	4:	3	августа	1923–1924	(98-04-06310а),	Т.	5.	
Часть	первая:	1925	(06-04-00105а),	Т.	5.	Часть	вторая:	Неизвестные	материалы,	вводимые	
в	научный	оборот	впервые	(09-04-00340а),	Т.	5.	Часть	третья:	Справочные	материалы	к	5	то-
мам	(7	книгам)»	(11-04-00213а),	а	также	издательских	проектов	к	томам	4	и	5	(1).	
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началась	в	1998	г.,	когда	большинство	томов	Полного	собрания	сочинений	
С.А.Есенина	в	7	томах,	9	книгах	(1995–2001),	подготовленного	при	фи-
нансовой	поддержке	РГНФ,	вышли	из	печати.	Основателем	нового	фун-
даментального	проекта	стал	руководитель	Есенинской	группы	ИМЛИ	
РАН	Ю.Л.Прокушев.	Среди	авторов	—	А.Н.Захаров,	М.В.Скороходов,	
С.И.Субботин,	Н.И.Шубникова-Гусева,	а	также	В.А.Дроздков,	Г.Мак-	
вей,	М.Никё,	Т.К.Савченко,	Е.А.Самоделова,	С.А.Серёгина,	Н.М.Со-	
лобай,	Е.Шокальский,	Н.Г.Юсов,	Ю.Б.Юшкин	и	др.	Существенную	по-
мощь	оказывали	сотрудники	Рязанского	государственного	университета	им.	
С.А.Есенина,	прежде	всего	О.Е.Воронова,	и	Государственного	музея-за-
поведника	С.А.Есенина.

Методологические	принципы	есенинской	Летописи	были	разработа-
ны	с	учётом	имеющихся	в	отечественном	и	зарубежном	литературоведении	
XIX–XX	вв.	разновидностей	жанра,	существующей	документальной	базы	
и	особенностей	биографии	и	личности	Есенина.	Объём	и	полнота	инфор-
мации,	структура	летописных	статей	(обозначение	даты	и	места	события,	
самого	события	или	факта,	источника,	комментария	и	системы	отсылок),	
а	 также	 изложение	 материала	 в	 Летописи	 определены	 типом	 издания,	
в	котором	с	максимальной	полнотой	отражены	все	факты	биографии	поэта:	
перечень	его	произведений	и	переписки,	события	из	жизни,	публикации	
и	издания	произведений,	прижизненная	критика,	упоминания	о	нём	и	его	
произведениях	в	печати,	переписке	и	воспоминаниях	современников.	Боль-
шое	внимание	уделяется	изложению	архивного	материала,	привлекаются	
тексты	документов,	критических	откликов,	писем,	воспоминаний	совре-
менников.	Есенин	предстаёт	в	гуще	исторических	событий,	общественной	
и	культурной	жизни.

Новизна	Летописи	жизни	и	творчества	С.А.Есенина	состоит	в	разра-
ботке	типа	комментария,	отражающего	при	необходимости	разные	точки	
зрения	критиков	и	исследователей	на	событие,	содержащего	развёрнутую	
аргументацию	и	«перекрёстный	опрос	документов»,	важный	для	объектив-
ного	освещения	фактов	жизни	и	творчества	поэта.	Отличительной	чертой	
труда	является	также	наличие	раздела	«Приложение»,	который	в	каждом	
томе	включает	около	300	единиц	редкого,	зачастую	впервые	вводимого	
в	научный	оборот	документального	изобразительного	материала,	располо-
женного	в	соответствии	с	периодами	жизни	и	творчества	Есенина.	

Начало	систематизации	материалов	о	жизни	и	творчестве	Есенина	по-
ложил	сам	поэт,	написав	пять	автобиографий	(1916–1925)	и	подготовив	
в	1925	г.	трёхтомное	«Собрание	стихотворений»,	вышедшее	уже	после	его	
смерти,	в	1926	г.	[3].	Документальную	базу	Летописи	также	составили:	
Полное	собрание	сочинений	С.А.Есенина,	библиографический	указатель	
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«Русские	советские	писатели.	Поэты»	(Т.	8.	М.,	1985),	прижизненная	
критика,	 воспоминания,	 письма	 и	 документальные	 материалы	 о	 Есени-
не,	работа	В.Г.Белоусова	«Сергей	Есенин:	Литературная	хроника	в	2	ч.»	
(1969–1970),	разработанные	на	новой	теоретической	основе	важнейшие	
вопросы	творчества	(в	том	числе	текстологии),	мировоззрения	и	духовного	
пути	поэта	и	мн.	др.

Однако	имеющейся	информации	было	недостаточно,	поэтому	в	про-
цессе	подготовки	каждого	тома	Летописи	важное	место	занимали	архивные	
поиски.	Положительные	результаты	дали	разыскания	в	Государственном	
архиве	Российской	Федерации	(Москва),	Отделе	рукописных	и	изобра-
зительных	фондов	Государственного	Литературного	музея	(Москва),	От-
деле	рукописных	и	книжных	фондов	Института	мировой	литературы	им.	
А.М.Горького	РАН	(Москва),	Рукописном	отделе	Института	русской	
литературы	(Пушкинский	дом)	РАН	(Санкт-Петербург),	Российском	
государственном	архиве	литературы	и	искусства	(Москва),	Российском	
государственном	архиве	социально-политической	истории	(Москва),	На-
учно-исследовательском	отделе	рукописей	Российской	государственной	
библиотеки	(Москва)	и	других	архивах.	

Летопись	жизни	и	творчества	поэта	включает	новые	материалы	двух	
больших	частных	собраний:	Г.А.Бениславской,	гражданской	жены	Есенина	
(восемь	не	вошедших	в	Собрание	или	опубликованных	по	неточным	копиям	
телеграмм	поэта,	отправленных	им	из	Ленинграда	и	с	Кавказа,	переписка	
его	родных	и	близких	и	др.),	и	семейного	архива	Есениных,	в	котором	на-
ходились	уникальные	рукописи	и	документы,	касающиеся	жизни	и	творче-
ства	Есенина	(автограф	драматической	поэмы	«Страна	Негодяев»,	записки,	
дарственные	и	владельческие	записи,	письма	родных	поэта).	Благодаря	
этим	данным	установлены	неизвестные	ранее	события	жизни	и	творчества	
поэта:	даты	госпитализации	Есенина	в	санаторий	на	Полянке	—	13	декабря	
1923	г.,	а	не	17	декабря,	как	считалось	ранее;	отъезда	Есенина	из	Тифлиса	
в	Баку	—	18	сентября	1924	г.	(в	ПСС	—	19	сентября	1924	г.);	телеграм-
ма	с	предположительной	датировкой	в	ПСС	—	между	13	и	15	декабря	
1924	г.	—	на	самом	деле	12	декабря	1924	и	мн.	др.

Уточнить	или	выяснить	неизвестную	до	сих	пор	канву	событий	удалось	
путём	обследования	доступных	в	отечественных	хранилищах	(на	период	
подготовки	Летописи)	газет,	журналов	и	непериодических	изданий.	Были	
просмотрены	газеты	и	журналы,	выходившие	не	только	на	территории	Рос-
сии,	но	и	на	Дальнем	Востоке;	отечественные	и	зарубежные,	в	том	числе	
эмигрантские,	всего	более	200	наименований.	В	результате	все	доступ-
ные	на	сегодняшний	день	документы	и	публикации	в	периодике,	а	также	
обнаруженные	дневниковые	записи	и	письма	современников	о	Есенине	
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впервые	 отражены	 в	 Летописи	 его	 жизни	 и	 творчества.	 Особенно	 цен-
ными	оказались	дневники	и	записные	книжки	А.А.Блока,	З.Н.Гиппиус,	
Е.Г.Лундберга,	Г.А.Бениславской,	Т.Г.Мачтета,	И.Н.Розанова,	И.В.Ев-	
докимова	(тексты	трёх	последних	введены	в	научный	оборот	впервые),	ху-
дожника	К.А.Сомова	и	др.	

Вышедшие	в	свет	тома	содержат	сотни	документов,	введённых	в	на-
учный	оборот:	документы	по	истории	села	Константинова,	новые	данные	
о	родословной	Есенина	и	школьных	годах	в	Константиновском	земском	учи-
лище	и	второклассной	Спас-Клепиковской	церковно-учительской	школе;	
программы	и	расписания	занятий	на	академическом	отделении	Московского	
Городского	университета	им.	А.Л.Шанявского	(историко-философского	
цикла),	которые	посещал	Есенин;	дополнительные	архивные	материалы	
касаются	участия	молодого	Есенина	в	революционном	движении	рабочих-
печатников	в	пору	работы	в	типографии	И.Д.Сытина.	Вводимые	в	научный	
оборот	материалы	цитируются	наиболее	полно.	Особый	интерес	представ-
ляют	неизвестные	ранее	сведения	о	воинской	службе	поэта	в	1916–1917	гг.,	
документальные	материалы	имажинистов	(рис.	1)	и	московского	литератур-
ного	кафе	«Стойло	Пегаса»,	материалы	«дела	четырёх	поэтов»	(документы	
дела	публикуются	по	подлинникам	—	ЦА	ФСБ	РФ,	дело	№	Р-14827,	
л.	4–4	об.	Сверены	Ю.Б.Юшкиным)	и	других	дел,	заведённых	на	Есенина	
в	1923–1925	гг.	и	мн.	др.	

Рис. 1. В.Г.Шершеневич, С.А.Есенин, А.Б.Мариенгоф (Москва, 1921 г.)
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Предпринятый	комплексный	анализ	перечисленных	источников	по-
зволил	не	только	датировать	многие	события	(или	уточнить	датировки),	
но	и	 воссоздать	 сами	факты	по	отрывочным	упоминаниям.	Так,	 впер-
вые	датированы	все	этапы	работы	Есенина	над	драматической	поэмой	
«Пугачёв»,	которая	принесла	поэту	мировую	известность:	рождение	за-
мысла,	наброски	отдельных	строк	и	фрагментов	будущего	произведения,	
черновики	и	варианты	восьми	глав	(рис.	2),	завершение	работы,	отделка	
текста,	подготовка	белового	автографа	и	машинописи	рукописи,	работа	
над	корректурой,	выход	книги	из	печати	(рис.	3).

Рис. 2. Фрагмент 36-го листа чернового автографа «Пугачёва» С.А.Есенина.

Один	из	наиболее	ярких	примеров	работы,	потребовавшей	больших	
и	долгих	коллективных	усилий,	—	датировка	и	обстоятельства	поездки	
С.А.Есенина	вместе	с	американским	журналистом	Альбертом	Рисом	Виль-	
ямсом	в	деревню	Верхняя	Троица	Тверской	губернии	к	М.И.Калинину,	на-
ходившемуся	на	отдыхе	[4].

Ранее	существовало	несколько	гипотез	о	датировке	события	(лето	1923	г.	
и	20–24	августа	1924	г.),	но	бесспорных	документов,	подтверждающих	обе	
гипотезы,	не	было.	Чтобы	датировать	поездку	Есенина	к	Калинину,	требо-
валось	установить,	когда	Калинин	находился	на	отдыхе	в	родной	деревне	
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Рис. 3. Обложка книги С.А.Есенина «Пугачёв» (М.: Имажинисты, 1922).

и	в	какие	дни	Есенин	мог	приехать	к	Калинину.	В	результате	было	изучено	
множество	документов	и	публикаций.	

К	сожалению,	документов	о	передвижении	американского	журнали-
ста	Альберта	Риса	Вильямса	по	России	получить	не	удалось.	На	наш	
запрос	Архив	МИДа	ответил	отрицательно.	Местные	газеты	Тверской	
губернии	не	отразили	это	событие.	При	анализе	документов,	обнаружен-
ных	 в	 Государственном	 архиве	 Российской	 Федерации	 и	 Российском	
государственном	архиве	социально-политической	истории,	установлено,	
что	М.И.Калинину	с	8–16	сентября	1923	г.	был	разрешён	краткосроч-
ный	отпуск,	но	14	сентября	он	уже	председательствовал	на	заседании	
ЦИК	СССР.	Таким	образом,	во	время	своего	отпуска	М.И.Калинин	
мог	находиться	на	родине	лишь	с	8	по	13	сентября	1923	г.	Есенина	также	
не	было	в	Москве	11	и	12	сентября	1923	г.	Это	косвенно	подтверждается	
отсутствием	выписанных	на	его	имя	счетов	в	кафе	«Стойло	Пегаса»,	где	
в	то	время	он	бывал	ежедневно.	Совокупность	этих	сведений	позволяет	
заключить,	что	поездка	поэта	в	Верхнюю	Троицу	состоялась	как	раз	с	10	
по	12	сентября	1923	г.	

Данные	факты	подтверждают	и	воспоминания	А.Р.Вильямса,	 где	
упоминается,	что	поэт	в	это	время	искал	квартиру	для	проживания.	
Устройством	квартиры	для	Есенина	наиболее	интенсивно	занимались	
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М.С.Грандов	и	А.Г.Назарова	(см.	воспоминания	А.Г.Назаровой	и	за-
явление	М.С.Грандова	с	просьбой	о	выделении	Есенину	квартиры,	об-
наруженное	в	Российском	государственном	военном	архиве	и	впервые	
вошедшее	в	4-й	том	Летописи).

Наиболее	сложным	оказалось	выяснение	неизвестных	ранее	фактов	
о	зарубежной	поездке	Есенина	с	женой,	танцовщицей	А.Дункан.	С	10	мая	
1922	г.	по	июль	1923	г.	(рис.	4)	Есенин	побывал	во	многих	европейских	
странах	и	в	Америке,	но	зачастую	свидетельства	самого	Есенина	о	его	пе-
редвижениях	и	литературных	вечерах	с	его	участием	были	неконкретны	
и	противоречивы.	Тем	не	менее	многие	моменты	удалось	прояснить	путём	
просмотра	всех	доступных	газет	того	времени.	Большим	подспорьем	ока-
зались	материалы	из	американских	газет	«Chicago	Tribune»,	«Cleveland	
News»,	«New	York	Globe»,	«New	York	Herald	Tribune»,	«New	York	Times»,	
«New	York	Tribune»,	«New	York	World»,	«Toledo	Blade»	и	др.,	процитиро-
ванные	Г.Маквеем	в	его	книге	«Isadora	and	Esenin»	(1980),	но	до	сих	пор	
не	опубликованные	в	русском	переводе.	Аналогичные	материалы	удалось	
обнаружить	во	французской,	польской,	а	также	отечественной	и	русско-	
язычной	зарубежной	периодике.	

Наименее	изученной	оказалась	тема	«Есенин	за	рубежом»	в	части	
переводов	произведений	поэта,	статей	и	заметок	о	его	жизни	и	творче-
стве.	Между	тем	Есенин	проявлял	заметное	внимание	к	переводам	своих	
стихов	на	иностранные	языки	и	зарубежным	откликам	о	своём	творчестве.	
Лола	Кинел	вспоминала,	как	мечтал	Есенин,	чтобы	его	стихи	перевели	
на	английский	язык:	«Сколько	миллионов	людей	узнают	обо	мне,	если	мои	
стихи	появятся	на	английском!»	[5]	Во	время	пребывания	в	Америке	(1	ок-
тября	1922	г.	–	3	февраля	1923	г.)	Есенин	хотел	осуществить	свою	мечту.	
Историю	этого	неосуществившегося	проекта,	которая	известна	по	письмам	
Есенина	и	А.Ярмолинского	и	по	воспоминаниям	последнего,	изложена	
во	второй	книге	3-го	тома	Летописи.

По	полученным	нами	данным,	произведения	Есенина	при	его	жизни	
(т.е.	до	1926	г.)	были	переведены	на	17	языков:	немецкий,	английский,	
французский,	итальянский,	шведский,	японский,	польский,	болгарский,	
чешский,	сербскохорватский,	словенский,	идиш,	латышский,	армянский,	
грузинский,	украинский,	белорусский.	Всего	насчитывается	около	100	при-
жизненных	переводов	произведений	Есенина	на	иностранные	языки.

Работа	с	периодикой	de	visu	даёт	возможность	разыскать	неизвестные	
ранее	работы	о	Есенине	на	иностранных	языках	и	переводы	его	произведе-
ний	и	ответить	на	вопросы:	где,	когда	и	кто	переводил	произведения	Есе-
нина	за	границей.	Особое	значение	приобретают	прижизненные	переводы,	
в	частности,	первый	перевод	или	первое	упоминание	в	печати.	Установлено,	
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Рис. 4. С.А.Есенин и А.Дункан. 1 октября 1922 г. Пароход «Paris». Собрание Г.Маквея

что	за	рубежом	при	жизни	поэта	о	нём	могли	прочитать	на	20	языках:	кроме	
перечисленных	выше,	ещё	на	китайском,	словацком	и	румынском	[6].

В	процессе	работы	над	Летописью	жизни	и	творчества	С.А.Есенина	
сделано	 немало	 неожиданных	 открытий.	 Бытовало	 мнение,	 что	 первые	
публикации	 переводов	 его	 произведений	 были	 сделаны	 на	 славянские	
языки.	 Однако	 новейшие	 разыскания	 показали,	 что	 наиболее	 ранними		
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европейскими	переводами	были	немецкие.	Переводы	на	французский,	ан-
глийский	и	славянские	языки	появились	почти	одновременно.

Главный	редактор	трёхтомного	немецкого	издания	Есенина	(1995	г.),	
Леонард	Кошут,	назвал	имя	первого	переводчика	поэта	на	немецкий	язык:	
Иван	Голль	(Ivan	Goll),	публикация	1921	г.	[7]	«Есенину	повезло,	—	заме-
тил	Л.Кошут,	—	<...>	с	самого	начала:	первый	его	переводчик	на	немецкий	
язык,	поэт	Иван	Голль,	на	основе	некоторой	родственности	—	как	экс-
прессионист	на	пути	к	сюрреализму	–	впечатляюще	воспроизвёл	и	образ-
ность,	и	эмоциональность	русского	поэта»	[8].	Выяснилось,	что	ещё	раньше	
переводы	маленькой	поэмы	«Певущий	зов»	(полностью)	и	стихотворения	
«Осень»	на	немецкий	язык	сделаны	Вальдемаром	Гартманом	в	1920	г.	в	со-
ставе	его	статьи	«Русская	революционная	поэзия	новейшего	поколения»	[9].	
Они	оказались	наиболее	ранними	известными	на	сегодняшний	день	пере-
водами	произведений	Есенина.	

Из	зарубежной	поездки	поэт	привёз	«целый	ворох»	вырезок	на	разных	
языках,	включая	японский,	и	поместил	их	в	тетради	с	откликами	о	своём	
творчестве	(ныне	хранятся	в	ГЛМ).	Многие	из	этих	вырезок	в	ходе	работы	
над	Летописью	впервые	были	описаны,	датированы	и	переведены	на	рус-
ский	язык.	Больше	всего	вырезок	с	публикациями	на	французском	языке,	
которые	перевёл	наш	коллега	из	Франции	Мишель	Никё.	Благодаря	этим	
вырезкам	можно	ознакомиться	с	редкими	заметками	о	переводах	стихот-
ворений	Есенина	на	французский	язык,	которые	были	известны	автору.	
Наиболее	дорожил	поэт	статьёй	Ф.Элленса,	которая	начиналась	словами:	
«Со	времен	Пушкина	Россия	не	имела,	наверное,	более	великого	поэта,	чем	
Есенин»	[10].	Во	втором	разделе	этой	содержательной	статьи	впервые	по-
является	перевод	«Исповеди	хулигана»,	а	в	третьей	части	—	третья	часть	
маленькой	поэмы	Есенина	«Сорокоуст»	(у	Элленса	—	«Requiem»,	в	1926	г.	
будет	опубликована	полностью)	и	«Песнь	о	собаке»	полностью.	Вместе	
со	статьёй	Ф.Элленса	приводится	поэма	«Кобыльи	корабли»	в	переводе	
на	французский	язык	Ф.Элленса	и	М.Милославской,	опубликованная	ча-
стично	в	одном	из	номеров	журнала	«Lumière»	(«Свет»,	№	9–10,	июнь–
июль	1922	г.),	целиком	посвящённом	России.	

В	 переработанном	 виде	 статья	 Ф.Элленса	 послужила	 предисловием	
к	книге	произведений	Есенина	на	французском	языке	«Confession	d’un	voyou»	
(«Исповедь	хулигана»),	подготовленной	Ф.Элленсом	и	М.Милославской	
(Париж,	1922;	2-е	изд.	1923)	(рис.	5).	Ф.Элленс	отметил	преимущество	
русского	 поэта	 перед	 бельгийским	 поэтом	 Э.Верхарном,	 которое	 увидел	
в	отсутствии	какого-либо	рассудочного	предубеждения:	«В	стихах	Есени-
на	заключены	все	жалобы,	ругань,	мольбы,	все	вопли	и	все	стоны	русской	
деревни.	Эти	стихи	сделаны	из	самой	крестьянской	плоти:	надрежь	их	—		
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и	 выступит	 кровь»	 [11].	 Ф.Дивуар	 в	 отзыве	 о	 книге	 Ф.Элленса	 писал,	
что	пьеса	«Пугачёв»	«особенно	ценна	пылом	диалога	и	(местами)	своими	
светотенями	в	духе	Метерлинка»	(пер.	М.Никё)	[12].	

Рис. 5. Титульный лист книги С.А.Есенина «Confession d`un voyou» 
(«Исповедь хулигана», Париж, 1922)

Кроме	 вырезок	 с	 полным	 текстом	 статей	 Ф.Элленса	 и	 Пьера	 Па-
скаля,	 Есенин	 поместил	 в	 одну	 из	 тетрадей	 пять	 откликов	 на	 статью	
Ф.Элленса	и	свою	книгу	«Confession	d’un	voyou»	в	переводе	Ф.Элленса	
и	М.Милославской,	опубликованных	в	парижских	газетах	и	журналах.	Пер-
вый	из	них	датируется	15	августа	1922	г.	

В	книгу	Есенина	«Исповедь	хулигана»	на	французском	языке	вошло	
восемь	стихотворений:	«Исповедь	хулигана»,	«Песнь	о	собаке»,	«Всё	жи-
вое	особой	метой...»,	«Устал	я	жить	в	родном	краю...»,	«Закружилась	ли-
ства	золотая...»,	«Песнь	о	хлебе»,	«Дождик	мокрыми	мётлами	чистит...»	
<Хулиган>,	«Кобыльи	корабли»	и	поэма	«Пугачёв»	полностью.	Несмотря	
на	то,	что	сборник	вышел	тиражом	в	1103	экземпляра,	его	нет	ни	в	одной	
французской	библиотеке.

Факт	раннего	выхода	книги	переводов	произведений	Есенина	на	фран-
цузский	язык	вызывал	вопросы,	на	которые	удалось	ответить	с	помощью	
М.Никё,	участника	ежегодных	Международных	есенинских	конференций,	
ставшего	соавтором	Летописи	жизни	и	творчества	С.А.Есенина.	Воспомина-
ния	бельгийского	писателя	и	переводчика	Ф.Элленса	(опубликованы	в	1932	г.,	
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2-е	доп.	изд.	1958	г.),	ранее	не	использованные	российскими	есениноведами,	
позволили	М.Никё	установить	обстоятельства	встречи	Ф.Элленса	с	Есени-
ным	и	выхода	первого	поэтического	сборника	Есенина	на	иностранном	языке	
«Confession	d’un	voyou»	во	Франции	в	1922	г.	Как	выяснилось,	судьбоносная	
для	Есенина	встреча	с	бельгийским	писателем	Франсом	Элленсом	и	его	женой	
Марией	Милославской	произошла	во	второй	декаде	июля	1922	г.	в	Брюсселе,	
а	не	в	Париже,	как	считалось	ранее	[13].	

Посредником	столь	блестящего	вхождения	Есенина	в	литературную	
жизнь	Франции,	как	показал	М.Никё,	стал	И.Эренбург,	который	был	
знаком	с	бельгийским	писателем	и	первым	написал	на	французском	языке	
о	русском	поэте	в	бельгийском	журнале	«Signaux	de	France	et	de	Belgique»	
в	 августе	 1921	 г.	 в	 статье	 «Русская	 поэзия	 и	 революция»	 в	 перево-
де	М.Милославской.	М.Никё	обнаружил	также	ранний	перевод	поэмы	
«Преображение»,	сделанный	Е.Извольской	и	опубликованный	в	журнале	
«Promenoir»,	издававшемся	в	Лионе	(1921,	№	4,	авг.)	[14].	До	последнего	
времени	считалось,	что	первые	переводы	произведений	Есенина	на	фран-
цузский	язык	(поэмы	«Певущий	зов»	и	«Товарищ»)	сделаны	Пьером	Па-
скалем	и	опубликованы	в	парижском	коммунистическом	журнале	«Кларте»	
вместе	с	его	статьёй	о	Есенине	(1922,	15	марта).	«Выдвижение	Есенина	
Элленсом	и	Эренбургом,	—	пишет	М.Никё,	—	входило	в	общую	задачу	
ознакомления	Запада	с	искусством	и	литературой	новой	России.	И	много-
страдальной	России.	Ибо	1922	год	—	год	страшного	голода,	который	вы-
звал	большую	волну	сочувствия	к	русскому	народу	на	Западе	(во	многом	
благодаря	деятельности	Фритьофа	Нансена,	который	получил	Нобелев-
скую	премию	мира	в	1922	г.)»	[15].	

М.Никё	удалось	выявить	неизвестные	ранее	переводы	и	статьи	о	моло-
дом	русском	поэте	во	франко-бельгийской	печати,	которые	открыли	Есе-
нина	для	франкоязычной	читающей	публики,	а	также	перевести	на	русский	
язык	главы	из	книги	воспоминаний	Ф.Элленса	о	знакомстве	с	Есениным	
и	Дункан	в	Брюсселе:	«На	минуту	наше	жилище	озарила	одна	из	самых	
прекрасных	 и	 свежих	 личностей,	 с	 которыми	 мы	 до	 сих	 пор	 встреча-
лись»	[16].	Ф.Элленс	(1881–1972)	уже	тогда	был	известным	писателем,	
с	1914	г.	в	России	его	представляли	как	«фантастического	реалиста»,	преем-
ника	М.Метерлинка	и	Э.Верхарна,	его	рассказы	и	притчи	были	переведены	
на	русский	язык.	Последний	роман	«Басс-Бассина-Булу»	(1922),	который	
редактировал	и	переводил	Эренбург,	читал	Есенин.	

Ф.Элленс	писал	об	истинной	страсти,	которая	овладела	им	при	перево-	
дах	 есенинских	 произведений.	 Вспоминая	 есенинскую	 декламацию	 «Пу-
гачёва»	в	Париже	в	1922	г.,	где	Ф.Элленс	также	встречался	с	Есениным	
(рис.	6),	бельгийский	писатель	отмечал:	«Есенин	то	неистовствовал,	как	буря,		



129Н.И.Шубникова-Гусева 		Летопись	жизни	и	творчества	С.А.Есенина:	... 			

то	шелестел,	как	молодая	листва	на	заре.	Это	было	словно	раскрытие	самих	
основ	его	поэтического	темперамента.	Никогда	в	жизни	я	не	видел	такой	
полной	слиянности	поэзии	и	 её	 творца.	Эта	декламация	во	всей	полно-
те	передавала	его	стиль:	он	пел	свои	стихи,	он	вещал	их,	выплёвывал	их,	
он	то	ревел,	то	мурлыкал	со	звериной	силой	и	грацией,	которые	пронзали	
и	околдовывали	слушателя»	[17].	В	одной	из	анонимных	заметок	в	газете	
«Юманите»	от	17	августа	1922	г.	говорилось,	что	Ф.Элленс	причислил	
Есенина	к	лучшим	«современным	русским	поэтам	по	жизненной	силе	вдох-
новения	и	формы»	(пер.	М.Никё).

Рис. 6. С.А.Есенин. Фото. Конец июля или сентябрь 1922 г. Париж

Фактами	биографии	Есенина	стали	встречи	поэта	с	актёрами	и	писате-
лями	Франции.	Итогом	ряда	встреч	с	французским	писателем	Ф.Дивуаром,	
другом	 А.Дункан,	 главным	 редактором	 одной	 из	 французских	 газет	
(«L’Intransigeant»)	и	двух	книг	о	Дункан	(1911	и	1919	гг.),	являются	за-
метки	о	творчестве	поэта	и	стихотворный	портрет	Есенина,	сделанный	
Ф.Дивуаром	в	1923	г.	с	эпиграфом	из	«Исповеди	хулигана»	(«...сын	ваш	
в	России	//	Самый	лучший	поэт!»):	
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Мужик,	великий	поэт	сумасбродной	Руси,
Простой,	как	сталь	топора.	
Смешно	тебе,	хулигану,	гуляке,
что	можно	песни	продать	и	щегольнуть	во	фраке,
и	с	жаром	завзятого	озорника
говоришь	про	коров,	про	запах	молока.	<...>	

А	я	учёный	и	многое	знал,	
О	чём	ты,	счастливец,	и	не	слыхал,
а	у	меня	ко	всем	сокровищам	людей
звонкая	связка	поддельных	ключей.	<...>

О,	как	мне	похитить	у	тебя
Твоих	коров
И	твою	простоту!

(Пер.	Б.А.Песиса)	[18].

Мало	известен	факт	выступления	Есенина	в	театре	Раймонда	Дункана	
(брата	А.Дункан)	13	мая	1923	г.	в	Париже	спустя	три	месяца	после	четырёх-
месячного	пребывания	в	Америке.	Анонимный	отчёт	на	английском	языке	
под	названием	«Поэзия	Сергея	действительно	волнует»	подробно	описы-
вает	внешний	вид	поэта,	«представшего	в	светящемся	ореоле	русых	кудрей	
с	лицом,	достойным	кисти	Рафаэля».	«Русский	поэт,	одетый	в	светло-серый	
двубортный	костюм	с	мягким	воротничком	и	в	белые	гетры,	читал	отрывки	
из	своих	стихов	очень	живо,	но	без	нервозности	или	аффектации.	Он	пред-
варил	своё	чтение	речью,	в	которой	часто	проявлялось	сопровождавшееся	
залпом	энергичных	согласных	слово	“Америка”,	вызывая	противоречивое	
выражение	на	лицах	американцев,	которые	поняли,	что	он	высказывает	свои	
хорошо	известные	взгляды	на	американскую	цивилизацию.	Его	вспышка	
была	встречена	криком	“Браво!”	его	жены,	находившейся	на	балконе.	Потом	
m-me	Лара	из	“Комедии	франсез”	и	другие	читали	стихи	из	книги	сочинений	
Сергея	Есенина	во	французском	переводе»	[19].	

Большой	стихотворный	отклик	писательницы	Ж.Валлерэ	на	выступле-
ние	Есенина	в	театре	Р.Дункана	с	вариациями	на	есенинскую	«Песнь	о	хле-
бе»	на	французском	языке	под	названием	«Муж	танцовщицы»	(«Le	mari	de	
la	danseuse»),	помещённый	в	газете	«Comoedia»	19	мая	1923	г.	за	подписью	
Guy-Noёl,	начинается	словами:

Меня	удивляет,	что	при	Ленине,
Где	всё	—	грязь,	разорение	и	кровь,	
Поэзия,	воскрешаясь,
Породила	Сергея	Есенина	[20].	
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Интерес	к	поэзии	Есенина	во	Франции	в	1925	г.	не	снижается.	Полу-
чила	заметный	резонанс	статья	И.Кесселя	«La	nouvelle	littérature	russe»,	где	
наряду	с	творчеством	Б.Л.Пастернака	и	В.В.Маяковского	говорится	и	о	по-
эзии	Есенина,	у	которого	«поэтический	дар	находится	в	самом	чистом,	само-
родном	состоянии».	В	редакционном	вступлении	со	ссылкой	на	«La	Revue	
de	Paris»,	в	частности,	говорится:	«Мы	рады	опубликовать	эти	страницы,	
которые,	несомненно,	понравятся	нашим	читателям»	(пер.	М.Никё)	[21].	

Французский	поэт	и	переводчик	Жан	Шюзевиль	(Jean	Chuzeville)	
в	хронике	русской	литературы	в	начале	1925	г.	охарактеризовал	Есенина	
«одарённым	какой-то	свежестью,	немного	грубой,	а	порой	превращаю-
щей	этого	варвара	в	народного	поэта»	[22].	Позже,	в	статье	«Русская	
поэзия	с	1890	г.	до	наших	дней»,	одновременно	опубликованной	в	двух	
французских	изданиях,	Жан	Шюзевиль	сравнил	творчество	Маяковского	
и	Есенина	в	пользу	последнего:	«У	Есенина	больше	настоящего	лиризма	
<чем	у	Маяковского>.	Мир,	который	он	воспевает,	также	более	спец-
ифически	русский.	У	него	ощущаешь	дух	некоторых	мистических	сект,	
в	особенности	хлыстов,	или	божьих	людей»	(пер.	М.Никё).	Здесь	же	
автор	статьи	цитировал	строфы	2,	3,	5	из	стихотворения	«Запели	тёсаные	
дроги...»	в	своём	переводе.	

Публикации	о	Есенине	на	французском	языке	вызывали	отклики	в	рус-
ском	зарубежье,	нередко	негативные.	Г.Адамович,	скептически	относящий-
ся	к	поэзии	Есенина,	в	парижской	газете	«Звено»	не	без	иронии	отметил,	
что	Кесселю	«больше	всего	нравятся	Пастернак	и	Есенин.	Маяковский	нра-
вится	меньше.	Кессель	не	знает	“ничего	более	простого,	более	волнующего	
и	чистого”,	чем	некоторые	стихи	Есенина!	Мне	искренне	жаль	его»	[23].

С	одной	из	статей	русского	парижанина	Н.В.Брянчанинова	«Молодые	
“москвитяне”»,	опубликованной	в	журнале	«Le	Nouvelle	Revue»	на	француз-
ском	языке	и	появившейся	спустя	два	дня	после	выступления	поэта	в	театре	
Раймонда	Дункана,	Есенин	был	знаком.	Перевод	этой	статьи,	сделанный	
знакомым	поэта,	О.С.Смирновым,	поэт	поместил	в	тетрадь	с	вырезками	
о	своём	творчестве.	Брянчанинов	называет	Есенина	«знаменитейшим,	если	
не	величайшим	поэтом	России.	Этот	молодой	человек	—	какая-то	само-
бытная	сила	природы».	Машинопись	с	переводом	этой	статьи	завершается	
письмом-комментарием	переводчика	к	Есенину:	«...имя	Есенина	наряду	
с	именами	Шаляпина,	Горького,	Конёнкова	и	многих	других	послужит	лишь	
продолжением	той	длинной	плеяды	русских	гениев,	к	сожалению,	ценимых	
на	Западе	больше,	чем	у	себя	на	родине»	[24].	

Проведённый	 в	 процессе	 подготовки	 Летописи	 жизни	 и	 творчества	
С.А.Есенина	комплексный	анализ	всех	известных	и	вновь	выявленных	ар-
хивных	источников	позволил	впервые	дать	полную	и	объективную	картину	
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жизни	и	творчества	поэта.	В	настоящее	время	готовится	к	печати	вторая	часть	
последнего	5-го	тома,	в	которую	войдут	алфавитные	аннотированные	указа-
тели	ко	всем	5	томам	(7	книгам).	Эти	справочные	материалы	помогут	чита-
телю	ориентироваться	в	большом	и	разнообразном	по	содержанию	материале	
Летописи,	легко	осуществлять	поиск	нужных	сведений	о	Есенине	и	его	эпохе.
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С.А.мызников*

«Лексический атлас русских  
народных говоров» и региональные  
диалектные словари

В	статье	показана	возможность	сочетания	материалов,	
полученных	в	ходе	экспедиционных	сборов,	и	данных	совре-
менных	региональных	словарей	в	ходе	работы	над	«Лекси-
ческим	атласом	русских	народных	говоров».	Даётся	краткий	

обзорный	анализ	региональных	диалектных	словарей,	вышедших	в	последнее	
время.	Показываются	особенности	этих	лексикографических	источников,	ана-
лизируются	некоторые	лексемы,	являющиеся	результатом	этноязыкового	вза-
имодействия.	Рассматриваются	возможности	сочетания	данных	региональных	
атласов	с	материалами	«Лексического	атласа	русских	народных	говоров».	

В	настоящее	время	диалектологические	исследования	в	связи	с	рабо-
той	над	«Лексическим	атласом	русских	народных	говоров»	(ЛАРНГ)	[1]	
(пробный	выпуск	вышел	в	2004	г.)	[2]	серьёзно	интенсифицировались.	
В	большинстве	российских	регионов	закончилось	накопление	и	описание	
диалектных	данных	в	виде	региональных	диалектных	словарей.	Часть	
таких	 проектов	 была	 начата	 задолго	 до	 начала	 работы	 над	 ЛАРНГ	
и	к	концу	80-х	гг.	XX	в.	находилась	в	весьма	продвинутом	состоянии	
или	была	закончена	в	последнее	время.	Поэтому	использование	материа-
лов	современных	региональных	словарей	как	дополнительных	источников	
для	ЛАРНГ	не	противоречит	синхронному	характеру	лингвогеографи-
ческого	труда	и,	вне	всякого	сомнения,	обогатит	его	качественными	диа-
лектными	материалами.

К	настоящему	времени	наиболее	полным	сводным	источником	является	
«Словарь	русских	народных	говоров»	[3],	который	включает	лексику	всех	
русских	диалектов,	отмеченных	в	различных	источниках	на	протяжении	
более	чем	200	лет.	Однако	региональные	словари	репрезентируют	данные,	
которые	по	ряду	причин	не	вошли	в	этот	труд,	и	поэтому	их	использование	
в	качестве	дополнительных	сведений	может	внести	уточнения,	относящиеся	
к	ареалу,	семантике	и	т.п.	при	составлении	карт	ЛАРНГ.	

Почётное	место	в	русской	диалектной	лексикографии	занимает	«Ярос-
лавский	областной	словарь»	(ЯОС)	[4],	изданный	в	1981–1991	гг.	Этот	
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фундаментальный	труд,	содержащий	около	32	тысяч	слов,	был	осуществ-	
лён	 под	 руководством	 известного	 учёного-диалектолога	 проф.	 Г.Г.Мель-	
ниченко,	всю	свою	жизнь	посвятившего	изучению	местных	говоров,	разработ-
ке	теоретических	и	практических	вопросов	региональной	лексикографии.	Не-
посредственным	предшественником	ЯОС	был	созданный	Г.Г.Мельниченко	
«Краткий	ярославский	областной	словарь»	[5],	объединивший	ярославские	
лексические	материалы	ранее	составленных	словарей	(1820–1956	гг.).	Ис-
точниками	ЯОС	являются,	с	одной	стороны,	многочисленные	записи	со-
временных	говоров	Ярославской	области,	с	другой	—	разнообразные	пись-
менные	(печатные	и	рукописные)	источники	XIX–XX	вв.,	в	том	числе	
и	лексикографические	труды.	ЯОС	объединяет	материалы	разных	по	объёму	
ранее	составленных	словарей	XIX–XX	вв.,	содержащих	лексику	ярослав-
ских	говоров	[6].	

Закончен	и	«Новгородский	областной	словарь»	(НОС)	[7],	второе	
издание	которого,	исправленное	и	дополненное,	вышло	в	свет	в	2010	г.	[8].	
НОС	является	словарём	дифференциального	типа.	Он	содержит	слова,	
употребляемые	в	говорах	современной	Новгородской	области	(включая	
территорию	Волховского	и	Тихвинского	районов	бывшей	Новгородской	гу-
бернии	—	ныне	Ленинградской	области).	Территория	обследования	НОС	
является	местом	этноязыковых	контактов,	что	нашло	отражение	на	страни-
цах	словаря.	В	этом	труде	отмечается	лексика,	восходящая	к	результатам	
влияния	валдайского	диалекта	карельского	языка.

Например:	Ло'дма	'овраг,	низина'	Крестец.,	Валд.	[7,	5:	34].	'Ложби-
на	в	известняковой	почве'	Борович.	Новг.	[3,	17:	106].	Лодми'на	'низина	
на	месте	высохшего	болота'	Поддор.	[7,	5:	35].	Лодминка	'низина'.	Кре-
стец.	[7,	5:	35].	Ло'дница	'название	покоса'	Валд.	[7,	5:	35].	Ранее	данный	
материал	в	этимологической	литературе	не	рассматривался.	Фиксация	его	
в	пределах	Новгородской	области	позволяет	предположить	влияние	языка	
валдайских	карел,	ср.	кар.	валд. lodma	 'ложбина'	[9,	3:	160],	кар.	твер.	
lod’ma	'низина,	ложбина'	[10:	141],	при	фин.	диал.	lotma, lotmo 'ложбина,	
долина',	ливв.	 lodmu	 'низина,	долина',	люд.	 lodm	 'низина,	долина	между	
скал',	сопоставляя	также	с	морд.	эрз.	 ložmo	 'яма,	впадина',	коми	 lažmîd	
'низменное	место,	неглубокое	место	в	воде'	[11:	301].	В	карельских	диалектах	
это	гнездо	широко	представлено	[12:	55].	Ср.	также	кар.	сев.	lodma, lod'ma	
'топкое	место',	люд	lod'm,	ливв.	lodmu	'низина	сырая',	люд.	lodm	'низина,	
лощина'	[13:	29].	Ср.	морд.	эрз.	латко	'овраг'	[14:	332].

«Словарь	вологодских	говоров»	(СВГ)	[15]	является	словарём	диф-
ференциального	 типа,	 отражающим	 современное	 состояние	 словарного	
состава	Вологодской	группы	севернорусского	наречия	(территория,	огра-
ниченная	с	запада	39°	восточной	долготы,	а	с	юга	—	58–59°	северной		
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широты,	где	расположены	16	районов	области).	Диалектологи	Вологод-
ского	пединститута,	собирая	лексику	для	СВГ,	обследовали	свыше	500	на-
селённых	пунктов	в	этих	районах.	В	Словарь	включается	также	лексика,	
зафиксированная	в	Вельском	районе	(ранее	эта	территория	входила	в	состав	
Вологодской	 губернии)	Архангельской	области,	находящемся	на	терри-
тории	распространения	говоров	Вологодской	группы.	В	Словаре	находит	
отражение	и	диалектная	лексика	сопредельных	говоров	(Кирилловский	
и	Шекснинский	районы	Вологодской	области,	в	ряде	случаев	—	Белозер-
ского).	В	настоящее	время	«Словарь	вологодских	говоров»	представляет	
собой	издание	в	виде	12	отдельных	выпусков,	вышедших	в	свет	с	1983	
по	2006	гг.	Лексический	состав	вологодских	говоров,	отражённый	в	словаре,	
весьма	интересен.	В	нём	присутствуют	единицы	прибалтийско-финского	
(вепсского	и	карельского),	коми,	саамского	происхождения.

Ша'рга	«тонкая	металлическая	полоска,	скрепляющая	деревянную	руч-
ку	косы	с	лезвием»»	Сямж.	[15,	13].	«Расщеплённый	прут	ивы,	которым	
прикрепляют	кос	к	косью	вместо	железного	кольца»	Белозер.	(Семково)	
[16].	Восходит	к	поздним	карельским	источникам,	ср.	кар.	твер.	šarga	'лента,	
полоска	бересты'	[10:	264].

Курза'	«вода	на	лугах,	оставшаяся	после	наводнения»	Тарног.	 [15].	
Вероятно,	это	субстратная	единица	прибалтийско-финского	типа,	ср.	фин.	
kurso	 'влажное,	заросшее	кустами	место',	kursu	 'труднопроходимая	низи-
на',	'болотистая	долина,	впадина',	саам.	норв.	gor’sa, kor’sa	'большой	овраг	
или	узкая	и	глубокая	ложбина,	с	рекой	на	дне',	саам.	швед.	kårsa, kårs 'по-
логая	и	глубокая	ложбина	между	гор,	на	дне	которой	течёт	ручей'	[11:	246–
247],	кар.	kuržeikko, kurzeikko	'длинные	кусты	и	небольшой	лес,	растущий	
на	болотистой	почве',	'бурелом,	валежник	в	лесу'	[9,	2:	470].

Идея	создания	«Словаря	русских	говоров	Карелии	и	сопредельных	об-
ластей»	(СРГК)	[16,	1:	3]	была	высказана	Н.А.Мещерским	еще	в	1963	г.,	
в	нём	охватывается	лексика,	зафиксированная	на	территории	современной	
Карелии,	Мурманской,	Ленинградской,	Вологодской,	Архангельской,	Нов-
городской	областей,	Бежецкого	района	Тверской	области.	СРГК	построен	
на	базе	непосредственных	записей	диалектной	речи,	полученных	в	ходе	по-
левых	экспедиций,	начиная	с	1964	г.	В	его	основе	лежит	фундаментальная	
картотека,	насчитывающая	свыше	1,5	млн	карточек-цитат.	В	данном	словаре	
довольно	широко	представлена	лексика,	являющаяся	результатом	прибал-
тийско-финского	влияния	на	смежные	русские	говоры.	В	ряде	случаев	эти	
данные	являются	первой	фиксацией	таких	лексем.

Например:	ма'хты	'очень'	—	Ой, махты хорошо ты сделал.	Подпо-
рож.	[17,	3:	207].	Данное	слово,	вероятно,	является	проникновением,	оно	
напрямую	соотносится	даже	по	вепсским	иллюстрациям,	ср.	вепс.	mahtte 
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'очень'	–	Sina mahtte čomin' t'eg'id' lačun	(Ты	очень	хорошо	сделал	кадку)	
[18:	316].	Ср.	также	вепс.	mahtad	'умеешь',	произносимое	также	при	одо-
брении.

вич	'нож'	Бабаев.,	Лодейноп.	[17,	1:	203].	вейч	'нож'	Лодейноп.	Ле-
нингр.	[19].	ве'йчи	—	Саша, где вейчи, хочу хлеб резать.	Кандалакш.	
Мурман.	[19].	Эти	проникновения,	вероятно,	связаны	с	живым	адстратным	
прибалтийско-финским	влиянием,	вариант	вейч	восходит	в	вепс.	veič 'нож'	
[18:	633],	люд.	veit’š’	 'нож',	а	вейчи	—	к	карельскому	этимону,	ср.	кар.	
импил.	veitšen nyzä 'сточенный	и	сломанный	нож'	[19:	162],	кар.	твер.	veičči	
'нож'	[10:	329],	ливв.	veičči	 'нож'	[21:	422],	при	фин.	veitsi,	ижор.	vei’tsi	
'нож'	[11:	1686,	1687].	Трудно	оценить	вариант	вич,	зафиксированный	
в	зоне	вепсского	влияния,	является	ли	он	проникновением	или	освоенным	
заимствованием.

О'миш	 'ладно,	хорошо'	—	Дом престарелых в сосняге, сориночки 
не найдёшь, все, говорят, омиш, хорошо.	Лодейноп.	[19].	Омиш, обычно 
«хорошо» это по-вепски.	Лодейноп.	[17,	4:	199].	Данная	единица,	веро-
ятно,	является	вепсским	проникновением,	ср.	вепс.	voumiž	'готовый'	[18:	
620],	voŭmikš	'наготово',	при	ливв.	valmis	'готовый'	[21:	415],	фин.	valmis 
'готовый',	водск.	valmiz	'готовый,	зрелый'	[11:	1624].	Начальное	[в],	ве-
роятно,	утрачено	в	связи	с	особенностями	вепсского	слова,	поскольку	
первый		гласный	звучит	достаточно	отчётливо,	в	дифтонге	[oŭ],	нежели	
губно-зубной	[v].

Педа'й	 'сосна'	Прионеж.	[17,	4:	419].	Слово	и	по	ареалу,	и	по	форме	
и	семантике	восходит	к	вепс.	pedai, pedei	'сосна'	[18:	405],	при	фин.	petäjä, 
кар.	petäjä	'сосна,	обычно	большая	и	крепкая',	ливв.	petäi,	люд.	pedai	'сосна',	
водск.	petäjä,	эст.	pedajas,	саам.	швед.	petse	'мясной	или	рыбный	бульон,	в	ко-
торый	кладут	заболонь	сосны',	ср.	также	морд.	эрз.	p’itše,	мокш.	p’itšε	'сосна',	
мар.	pəndžə,	удм.	pužîm,	коми	požĕm	'сосна'	[11:	534].	Русское	диалектное	
слово	является	недавним	проникновением.	В	этом	же	ареале	отмечаются	
микротопонимы:	Педя'ник	'пожня'	Подпорож.	(Усланка)	[22];	Педа'сельга	
'деревня'	Прионеж.	Микротопоним	Педя'ник относится	к	анализируемому	
слову,	ср.	вепс.	pedeik	'сосняк,	сосновый	бор'	[12:	72].	

Ещё	один	законченный	проект	—	«Словарь	русских	говоров	на	террито-
рии	Республики	Мордовия»	[23]	—	представляет	собой	фундаментальный	
свод	лексики,	собранной	и	записанной,	начиная	с	1962	г.	по	первое	десяти-
летие	XI	в.,	преподавателями,	аспирантами	и	студентами	кафедры	русского	
языка	Мордовского	государственного	университета	им.	Н.П.Огарёва.	Были	
обследованы	362	населённых	пункта	на	территории	Республики	Мордовия	
(Мордовской	АССР).	В	словаре	зафиксировано	свыше	23	200	слов.	Пред-
ставлены	диалектная	лексика	и	фразеология	всех	русских	говоров	этого	
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региона,	отражены	результаты	влияния	мордовских	языков	на	лексическом	
уровне.	Приведём	некоторые	примеры,	ранее	не	отмечавшиеся	в	этимоло-
гической	литературе	как	мордовские	заимствования.	

Например:	ма'ри	'песчаная	почва':	—	Я на мари посади'ла, го'льный 
пёсок и трава-то не ростёт.	 Ардатов.	 (Суподеевка)	 [23,	 1986:	 15],	
возводимое	 к	 морд.	 эрз.	 мар	 'куча,	 груда	 (например	 земли)',	 'курган,	
холм'	[14:	362],	мокш.	мар	 'куча,	груда',	 'глыба',	 'размер,	рост,	величи-
на'	[24:	361].	Ср.	сходные	данные	в	других	регионах:	мар	 'курган,	на-
сыпь,	 холм'	 Оренб.,	 	 Чкал.,	 Уральск.	 казаки,	 Урал,	 Сарат.,	 Самар.,	
Пенз.,	Ульянов.,	Вост.-Сиб.,	Казан.,	Нижегор.	[3,	17:	367].	 'Пригорок'	
Южн.	р-ны	Горьк.,	1969	[3,	17:	367].	 'Большая	груда,	куча	чего-либо'	
Нижегор.	 [3,	 17:	367].	Хотя	в	СРГМ,	на	наш	взгляд,	возможно	идёт	
речь	о	возвышенности	с	песчаной	почвой,	что	не	передаётся	в	толкова-	
нии	[23,	1986:	15].

муса'т	'огниво'	Дубён.	(Чеберчино)	[23,	1986:	41].	Восходит	к	морд.	
эрз.	мусат	'кресало	(стальная	пластинка	для	высекания	огня	путем	сильного	
удара	о	кремень)'	[14:	394],	мок.	мусад	'кресало,	огниво'	[24:	394].

Ну'лы	'старая,	изношенная	одежда':	—	Нулы-тъ выбръсить нады, 
събери их. Нулъф-тъ многъ, а хорошъвъ у меня нет.	Чамзин.	(Мичу-
рино)	[23,	1986:	128].	Рассматривается	как	мордовское	заимствование,	
ср.	эрз.	нула	'тряпка',	'тряпье,	лохмотья	(об	одежде)'	[14:	421],	при	эрз.	
нулыямс	 'износиться	(об	одежде)',	при	мар.	нумалаш	 'носить	одежду',	
удм.	нуллыны,	коми	новлыны	'носить	(одежду)'	[25:	122–123].	Ср.	также	
мокш.	нула	 'пелёнка',	нула	 'женское	платье	из	набивного	ситца,	сатина,	
шёлка'	[24:	421,	422].	

Таким	образом,	использование	всех	доступных	относительно	син-
хронных	 источников	 может	 в	 ряде	 случаев	 значительно	 пополнить	
данные,	 собранные	 для	 ЛАРНГ	 (фото).	 Кроме	 того,	 следует	 отме-
тить,	что	опыт	региональных	лексических	атласов	в	российской	линг-
вогеографии	 не	 очень	 велик.	 Имеется	 основательный	 «Лексический	
атлас	Московской	области»	А.Ф.Войтенко,	в	котором	представлены	
160	карт	[26].	Лингвогеографическое	обследование	архангельских	го-
воров	было	реализовано	в	 таком	уникальном	труде	Л.П.Комягиной,	
как	«Лексический	атлас	Архангельской	области»	[27].	В	этом	труде	
гасчитывается	198	карт.	В	«Лингвистическом	атласе	района	озера	Се-
лигер»	[28]	представлены	45	карт.

В	Программе	ЛАРНГ	[29]	имеется	несколько	вопросов,	посвящён-
ных	названиям	ягод.	Ранее	некоторые	наименования	уже	были	исследо-
ваны	в	лингвогеографических	трудах.	См.,	например,	карту	«Голубика»	
в	АСЗЛСЗ	[30].	Объектом	картографирования	данной	карты	являются	
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Фото. Обсуждение карт ЛАРНГ, слева направо сидят:  
Г.М.Курбангалеева, Т.Е.Никулина, В.Н.Гришанова, Т.И.Вендина, Л.Я.Костючук.  

Стоят: А.С.Герд и автор статьи

диалектные	лексические	различия	наименований	голубики,	исключая	её	
общенародную	номинацию	(карта).	Гнездо	гонобо'ль	имеет	самое	ши-
рокое	распространение	в	говорах,	лексемы	гонобо'бель	и	го'нобо'ль	по-
мещаются	также	в	словари	русского	литературного	языка,	хотя	в	ряде	
случаев	и	имеют	помету	—	обл.	В.А.Меркулова	отмечает,	что	«широко	
распространённое	название	голубики	гонобобель	в	формальном	отно-
шении	стоит	совершенно	особняком	в	названиях	ягод.	Многочисленные	
варианты	этого	названия	указывают	на	затемнённость	этимологических	
связей	 в	 этом	 слове:	 чаще	 всего	 встречается	 форма	 гоноболь,	 затем	
гонобо'белъ, гонобо'б, голобо'б, гонобо'й	и	даже	конбо'ки	[31:	223]».	
Она	полагает,	что	центром,	откуда	происходит	движение	этого	слова,	
следует	считать	псковско-новгородские	говоры	с	их	формой	гоноболь,	
что	подтверждается	данными	настоящего	атласа.	М.Фасмер	считает	сло-
во	гоноболъ	сложным,	состоящим	из	гон-	'гнать'	и	боль,	со	значением	
'вызывающий	боль',	так	как	при	сборе	голубики	обычно	кружится	и	болит	
голова	от	дурманящего	запаха	багульника,	растущего	вместе	с	ней	[32,	
1:	437;	31:	223].	
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Карта. Голубика.
1–9 — районы Мурманской области, 1–20 — районы Ленинградской области,  

21–41 — Новгородской, 42–67 — Вологодской, 68–86 — Архангельской,  
87–97 — Псковской, 98–107 — Ярославской, 117–131 — Костромской области.
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Слово	гонобо'лъ,	как	уже	говорилось,	по	своему	словообразовательно-
му	оформлению	выделяется	среди	всех	других	названий	ягод.	Меркулова	
полагает,	что	вряд	ли	прав	Фасмер,	который	считает	эту	форму	табуи-
стической,	поскольку	в	названиях	растений	табуистическим	заменам	под-
вергались	лишь	наименования	колдовских,	магических	растений,	каковым	
голубика	никогда	не	была	[31:	223].	Косвенным	доказательством	того,	
что	слово	на	русской	почве	непонятно,	служат	многочисленные	искажения,	
которым	оно	подверглось	в	говорах,	вплоть	до	установления	совершенно	
случайных	созвучий.	

Все	эти	факты	как	будто	говорят	о	том,	что	на	русской	почве	это	слово	
неисконно.	По	мнению	В.А.Меркуловой,	в	основе	слова	гонобо'ль	лежит	
финский	элемент,	как	и	во	многих	других	севернорусских	названиях	ягод,	
и	 его	вторая	часть	вряд	ли	случайно	совпадает	с	общефинским	назва-
нием	брусники;	она	полагает,	что	именно	вепсские	и	карельские	формы	
легли	в	основу	новгородско-псковского	диалектизма,	притом	что	в	пер-
вой	части	слова	гонобо'лъ	лежит	элемент	со	значением	'опьяняющий,	
одуряющий'	 [31:	 224].	 Первая	 часть	 слова	 гоно-	 соотносится	 с	 вепс.	
g’öńik,	ср.	вепс.	g’öńikbarb	 'ветка	голубики'	[18:	99],	при	g’öńikäińe	 'го-
лубика'	[18:	99].	Вторая	часть	–	бол,	вероятно,	восходит	к	вепс.	boл	
'брусника',	 'ягода	вообще'	[18:	46].	По	данным	SKES,	прибалтийско-
финское	гнездо	имеет	общее	финно-угорское	происхождение:	манс.	pọл,	
puл	'ягода',	коми	pul, puv	'брусника',	эст.	poolas,	водск.	pōллaz	'брусника',	
фин.	puola	'брусника'	[11:	645],	ливв.	buolu	'брусника'	[21:	30],	ижорск.	
pōla	 'брусника'	[33:	427],	кар.	твер.	buola	 'клюква'	[9,	4:	507].	Следу-
ет	отметить,	что	в	вепсском	языке	лексема	bol	имеет	значение	 'ягода'.	
Лексема	голубе'ль,	вероятно,	является	результатом	контаминационного	
переосмысления,	попытки	найти	внутреннюю	форму.	Её	ареал	—	восток	
обследуемого	региона,	вероятно,	связан	с	более	поздними	миграционными	
процессами	русского	населения.	Лексемы	пьяни'ка, пья'ница,	вероят-
но,	следует	рассматривать	как	результат	семантического	калькирования,	
ср.	вепс.	g’ömar’	'пьяница',	g’öńik	'тот	кто	пьет',	ливв.	juomoi	'голубика',	
при	ливв.	 juomari	 'пьющий,	пьяница'	[30:	108].	Их	ареал	—	гдовские,	
прионежские	говоры,	а	также	территория	юга	Новгородской	области.

Эти	материалы	можно	дополнить	данными	региональных	словарей.	Так,	
например,	наименование	'голубика'	в	ЯОС	представлено	также	следующими	
лексическими	манифестациями:	гонобо'бень, гонобо'бель	Солигалич.	Ко-
стром.,	гоного'бель	Пошехон.	Яросл.;	конобо'бель	Аньковский	Иванов.,	
Борисоглебский,	Гаврилов-Ямский,	Переславский,	Ростовский,	Середской,	
Толбухинский,	Яросл.;	синя'га	Данилов.	Яросл.;	в	СРГМ	—	голубни'га	
Дубёнский	Мордов.;	гонобо'б	Ельниковский,	Ардатовский	Мордов.	
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В	 СРГК	 представлены	 лексемы,	 подтверждающие	 фиксации	
гонобе'ль Терск.	Мурман.,	Кем.	Карел.,	а	также	единичные	наименова-
ния:	гонобу'ль Подпорож.;	гонопо'ль	Лодейноп.	Ленингр.	[17,	1:	364].	
Причём,	по	иллюстрациям,	представленным	в	других	словарных	статьях,	
можно	сделать	вывод	о	том,	что	варианты	гонобе'ль и гонобо'ль	весьма	
частотны	для	Ленинградской	области,	ср.:	Гонобель не гонобель, а голуби-
ка, как малина, растёт на низких кустиках, расширяется, как морош-
ка, очень сладкая, самая сладкая ягода в лесу. Подпорож. Салютка — 
так это низко место, да и деревца там низеньки, сосенка да берёзка. 
В салютке-то и ягодники е, гоноболь да бруснича, и мох там такой 
беленькой.	Кириш.	Ленингр.	Кроме	того,	отмечаются	лексемы	с	корнем	
пьян-: пьяни'ка:	—	А пьянйку-то у нас не берут, других ягод много. 
А её как поешь, так опьянеешь — чего ж её брать?	Кондоп.	Карел.	
Пья'ница:	—	Гоноболь, или пьяница, после черники она поспевает.	
Сланц.	Ленингр.	[17].	Хотя	по	лексикографическим	данным	наибольшие	
фиксации	лексем	с	этой	корневой	морфемой	представлены	в	НОС:

Пья'ница,	 -ы,	ж.	1.	Растение	голубика.	Пьяницу в болоте хоть 
косой коси. Демян. Черника, брусника, пьяница есть.	Холм.	2.	Со-
бир.	Ягоды	 голубики.	Пьяница и гоноболь — одно и то же, ягоды 
пьянят.	Молвот.	Валд.,	Окулов.,	Чудов.	Пья'нка,	-и,	ж.	Растение	го-
лубика.	Пьянка в болоте растёт, голова от ей болит, може, потому 
и пьянка называется. Валд.	Пья'нки,	мн.	Ягоды	голубики.	Завтра 
надо бы с пьянкам-тo пирогов спечь. Демян. Вот в болоте-то растут 
на кустиках низеньких ягоды, похожи на чернику, называются пьянки.	
Валд.	[8]	Отмечаются	также	лексемы	с	корнем	гонобол-	с	вариантами:	
Гонобольня'г, гобульняг, гобуняг, гобыльняг, гонубольняг,	м.	Расте-
ние	голубика.	Гоноболънягу много, и ягоды должны быть.	Холм.	По-
лав.	Гобульнягу много, гобунягу. Гобыльняг-то низенький, много ягод.	
Старорусск..	Свела за гоноболью, и сколько там гонубольняга!	Кре-
стец.	Волот.,	Поддор.,	Полав.,	Старорусск.	Гонобольник,	м.	1.	Растение	
голубика.	Нарви гонобольнику да и сядь на него.	Крестец,	Гонобольник 
по всему лесу естя.	Новг.	Гоноболь на гонобольнике, растёт.	Маловиш.	
Новг.,	Окулов.,	Старорусск.	[8]

В	большинстве	случаев	у	диалектоносителей	в	речи	присутствуют	как	соб-
ственно	диалектные	единицы,	так	и	лексемы	русского	литературного	языка,	
что	и	отмечается	в	текстах	словарей,	например,	голуби'ка	и	диалектные	лек-
семы	пьяни'ка, синюха:	—	По краякам бывает и брусника, есть и другая 
ягода, ей голубика и пьяница зовут; толокнянник есть.	Марев.	Синюха — 
голубика. Все руки чёрные от синюхи. Старорусск. Испарится голубика 
в печке, дети и едят.	Хвойнин.	Пестов.,	Марев.	[8].
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В	НОС	также	устойчиво	отмечаются	словообразовательные	варианты:	
Голубица,	ж.	1.	Ягодный	кустарник	голубика.	А вон на Чудинов-

ском Болоте голубица с морошкой.	Новг.	У голубицы такие же ветки, 
как у черники.	Любыт.	Валд.,	Маловиш.,	Старорусск.,	Чудов.	2.	Собир.	
Ягоды	голубики.	Голубица голубее, покрупнее черники. Как мало, так 
ею не берут. Высуши, так и пеки, пироги пекут с голубицы.	Любыт.	
Батец.,	Валд.,	Демян.,	Крестец.,	Маловиш.,	Окулов.,	Пестов.,	Старо-
русск.,	Тихв.,	Чудов.	Голуби'цы,	мн.	Ягоды	голубики.	Ну, нонечь и ягод 
было всяких: и куманиц, и земляниц, и голубиц.	Хвойнин.	Голу'бка,	
ж,	собир.	Ягоды	голубики.	За голубкой ходили робятишки, мало на-
брали.	Новг.	[8].

Таким	образом,	работа	над	картами	ЛАРНГ	может	быть	весьма	про-
дуктивной,	 а	 её	 научные	 результаты	 будут	 наиболее	 верифицированы	
при	сочетании	всех	возможных	источников	диалектных	данных.	Хотя	
основой	ЛАРНГ	остаются	полевые	материалы,	следует	также	исполь-
зовать	данные	современных	региональных	словарей	и	другие	источники	
диалектной	лексики.

Работа	над	проектом	позволит	детально	проанализировать	данные	со-
временной	 региональной	 диалектной	 лексикографии	 и	 возможности	 ис-
пользования	этих	материалов	для	создания	«Лексического	атласа	русских	
народных	говоров».
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Художественно-эстетический 
смысл символизации  
в искусстве

В	статье	показано,	что	символи-
зация	в	искусстве	теснейшим	образом	
связана	 с	 сущностным	 принципом	
искусства	 как	 эстетического	 фено-

мена	—	художественностью,	являет	собой	динамический	процесс,	в	кото-
рый	включены	сознание	художника,	реципиента	и	 само	произведение	ис-
кусства.	Выявляется	ряд	уровней	художественной	символизации	от	самого	
общего,	характерного	для	высокого	искусства	в	целом,	до	наиболее	узко-	
го	—	«духа	символизма»	в	искусстве	символистов.	Показано,	что	простран-
ство	художественной	символизации	органично	переплетается	со	сферой	мифа,	
мифологии,	мифологического	символа.

Философия	искусства	и	эстетика	как	взаимодополняющие	дисциплины,	
изучающие	искусство	в	его	сущностных	основаниях,	давно	пришли	к	по-
ниманию	того,	что	художественность,	или	эстетическое	качество,	относится	
к	сущности	искусства.	При	её	отсутствии	в	произведении	утрачивает	всякий	
смысл	разговор	о	любых	иных	функциях	и	аспектах	искусства,	которых	
у	него	немало,	но	они	обретают	свою	аутентичность	только	в	подлинном,	т.е.	
высокохудожественном	искусстве.	Между	тем	изучение	художественности	
как	таковой	—	самая	трудная	часть	философии	искусства,	так	как	здесь	ис-
следователь	сталкивается	с	материями,	в	принципе	почти	не	поддающимися	
вербализации.	Поэтому	приходится	искать	некие	косвенные	описательные	
пути	подхода	к	решению	этой	фундаментальной	проблемы,	одним	из	кото-
рых	и	является	изучение	принципа	символизации	в	искусстве	как	универ-
сального	в	сфере	художественного	выражения.

Анализ	искусства	в	широком	историческом	диапазоне	и	практически	
в	области	всех	его	основных	видов	показывает,	что	в	событии	символиза-
ции	эйдетический	смысл	как	метафизическая	сущность	бытия,	конкретно-
го	явления	или	события	стягивается	в	некую	чувственно	воспринимаемую	
субстанцию,	выражается	в	интуитивно	сгармонизированной	художником		
уникальной	символической	системе	художественных	средств	конкретного	
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произведения.	Полностью	раскрывается	смысловая	предметность	толь-
ко	в	момент	эстетического	восприятия	произведения	искусства	конкрет-
ным	реципиентом.	Эстетическое	восприятие	выступает	здесь	процессом	
личностного	творческого	переживания	символа.	В	целом	символизация	
может	быть	понята	как	диалектически-диалогический	процесс	творче-
ства — восприятия-со-творчества,	в	центре	которого	находится	ху-
дожественный	символ,	и	сквозь	него	«просвечивает»	глубинный	смысл	
символизируемого,	которое	само	обретает	полную	актуализацию	только	
в	художественном	символе.

В	этом	заключается	сущностная	диалектика	искусства.	Являющийся	
в	произведении	смысл	(как	правило,	не	формализуемый	на	уровне	ratio)	
образует	уникальное	антиномическое	единство	абсолютной	всеобщности	
(метафизический	 компонент)	 и	 уникальной,	 присущей	 только	 данному	
конкретному	акту	творчества	или	восприятия	произведения	единичности.	
При	этом	сама	данная	единичность,	рассматриваемая	со	стороны	художе-
ственного	символа,	предстаёт,	в	свою	очередь,	выражением	личностного	
видения	художником	абсолютного	как	неизведанного,	таинственного,	ми-
стического,	данного	в	творческом	откровении	и	в	акте	символизации	пере-
даваемого	через	посредство	произведения	реципиенту,	жаждущему	принять	
передаваемое,	которое	у	него	уже	как	принимаемое	приобретает	тоже	свою	
личностную	окраску.	

Здесь	возникает	интересное	диалектическое	единство	принципа	«соот-
ветствий»	(correspondances	Бодлера	и	символистов),	которыми	в	феноме-
нальном	плане	пронизан	Универсум,	и	суггестии,	являющейся	результатом	
художественной	символизации	и	указующей	на	неизъяснимую,	сокровен-
ную	суть	вещей,	открывающуюся	конкретной	личности.	Художественная	
символизация	видится	сегодня	исследователю	сложной,	труднопостигаемой	
на	формально-логическом	уровне	антиномической	онтофеноменологической	
динамической	целостностью,	выражающей	метафизические	сущности	в	их	
многоликом	личностном	преломлении	в	процессах	творчества	и	художествен-
ного	восприятия.

Единство	бытийственного	и	феноменологического	реализуется	в	худо-
жественном образе	произведения	искусства,	сущность	которого,	его	ядро	
составляет	 в	 выдающихся,	 высокохудожественных	 произведениях	 худо-
жественный символ,	который,	как	и	сам	процесс	символизации,	обладает	
анагогическим	характером	[1].	Суть	последнего	состоит,	как	известно,	в	воз-
ведении	реципиента	на	более	высокие	уровни	духовного	бытия,	возвышении	
его	над	эмпирической	действительностью.	

Художественный	 образ	 и	 символ	 являют	 собой	 в	 произведении	 искус-
ства	принципиально	антиномическое	единство.	Образ	знаменует	важнейшую		



Вестник РГНФ. 2013. № 3                    148

особенность	искусства	—	полную	самодостаточность,	созерцательную	само-
ценность	его	произведения.	Он	всё	содержит	в	себе,	включая	и	свой	прообраз,	
архетип.	Символ	же,	напротив,	имеет	очевидную	тенденцию	вывести	(возвести)	
реципиента	за	пределы	образа	к	какой-то	иной	реальности.	И	полное	умонепо-
стигаемое	единство	этих	противонаправленных	тенденций	составляет	великую	
тайну	высокого	искусства,	его	могучую	вневременную	силу.	Феномен	этого	
единства	и	обозначается	понятием	символизации.	

В	акте	символизации	раскрывается	эстетическая	достоверность	мира,	
преодолевается	его	косность,	и	он	является	сознанию	художника,	а	затем	
и	реципиента	в	первозданной	красоте,	динамическом	развитии	и	гармонии.	
На	выразительном	уровне	художественный	символ	предстаёт	системой	мно-
гоуровневых	отношений	между	всеми	элементами	художественного	языка,	
обладающего	суггестивной	многомерностью	значений.	

Процесс	художественной	символизации	—	это	полиморфная	динами-
ческая	система,	разворачивающаяся	в	неоднородном	пространстве:	мета-
физическая реальность — художественное выражение (творчество) — 
произведение искусства — эстетическое восприятие произведения 
реципиентом.	Не	все	уровни	и	измерения	этого	пространства	поддаются	
вербализации,	а	то,	что	поддаётся	осмыслению	и	описанию,	как	правило,	
относится	к	феноменологическому	уровню,	т.е.	художественная	символи-
зация	описуемо-неописуема,	принципиально	антиномична	на	уровне	дис-
курса.	Отсюда	видно,	и	это	необходимо	подчеркнуть,	что	понятием	худо-
жественной символизации	обозначается	весь	сложный	многоуровневый	
и	многомерный	процесс	особого	(художественного)	освоения	человеком	
метафизической	реальности,	который	включает	в	своё	поле	не	только	сам	
акт	художественного	творчества,	но	и	процесс	эстетического	восприятия	
как	уникальной	личностной	актуализации	символа.	

И	 художественный	 символ,	 и	 сама	 символизация	 находят	 своё	 за-
вершение,	полную	реализацию	и	актуализацию	только	и	исключительно	
в	акте	конкретного	эстетического	восприятия	произведения	искусства,	
поэтому	в	сфере	эстетического	дискурса	под	символизацией	имеет	смысл	
понимать	весь	сложный	процесс	творчества-восприятия	от	метафизиче-
ской	реальности	до	контакта	реципиента	с	Универсумом	через	посредство	
произведения	искусства.

Наиболее	полно	и	относительно	точно	в	пространстве	художественной	
символизации	поддаётся	описанию	произведение	искусства	—	материа-
лизованный	носитель	и	хранитель	собственно	художественного	символа	
в	«свёрнутом»	виде.	Этим	описанием	занимается	искусствознание.	Эстети-
ку	и	философию	искусства	в	большей	мере	интересуют	сам	художественный	
символ	и	процесс	символизации	—	реальности	чисто	феноменологические,	
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трудно	описуемые,	но	являющие	собой	собственно	жизнь	искусства,	основу	
и	содержание	подлинного	художественного	опыта.	В	не	меньшей	мере	нам	
интересен	и	сам	объект	выражения,	само	символизируемое	в	символе.	Это	
метафизическая	реальность,	составляющая	основу	духовного	опыта,	но	ни-
как	иначе	не	постигаемая	в	художественно-эстетическом	простран-стве,	
кроме	как	посредством	художественной	символизации,	и	не	поддающаяся	
прямому	вербальному	описанию.

Существенно,	что	символ	в	самом	широком	понимании	—	это	своеоб-
разный	результат	символизации,	выражения	некой	реальности	(смысло-
вой	предметности)	в	конкретной	форме,	как	правило,	не	изоморфной	этой	
реальности	в	силу	ее	принципиальной	аморфности	(отсутствия	чувственно	
воспринимаемой	формы	—	морфэ),	но	передающей	сущностные	харак-
теристики	этой	реальности.	Своеобразие	его	заключается	в	том,	что	это	
динамический	результат	символизации,	её	завершение	и	одновременно	раз-
витие;	это	морфозис	(становление	формы)	того,	что	в	принципе	не	имеет	
формы	(морфэ),	т.е.	феноменальная	форма	не	имеющего	формы.	В	этом	
состоит	один	из	метафизических	аспектов	художественного	символа,	вы-
ражающих	его	сущность.

Между	тем	на	практике,	в	реально	существующем	искусстве	(особенно	
в	изобразительном)	мы	вроде	бы	имеем	нечто	иное	—	активную	работу	
с	формами	видимого	мира,	т.е.	с	предметным	миром,	уже	обладающим	со-
вокупностью	вполне	конкретных,	чувственно	воспринимаемых	форм.	Это	
как	бы	очевидное	противоречие	объясняется	при	более	глубоком	всматрива-
нии	в	сущность	образно-символического	выражения	в	искусстве	тем	прин-
ципиальным	антиномизмом	образно-символического	выражения,	о	котором	
было	сказано	выше.	В	общем	случае	произведение	искусства	—	это	фено-
мен,	в	котором	художественный	символ	сокрыт	под	яркой,	многомерной	
оболочкой	художественного	образа,	нередко	создающегося	в	классическом	
искусстве	на	основе	принципов	миметизма	и	изоморфизма.	Глубинный	сим-
волизм	миметически	данных	высокохудожественных	произведений	искус-
ства	впервые	хорошо	прочувствовали	и	описали	художники-символисты,	
французские	и	русские	[2].

Основательное	изучение	многовековой	художественной	практики	и	но-
вейших	философско-эстетических	и	искусствоведческих	исследований	по-
казало,	что	о	символизации	в	искусстве,	или	о	художественной	символиза-
ции,	можно	говорить	в	нескольких	смыслах.	Первый	и	наиболее	широкий:	
символизация как показатель художественности,	художественной	вы-
разительности.	Именно	её	имели	в	виду	символисты	конца	XIX	–	нача-
ла	XX	в.,	когда	утверждали,	что	всё подлинное искусство символично. 
Речь	идёт	о	том,	что	искусство	с	помощью	чисто	художественных	средств	
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(например,	цветовых	отношений,	формы,	композиции,	линеарной	графики	
в	изобразительных	искусствах)	передаёт	в	миметических,	изоморфных	изо-
бражениях	нечто,	существенно	превышающее	этот	миметизм,	или	изомор-
физм,	понимаемый	как	простая	передача	видимых	форм	действительности.	
Символизирует	то,	что	фактически	не	заключено	в	самой	визуально	вос-
принимаемой	форме	изображённого	предмета	или	события.	Именно	в	этом	
смысле	и	можно	говорить	о	символизации	как	о	характерной	особенности	
всего	искусства,	и	более	того	—	как	о	показателе	художественности	про-
изведения	искусства.	

При	этом	под	художественностью	имеется	в	виду	способность	уникаль-
ными	средствами	искусства	выразить	нечто,	другими	средствами	не	вы-
ражаемое	и	самим	представленным	(изображаемым,	в	частном	случае	изо-
бразительных	искусств)	объектом	не	презентируемое.	А	это	и	есть	в	чистом	
виде	—	символизация,	т.е.	передача	путём	изображения	некоего	объекта	
знания	(в	широком	понимании	этого	термина,	включающем	и	непонятийные	
компоненты,	и	эмоциональные	состояния),	которого	в	самом	этом	объекте	
не	содержится.	В	данном	случае,	когда	передача	(особая	коммуникация)	
осуществляется	 исключительно	 языком	 определённого	 вида	 искусства,	
мы	имеем	художественную	символизацию.	Символизация	в	широком	по-
нимании	как	свидетельство	художественности	произведения	присуща	прак-
тически	любому	искусству	достаточно	высокого	уровня,	т.е.	обладающему	
эстетическим	качеством.

Другой	уровень	более	узкого	понимания	символизации	связан	с	осмыс-
лением	художественного	символа	как	сущностного	ядра	художественного	
образа	[3].	Далеко	не	всякий	художественный	образ	содержит	в	себе	худо-
жественный	символ.	Им	обладают	только	произведения	самого	высокого	
художественного	уровня,	которые	отсылают	художественно	и	эстетически	
подготовленного	реципиента	в	акте	эстетического	восприятия	произведения	
к	метафизической	реальности,	имеющей	бытие	вне	самого	произведения	
искусства,	т.е.	приводят	реципиента	к	гармонии	с	Универсумом.	Этот	уро-
вень	художественной	символизации	связан	с	процессом	бытия	художествен-
ного	символа,	его	реальной	жизнью	в	сознании	художника	и	реципиента	
через	посредство	произведения.	А	само	бытие	этого	бытия	и	может	быть	
названо	художественной	символизацией	в	узком	смысле	слова.	Художе-
ственная	 символизация	в	широком	смысле	—	это	родовая	особенность	
любого	высокого	искусства,	т.е.	собственно	искусства,	а	художественный	
символ	—	принадлежность	только	достаточно	ограниченного	числа	выда-
ющихся	произведений,	практически	—	шедевров.

Изучение	 символизации	 как	 художественного	 феномена	 не	 может	
обойти	вниманием	и	ещё	один	достаточно	узкий,	но	существенный	аспект	



151В.В.Бычков, Н.Б.Маньковская 			Художественно-эстетический смысл	... 			

символизации	—	специфическую	символизацию	в	произведениях	худож-
ников-символистов.	Эту	символизацию	можно	обозначить	как	«дух	сим-
волизма».	Она	присуща	наиболее	характерным	и	значительным	произве-
дениям	(не	всем!)	самих	символистов	и	некоторых	мастеров,	близких	им	
по	духу.	Она	трудно	описуема,	как	и	всё	в	сфере	собственно	художествен-
ности,	но	смысл	её	условно	можно	выразить	следующим	образом.	Симво-
листам	удалось	в	своих	работах,	не	поднимаясь	до	уровня	художественного	
символа,	выразить	(даже	явить!)	художественными	средствами	живописи	
и	графики	бытие	здесь	и	сейчас	(т.е.	в	момент	эстетического	восприятия	
реципиентом	той	или	иной	работы)	кванта	метафизической	реальности.	
И	он	выражен	как	бы	на	изоморфном	уровне,	визуально	явлен	реципиенту.	
У	реципиента	практически	нет	необходимости	(а	работы	символистов,	
как	правило,	и	не	предоставляют	такой	возможности)	выходить	за	них,	
сквозь	них,	как	это	происходит	с	некоторыми	шедеврами	классического	
искусства,	—	восходить	к	художественному	символу.	В	самом	произве-
дении	уже	как	бы	содержится	некий	квант	метафизической	реальности.	
Это	достигается	совершенно	особым	взглядом	(равно	способом	художе-
ственного	выражения)	на	явления,	представлявшиеся	символистам	наи-
более	таинственными	и	непостижимыми:	вся	духовно-мифологическая	
и	божественная	сфера	(сфера	Великого	Другого),	природа	как	совокуп-
ность	символов	и	романтически-возвышенно	понятый	образ	женщины	
(Вечно	Женственное).	Художественным	языкам	символистов	присущи	
особая	пластическая	грация,	лаконизм,	обобщённая	красота	и	изыскан-
ность	линии	и	силуэта,	внутренне	созерцательный	покой	фигур,	часто	по-
античному	прекрасных;	нередко	—	лаконизм	деталей	и	изобразительных	
элементов,	особая	недосказанность	и	затуманенность,	некий	мистический	
флёр,	таинственная	сумеречность	и	т.п.	Всё	это	и	способствует	возникно-
вению	духа	символизма.

Художественный	опыт	символистов	и	их	теоретические	изыскания	
подталкивают	современного	исследователя	к	углублённому	изучению	со-
отношения	 художественного	 символа	 с	мифом	как	реальным	символи-
ческим	хранителем	древнего	или	сакрального	знания,	а	опыт	общения	
с	contemporary	art	приводит	к	постановке	проблемы	«символ	и	симулякр».	
Вторая	проблема,	хотя	и	интересна	сама	по	себе,	но	выходит	за	рамки	
данного	исследования.	А	вот	тема	мифа	как	пространства	неформали-
зуемого	сакрального	знания	существенна	для	понимания	сути	художе-
ственной	символизации,	ибо	миф	составляет	архетипический	фундамент	
как	религиозного,	так	и	художественного	сознания,	т.е.	генетически	ле-
жит	в	основе	искусства.	Не	имея	здесь	возможности	подробно	входить	
во	все	тонкости	этой	темы,	приведём	только	основные	выводы,	которые	
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сформировались	 в	 процессе	 работы	 над	 проектом	 о	 художественной		
символизации.

Миф	—	это	древняя	форма	сакрализованного	знания	о	метафизической	
реальности,	возникшая	на	определённом	историческом	этапе	внутри	со-
борно-мистического	опыта	той	или	иной	этнокультурной	общности	и	уко-
ренившегося	в	социальной	среде	на	основе	веры	в	его	истинность.	Именно	
в	этом	смысле	следует	понимать	формулу	Лосева	о	том,	что	миф	в	сознании	
людей	—	это	субстанциальное	тождество	образа	вещи	и	самой	вещи	[4].	
Отсюда	понятно,	что	миф	в	его	сущности	относится	скорее	к	сфере	праре-
лигиозной,	чем	прахудожественной,	к	сфере,	как	сказал	бы	К.Юнг,	архе-
типической,	связанной	с	коллективным	бессознательным	и	утверждённой	
на	вере.	И	только	позже	на	путях	символической	персонификации	и	особой	
вербализации	миф	разворачивается	в	пространство	чудесных	личностных	
историй,	которые	мы	и	понимаем	сегодня	под	мифологией	как	совокуп-
ностью	древних	мифов.	Она	уже	нередко	наполняется	художественным	
значением,	обретает	сначала	в	процессе	коллективной	(на	уровне	устной	
традиции,	 фольклора,	 эпоса),	 а	 затем	 и	 личностной	 обработки	 художе-
ственную	форму,	т.е.	входит	в	пространство	искусства,	а	точнее	—	начи-
нает	созидать,	формировать	его.	На	уровне	древнего	синкретического	со-
знания	миф,	символ	и	зачатки	художественности	в	форме	художественного	
образа	были	теснейшим	образом	сплавлены	в	нечто	целостное,	и	сегодня	
нет	возможности,	да	и	большого	смысла	расчленять	их	даже	в	целях	некоего	
аналитического	эксперимента.	

К	 сущности	 мифа	 следует	 отнести	 сакральное	 невербальное	 знание	
о	каком-то	аспекте	метафизической	реальности,	которое	объективируется	
в	субстанциальном	отождествлении	образа	некой	реальности	с	самой	ре-
альностью	и	закрепляется	верой	в	то,	что	данный	образ	реальности,	дан-
ное	знание	о	реальности	и	есть	сама	реальность.	Миф	базируется	на	вере	
в	субстанциальное	отождествление.	Как	только	сознание	(в	основе	своей	
коллективное,	или	соборное)	получает	новый	квант	знания	о	данном	аспек-
те	метафизической	реальности,	старый	миф	утрачивает	свою	актуальность	
и	переходит	в	разряд	символов	или	художественных	образов.	Его	заменяет	
новый	миф,	основывающийся	на	новой	вере.	

Этот	процесс	глубинного	квантования	сознания	на	уровне	сакрально-
го	мифознания	реальности,	кажется,	генетически	присущ	человечеству	
и	продолжается	на	протяжении	всей	его	истории	вплоть	до	наших	дней.	
Сегодняшний	миф,	основанный	на	вере	в	адекватность	и	непогрешимость	
естественнонаучного	знания	и	в	научно-технический	прогресс	как	един-
ственную	 панацею	 от	 всех	 бед,	 грозящих	 человечеству,	 уже	 начинает	
осознаваться	именно	как	грандиозная	мифологема,	время	актуальности	
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которой	подходит	к	концу,	и	требуется	замена	её	каким-то	иным	знани-
ем,	иным	мифом,	возможно,	более	адекватно	для	современного	человека	
являющим	принципиально	новое	знание	о	реальности.

Миф	сам	по	себе	не	имеет	ни	символического	значения,	ни	художе-
ственной	 ценности,	 которые	 могут	 возникнуть	 на	 его	 основе,	 а	 могут	
и	не	возникнуть.	Однако	миф	в	его	метафизической	сущности,	в	его	чистом	
виде	практически	нам	мало	известен.	Это	непостигаемое	разумом	состоя-
ние	соборного	сознания	—	равно	бытия-сознания	—	до	всякого	своего	
оформления.	Любое	оформление,	тот	или	иной	выход	в	инобытие,	согласно	
терминологии	А.Ф.Лосева,	приводит	миф	к	символу,	который	по	Вячес-
лаву	Иванову	(а	затем	и	по	Лосеву)	и	есть	выражение	мифа	вовне.	Миф	
раскрывается	в	символе,	составляет	его	смысловое	содержание.	Как	писал	
Иванов,	«...миф	уже	содержится	в	символе,	он	имманентен	ему;	созерцание	
символа	раскрывает	в	символе	миф»	[5].	

Так	что	любой	словесно	или	изобразительно	оформленный	миф	—	это	
уже	символ,	мифологический символ,	который	в	самой	своей	форме	со-
держит	 нечто,	 соотносящееся	 с	 сущностью	 символизируемого,	 наме-
кающее	на	неё,	но	не	равное,	не	 тождественное	 ей	и	предоставляющее		
воспринимающему	символ	сознанию	множественность	толкований.	Миф	
и	символ	—	общезначимые	для	соборного	сознания	своего	времени	фе-
номены,	отличающиеся	уровнем	смысловой	данности.	Миф	—	квант	зна-
ния	о	метафизической	реальности	сам	по	себе,	не	нашедший	ещё	никакого	
оформления.	Символ	—	его	первичное	оформление,	в	котором	наличествует	
взаимопронизанность	символизируемого	и	символизирующего.	Символ	уже	
не	миф,	но	он	проникнут	мифическим	духом;	миф	ещё	не	символ,	но	он	сущ-
ностно	тяготеет	к	выражению	в	символе,	он	сам	инициирует	его	появление.	
И	символ	в	общем	случае	наделён	сакральностью	мифа,	его	духом,	энергией	
(на	чём	концентрировал	особое	внимание	Павел	Флоренский)	мифа.	В	этом	
и	заключается	их	взаимопронизанность.	

Миф	и	символ	в	своих	основаниях	не	относятся	к	сфере	художествен-
ности.	 Однако	 анализ	 истории	 искусства,	 и	 в	 первую	 очередь	 художе-
ственных	шедевров	всех	времён	и	разных	народов,	убедительно	показыва-
ет,	что	подавляющее	большинство	произведений	высокого,	классического	
искусства	возникло	на	мифолого-символической	архетипической	основе.	
Это	не	означает,	естественно,	что	все	они	основаны	на	мифологических	
или	религиозных	сюжетах	или	что	в	них	всегда	можно	найти	рационально	
прочитываемые	символы.	Отнюдь	нет.	Однако	смысл	самой	художествен-
ной	символизации,	присущей	всем	высокохудожественным	произведени-
ям,	заключается	в	том,	что	они	в	процессе	эстетического	восприятия	их	
реципиентом	возводят	его	на	уровни	той	невербализуемой	метафизической		
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реальности,	о	которой	в	иных	пространствах	сознания	свидетельствует	вне-
художественно	данная	мифология	или	символизация.	Более	того,	искусство	
авангарда	ХХ	в.	в	высших	своих	достижениях	по-своему	решало	задачи	
современного	 художественного	 мифотворчества	 в	 самом	 прямом	 и	 точ-
ном	смысле	слова.	Вспомним	«Улисса»	Джойса,	эпопею	Марселя	Пруста,	
«Игру	в	бисер»	Гессе,	творчество	Кафки,	«Властелина	колец»	Толкиена,	
всё	творчество	Марка	Шагала,	сюрреализм	Дали	или	Миро,	абстракцио-
низм	Кандинского,	музыку	Штокхаузена,	фильмы	Питера	Гринуэя.	Здесь	
художественная	символизация	неразрывно	сплавлена	с	художественной	
мифологизацией,	что	открывает	новые	перспективы	для	исследования	со-
временного	искусства	в	данном	ракурсе.
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КОмПЛЕКСНОЕ ИзУЧЕНИЕ ЧЕЛОвЕКА. 
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К.И.Ананьева, Т.А.Швец*

Адекватность восприятия 
индивидуально-психологиче-
ских особенностей:  
межрасовый аспект

В	статье	представлены	резуль-
таты	 исследования,	 посвящённого	
изучению	 оценки	 индивидуально-

психологических	особенностей	по	выражению	лица	представителей	ев-
ропеоидной	и	монголоидной	расовых	групп.	Показано,	что	значимыми	
факторами	межличностного	восприятия	выступают	расовая	принадлеж-
ность	воспринимающего	и	воспринимаемого	субъектов.	При	этом	время	
восприятия	не	является	определяющим	фактором	адекватности	межлич-
ностного	оценивания.

Исследование	временных	аспектов	возникновения	перцептивного	образа	
имеет	богатую	историю	как	в	отечественной,	так	и	в	зарубежной	психологи-
ческой	науке	[5,	6,	7,	9,	10,	15	и	др.].	В	условиях	тахистоскопии	было	по-
казано,	что	продукт	восприятия	предметной	среды	не	является	застывшим	
отпечатком	и	в	процессе	своего	формирования	проходит	ряд	закономер-
ных	стадий,	или	фаз	—	от	глобального	и	недифференцированного	до	кон-
кретного	и	специализированного	содержания.	Этот	процесс	характеризу-
ется	неравномерностью,	гетерохронностью,	цикличностью,	накоплением	
и	трансформацией	результатов	предыдущих	стадий;	в	нём	осуществляется	
не	только	последовательная	дифференциация,	но	и	более	тесная	интеграция	
компонентов	чувственного	образа.	Идея	микрогенетического	исследования	
была	распространена	на	ряд	других	психических	процессов,	в	том	числе	
на	процесс	межличностного	восприятия	[12,	16].

Однако	коренное	различие	объектов	этих	двух	направлений	исследова-
ний	—	восприятие	предметного	мира	и	восприятие	человека	как	личности	
и	индивидуальности	—	ставит	вопрос	о	специфике	микродинамики	пред-
ставления	о	другом	человеке.

*		 Ананьева Кристина Игоревна —	кандидат	психологических	наук,	научный	сотрудник	Ин-
ститута	психологии	РАН,	руководитель	проекта	«Оценка	психологических	особенностей	чело-
века	по	изображению	его	лица	представителями	разных	расовых	групп»	(11-36-00345).

	 Швец Татьяна Александровна	—	научный	сотрудник	Центра	творчества	«Гуманитарий»,	
исполнитель	того	же	проекта.	
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Современные	исследования	по	данной	тематике	изложены	в	основном	
в	работах	зарубежных	психологов	и	относятся	к	изучению	процессов	вы-
несения	наблюдателем	суждений	или	оценок	о	различных	психологиче-
ских	качествах	воспринимаемого	человека	в	условиях	временного	дефицита	
[13,	14,	17,	18].

Результаты	этих	исследований	позволяют	заключить,	что	связь	между	
адекватностью	оценки	индивидуально-психологических	особенностей	чело-
века	по	выражению	его	лица	и	временем	его	восприятия	носит	сложный	не-
линейный	характер,	который	определяется	рядом	обстоятельств:	во-первых,	
конкретными	психологическими	качествами,	которые	оцениваются	наблю-
дателем,	и,	во-вторых,	продолжительностью	экспозиции	лица	оцениваемого	
человека.

Наравне	с	этим	другой	важной	переменной,	характеризующей	меж-
личностное	восприятие,	является	собственно	перцептивная	категоризация	
такого	объекта,	как	человеческое	лицо.	В	данном	случае	перцептивная	ка-
тегоризация	выступает	опосредующим	фактором,	облегчающим	или	затруд-
няющим	процесс	формирования	впечатления	о	другом	человеке,	особенно	
в	первые	десятки	миллисекунд	восприятия.	Особая	роль	здесь	принадлежит	
категоризации	такой	информации	о	воспринимаемом	человеке,	как	его	ра-
совая	принадлежность.	

В	настоящее	время	изучение	восприятия	психологических	особенностей	
представителей	разных	рас	в	большей	степени	посвящено	исследованию	
так	называемого	эффекта	другой	расы	(other-race	effect).	Данный	феномен	
заключается	в	том,	что	лица	иной	расовой	принадлежности	(относительно	
расы	воспринимающего	субъекта)	идентифицируются	(в	широком	смысле)	
и	различаются	хуже,	нежели	лица	представителей	своей	расы	[8,	11].

Однако	 феномен	 «другой	 расы»	 не	 всегда	 находит	 своё	 подтверж-
дение	[3,	4].	Действительно	ли	категоризация	расовой	принадлежности	
воспринимаемого	человека	столь	неизбежно	определяет	динамику	пред-
ставления	о	его	личностных	особенностях?	Каким	образом	время	восприя-
тия	влияет	на	адекватность	оценивания	данных	особенностей?	Для	ответа	
на	указанные	вопросы	мы	провели	следующее	эмпирическое	исследование.

методика исследования
Исследование	проводилось	в	несколько	этапов.	На	первом	этапе	были	

подготовлены	фотоизображения	лиц	натурщиков	—	представителей	мон-
голоидной	и	европеоидной	расовых	групп:	тувинцев	и	русских,	прожива-
ющих	в	Кызыле	и	Москве	(рис.	1);	определён	их	«личностный	профиль»	
с	использованием	стандартного	психодиагностического	инструментария	
(методики	 EPI	 Г.Айзенка,	 Пятифакторного	 личностного	 опросника	
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и	«Личностного	дифференциала»)	и	мнений	экспертов,	в	роли	которых	
выступали	знакомые	и	близкие	натурщикам	люди.

Рис. 1. Фотоизображения лиц натурщиков — представителей монголоидной  
и европеоидной расовых групп

На	втором	этапе	проведены	эмпирические	исследования	в	двух	регио-
нах	Российской	Федерации:	в	Республике	Тува	(г.	Кызыл)	и	Москве.

В	рамках	каждого	из	исследований	использовался	экспериментальный	
план	с	участием	двух	независимых	выборок	испытуемых.	Каждому	участ-
нику	исследования	на	экране	монитора	компьютера	последовательно	демон-
стрировалась	одна	из	восьми	цветных	фотографий	натурщиков	(четырёх	
женщин	и	четырёх	мужчин	в	возрасте	от	19	до	29	лет	—	представителей	
монголоидной	и	европеоидной	расовых	групп),	изображённых	до	плечевого	
пояса	анфас	(см.	рис.	1).	Размер	предъявляемых	фотоизображений	составлял	
10	х	15	см;	расстояние	от	монитора	до	наблюдателя	—	60	см.

Испытуемые	оценивали	выраженность	индивидуально-психологиче-
ских	особенностей	натурщиков,	изображённых	на	фотографиях,	с	помощью	
методики	«Личностный	дифференциал».	Перед	началом	эксперимента	
определялись	личностные	профили	самих	испытуемых	с	использованием	
той	же	методики.	

Главным	отличием	выборок	было	время	экспозиции	фотоизображений	
на	экране	монитора:	1	и	10	с.	Описательная	характеристика	выборок	ис-
пытуемых	представлена	в	табл.	1.	
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Таблица	1
Описание выборок испытуемых, принявших участие в исследовании

Регион проживания испытуемых
Кызыл москва

время экспозиции фото 1 10 1 10
Количество испытуемых  
(из них женщин)

63	(34) 58	(52) 41	(34) 31	(23)

Средний возраст испытуемых 20,63 24,0 24,32 21,44

В	качестве	расчётной	зависимой	переменной	выступило	значение	адек-
ватности	оценки	индивидуально-психологических	особенностей	натурщиков.	
Под	адекватностью	оценки/распознавания	понимается	совпадение	оценки	кон-
кретной	психологической	особенности	натурщика,	вынесенной	испытуемым,	
с	самооценкой	натурщика.	Схема	анализа	данных	представлена	на	рис.	2.

Рис. 2. Схема анализа данных исследования (чёрными стрелками выделены направления 
статистического анализа и сравнения данных)

Статистический	анализ	данных	производился	с	помощью	пакета	SPSS	
17.0	с	использованием	двух	непараметрических	критериев:	Т-критерия	Вил-
коксона	и	критерия	U	Манна–Уитни.

Результаты исследования
Значения	адекватности	оценки	психологических	особенностей	натур-щи-

ков	при	различном	времени	экспозиции	их	лиц	представлены	в	табл.	2	и	3.
Статистический	анализ	данных	в	табл.	2	выявил	значимое	влияние	фак-

торов	«раса	испытуемого»	и	«раса	натурщика»	на	значения	адекватности	
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межличностной	оценки.	Так,	в	условиях	предъявления	стимульных	изобра-
жений	на	1	и	10	с	для	испытуемых-европеоидов	были	выявлены	14	(№	1,	2,	
4,	6,	8,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	18,	19)	и	12	шкал	(№	1,	2,	4,	6,	10,	11,	12,	
13,	15,	16,	18,	19)	соответственно,	по	которым	адекватность	оценок	значи-
мо	изменяется	в	зависимости	от	расы	натурщика.	При	этом	большая	адек-
ватность	оценивания	характерна	для	натурщиков-европеоидов,	что	полно-
стью	согласуется	с	эффектом	«другой	расы»	[11].	Для	испытуемых	данной	
группы,	постоянно	проживающих	в	Москве,	предъявляемые	лица	тувинцев	
являются	«необычными»	с	точки	зрения	повседневного	коммуникативного	
опыта,	поэтому	адекватность	их	межличностного	оценивания	значительно	
ниже,	чем	адекватность	оценивания	представителей	европеоидной	группы,	
которые	составляют	значительную	часть	населения	города.	Исключением	
являются	шкалы	№	11	«решительный—нерешительный»	и	№	15	«суетли-
вый—спокойный»,	адекватность	распознавания	по	которым	выше	для	натур-	
щиков-монголоидов.	

Интересно	отметить,	что	продолжительность	экспозиции	стимульных	
изображений	практически	не	влияет	на	адекватность	межличностного	вос-
приятия.	Сформированное	в	первую	секунду	представление	о	личности	
воспринимаемых	натурщиков	уже	отличается	полнотой	и	адекватностью,	
которые	не	претерпевают	существенных	изменений	при	увеличении	времени	
восприятия.	Статистический	анализ	выявил	только	две	шкалы:	№	1	«обая-
тельный—непривлекательный»	и	№	11	«решительный—нерешительный»,	
по	которым	значения	адекватности	оценивания	изменяются	в	зависимости	
от	времени	экспозиции	(при	этом	речь	идёт	только	о	восприятии	натурщи-
ков-европеоидов).	Так,	увеличение	времени	восприятия	ведёт	к	снижению	
адекватности	распознавания	шкалы	№	1,	но,	напротив,	увеличивает	её	от-
носительно	шкалы	№	11.

Таблица	2
Адекватность оценки  индивидуально-психологических  

особенностей (%) натурщиков-европеоидов и монголоидов  
при различном времени экспозиции фотоизображений их лиц  

представителями европеоидной расовой группы
Раса испытуемых Европеоиды
время экспозиции 1 с 10 с

Раса натурщиков
Шкалы

Европе-
оиды

монго-
лоиды

Европе-
оиды

монго-
лоиды

1 Обаятельный—непривлекательный 69 20 56 14
2 Слабый—сильный 54 37 47 35
3 Разговорчивый—молчаливый 33 37 38 40
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Раса испытуемых Европеоиды
время экспозиции 1 с 10 с

Раса натурщиков
Шкалы

Европе-
оиды

монго-
лоиды

Европе-
оиды

монго-
лоиды

4 безответственный—добросовестный 77 54 74 58
5 Упрямый—уступчивый 52 48 47 48
6 замкнутый—открытый 62 39 56 39
7 Добрый—эгоистичный 51 49 49 52
8 зависимый—независимый 26 37 31 38
9 Деятельный—пассивный 52 51 48 48
10 Чёрствый—отзывчивый 51 39 54 38
11 Решительный—нерешительный 27 48 40 56
12 вялый—энергичный 66 45 65 48
13 Справедливый—несправедливый 66 44 73 50
14 Расслабленный—напряжённый 52 40 51 39
15 Суетливый—спокойный 38 55 37 56
16 враждебный—дружелюбный 71 39 73 38
17 Уверенный—неуверенный 35 45 40 52
18 Нелюдимый—общительный 48 37 49 33
19 Честный—неискренний 66 40 68 42
20 Несамостоятельный—самостоятельный 50 57 56 66

21 Раздражительный—невозмутимый 32 38 31 40

Статистический	анализ	данных,	представленных	в	табл.	3,	выявил	су-
щественное	влияние	факторов	«раса	испытуемого»	и	«раса	натурщика»	
на	значения	адекватности	межличностной	оценки.	Так,	в	условиях	предъ-
явления	стимульных	изображений	на	1	и	10	с	для	испытуемых-монголои-
дов	были	выявлены	15	(№	1,	2,	4,	6,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,	18	
и	19)	и	11	шкал	(№	1,	2,	3,	4,	6,	11,	12,	13,	15,	16	и	19)	соответствен-
но,	по	которым	адекватность	оценок	значимо	изменяется	в	зависимости	
от	расы	натурщика.	Интересно	отметить,	что	большая	часть	указанных	
шкал	лучше	распознаётся	относительно	натурщиков-европеоидов.	Наши	
испытуемые-тувинцы,	постоянно	проживающие	в	Кызыле,	адекватнее	рас-
познают	указанные	особенности	относительно	натурщиков-европеоидов,	
а	не	относительно	представителей	собственной	расовой	и	этнической	группы.	
Данный	результат	во	многом	противоречит	проявлениям	эффекта	«другой	
расы»,	но	отчасти	согласуется	с	ранее	полученными	нами	результатами	[1].	
Исключением	являются	шкалы	№	11,	15,	17	и	18	(«решительный—не-
решительный»,	 «суетливый—спокойный»,	 «уверенный—неуверенный»	
и	«нелюдимый—общительный»)	в	условии	экспозиции	1	с	и	№	3,	11,	15	
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и	19	(«разговорчивый—молчаливый»,	«решительный—нерешительный»,	
«суетливый—спокойный»	и	«честный—неискренний»)	в	условии	экспо-
зиции	10	с,	адекватность	распознавания	по	которым	выше	для	натурщиков-
монголоидов.	

Обратим	внимание	на	адекватность	оценивания	шкал	№	11	и	15,	пред-
ставленную	в	табл.	2	и	3.	Значения	по	ним	носят	комплементарный	харак-
тер.	Испытуемые-европеоиды	и	испытуемые-монголоиды	более	адекватно	
оценивают	такие	личностные	особенности,	как	«решительность»	и	«суетли-
вость»,	относительно	натурщиков-тувинцев.	Видимо,	можно	предположить,	
что	эти	две	особенности	наиболее	полно	проявляются	во	внешнем	облике	
(лице)	тувинцев	по	сравнению	с	русскими.	Однако	вопрос	о	том,	какие	
лицевые	маркеры	или	их	совокупность	связаны	с	этими	особенностями,	
остаётся	открытым.

Анализ	данных,	представленных	в	табл.	3,	позволяет	сделать	заключение	
о	том,	что	продолжительность	экспозиции	стимульных	изображений	опять	же	
практически	не	влияет	на	адекватность	межличностного	восприятия.	

Статистический	анализ	выявил	две	шкалы:	№	15	«суетливый—спо-
койный»	и	№	17	«уверенный—неуверенный»,	по	которым	значения	адек-
ватности	оценивания	изменяются	в	зависимости	от	времени	экспозиции	
и	расы	натурщика.	Так,	увеличение	времени	восприятия	ведёт	к	снижению	
адекватности	распознавания	шкалы	№	15	при	оценивании	натурщиков-ев-
ропеоидов.	Подобным	же	образом	снижается	адекватность	распознавания	
шкалы	№	17,	но	уже	относительно	натурщиков-монголоидов.	

Таблица	3
Адекватность оценки индивидуально-психологических  

особенностей (%) натурщиков-европеоидов и монголоидов  
при различном времени экспозиции фотоизображений их лиц  

представителями монголоидной расовой группы
Раса испытуемых монголоиды
время экспозиции 1 с 10 с

Раса натурщиков 
Шкалы

Европе-
оиды

монго-
лоиды

Европе-
оиды

монго-
лоиды

1 Обаятельный—непривлекательный 66 35 67 30
2 Слабый—сильный 60 33 67 35
3 Разговорчивый—молчаливый 50 47 42 49
4 безответственный—добросовестный 75 60 79 56
5 Упрямый—уступчивый 49 52 50 56
6 замкнутый—открытый 61 38 58 41
7 Добрый—эгоистичный 52 59 51 52
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Раса испытуемых монголоиды
время экспозиции 1 с 10 с

Раса натурщиков 
Шкалы

Европе-
оиды

монго-
лоиды

Европе-
оиды

монго-
лоиды

8 зависимый—независимый 43 35 41 39
9 Деятельный—пассивный 62 48 56 54
10 Чёрствый—отзывчивый 49 38 49 44
11 Решительный—нерешительный 17 58 19 50
12 вялый—энергичный 62 46 63 48
13 Справедливый—несправедливый 77 62 75 60
14 Расслабленный—напряжённый 48 35 48 43
15 Суетливый—спокойный 45 61 35 61

16 враждебный—дружелюбный 73 46 69 48

17 Уверенный—неуверенный 40 56 40 47

18 Нелюдимый—общительный 44 57 45 51

19 Честный—неискренний 73 64 70 61

20 Несамостоятельный—самостоятельный 61 62 64 56

21 Раздражительный—невозмутимый 39 35 37 29

***
Обобщая	полученные	результаты,	можно	прийти	к	следующим	выво-

дам.	Главный	из	них	заключается	в	том,	что	в	рамках	проведённого	иссле-
дования	не	было	выявлено	значимого	влияния	времени	экспозиции	стимуль-
ных	изображений	на	адекватность	межличностной	оценки.	Т.е.	в	условии	
восприятия	фотоизображений	лиц	натурщиков	продолжительностью	1	с	
и	10	с	значения	адекватности	оценки	индивидуально-психологических	осо-
бенностей	значимо	не	отличаются	друг	от	друга.	Феномена	«микрогенеза	
перцептивного	образа»,	или	становления	представления	о	личности	воспри-
нимаемого	человека,	в	нашем	исследовании	зафиксировано	не	было.	Воз-
можно,	это	связано	с	тем,	что	используемые	нами	значения	экспозиции	
достаточно	велики	для	того,	что	развернуть	микродинамику	формирования	
первого	впечатления	(см.,	напр.,	[9]).

Значимыми	факторами,	которые	оказывают	влияние	на	адекватность	
оценки	 индивидуально-психологических	 особенностей	 натурщиков,	 вы-
ступают	«раса	испытуемого»	и	«раса	натурщика».	В	соответствии	с	эф-
фектом	«другой	расы»	мы	ожидали,	что	обе	группы	испытуемых	будут	более	
адекватно	оценивать	представителей	своей	расовой	и	этнической	группы.	
Полученные	нами	результаты	только	отчасти	подтверждают	данное	пред-
положение.	Так,	испытуемые-европеоиды	действительно	более	адекватно	
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оценивают	 представителей	 собственной	 расовой	 группы,	 но	 в	 противо-
положность	этому,	испытуемые-монголоиды	менее	адекватно	оценивают	
представителей	собственной	расовой	и	этнической	группы.	Это	можно	было	
бы	объяснить	различиями	в	социальных	стереотипах,	существующих	у	ту-
винцев,	но	ранее	проведённое	нами	исследование	[2]	показало,	что	автосте-
реотип	тувинцев	и	их	гетеростереотип	относительно	русских	не	различаются.	
А	потому	объяснение	полученного	результата	следует	искать	в	особенностях	
перцептивной	задачи,	которую	решали	наши	испытуемые,	и	особенностях	
процедуры	проведения	данного	исследования.
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в.И.Коннов*

Этос науки и национальные  
научно-исследовательские культуры

В	 статье	 рассматривается	 психологический	 подход	
к	выявлению	национальной	специфики	научно-исследова-
тельской	деятельности	в	нашей	стране.	Ключевым	момен-
том	для	определения	возможности	существования	особой	
российской	научно-исследовательской	культуры	является	

вопрос	о	наличии	национальных	особенностей	научного	метода.	В	качестве	
отправной	точки	для	обоснования	положительного	ответа	на	данный	вопрос	
принимаются	теории	Т.Куна,	А.Митрофа	и	М.Г.Ярошевского,	из	которых	
следует,	что	национальные	особенности	научной	методологии	неизбежно	по-
являются	в	результате	процессов	профессиональной	подготовки	учёных.	

Опираясь	на	современную	культурную	психологию	и	психологию	науки,	
автор	предпринимает	попытку	определить	возможные	пределы	такого	ис-
следования,	применяя	модель	описания	национальных	культур	Д.Ойзерман	
к	культуре	российского	научного	сообщества.

В	настоящей	статье	хотелось	бы	затронуть	особую	сферу	межкультур-
ных	коммуникаций,	а	именно	научное	сотрудничество,	т.е.	коммуникации,	
в	которых	сторонами	выступают	специалисты,	представляющие	разные	на-
циональные	культуры,	но	при	этом	общие	для	них	научные	дисциплины.	
По	убеждению	большинства	учёных-естественников	влияние	какой-то	на-
циональной	специфики	в	принципе	не	может	затрагивать	содержательную	
сторону	научного	сотрудничества,	т.е.	непосредственно	исследовательскую	
работу,	так	как	её	содержание	не	зависит	от	личностных	особенностей	тех,	кто	
ею	занимается.	Оно	определяется	научным	методом,	суть	которого	заключа-
ется	в	проверке	гипотез	с	помощью	опыта	и	принятии	в	качестве	достоверных	
тех,	которые	такую	проверку	выдерживают.	

Превращение	этого	принципа	в	нормы,	регулирующие	поведение	учё-
ных,	обычно	связывается	с	«научным	этосом»	в	том	виде,	в	котором	его	
описал	Р.Мертон.	Он	утверждал,	что	научное	сообщество	поддерживает	
систему	поведенческих	норм,	которые	обеспечивают	достоверность	добы-
ваемого	знания.	Их	четыре:	универсализм,	коллективизм,	бескорыстность	
и	организованный	скептицизм	[6].	

Однако	в	дальнейшем	представление	о	науке	как	о	деятельности,	под-
чиняющейся	единому	своду	правил,	было	поставлено	под	сомнение	новой	

*		 Коннов владимир Иванович —	кандидат	социологических	наук,	доцент	кафедры	фило-
софии	МГИМО(У)	МИД	России,	руководитель	проекта	«Культура	российского	научного	
сообщества:	интеграция	индивидуального	и	организационного	уровней»	(13-06-00688а).
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волной	социологии	науки,	отправной	точкой	для	которой	стало	издание	
Т.Куна	«Структура	научных	революций»	[3].	Главным	элементом,	который	
социологи	заимствовали	у	Куна,	были	парадигмы,	под	которыми	подраз-
умевались	оригинальные	способы	видеть	мир	через	призму	определённой	
научной	методики.	При	этом	взгляды	через	разные	методики	являются	
несоизмеримыми	 —	 парадигмы	 представляют	 собой	 взаимоисключаю-
щие	перспективы.	Согласно	логике	Куна,	смотреть	на	мир	одновременно	
через	две	парадигмы	столь	же	бессмысленно,	как	смотреть	на	него	сразу	
через	две	пары	очков.	

И	именно	из	утверждения	о	наличии	в	науке	принципиально	несовмести-
мых	взглядов	на	мир	социологи	сделали	вывод	о	существовании	для	пред-
ставителей	различных	парадигм	разных	норм	поведения.	По	мнению	таких	
авторов,	как	Дэвид	Блур,	Карен	Кнорр-Сетина	и	др.,	не	научный	метод	
диктует	социальные	нормы	сообществу,	а	представления	и	установки	его	
участников	предопределяют	содержание	научной	деятельности	и	нормы	
поведения.	

То,	как	в	формировании	этих	взглядов	сочетаются	национальные	и	интер-
национальные	элементы,	было	показано	в	работах	отечественного	психолога	
Михаила	Ярошевского	[1].	С	его	точки	зрения,	настоящий	учёный	неиз-
бежно	оказывается	подвержен	влиянию	особой	наднациональной	научной	
культуры,	которое	в	некоторых	случаях	может	даже	доминировать	над	его	
национальной	идентичностью.	Но	влияние	национальной	культуры	усилива-
ется	в	рамках	научных	школ,	для	возникновения	которых	необходим	набор	
общих	факторов:	язык,	общая	история,	а	также	общее	понимание	ключевых	
проблем,	в	надежде	на	решение	которых	общество	оказывает	поддержку	
данной	школе.	В	свою	очередь,	на	базе	научных	школ	и	за	счёт	привлечённых	
ими	ресурсов	возникают	международные	объединения	учёных	—	так	на-
зываемые	невидимые	колледжи,	которые	формируются	вокруг	когнитивных	
элементов,	одинаково	воспринимаемых	представителями	разных	националь-
ностей.	Это	и	есть	парадигмы,	которые	становятся	ключевым	элементом	
профессиональной	подготовки	учёного,	а	в	результате	—	частью	его	инди-
видуальной	психики.	Однако	парадигмы	представлены	в	психике	учёного	
наряду	с	его	национальной	идентичностью,	усиливаемой	влиянием	научной	
школы,	и	это	сочетание	предопределяет	возможность	существования	особых	
национальных	научно-исследовательских	культур.

Эти	 культуры	 могут	 быть	 описаны	 с	 помощью	 предложенной	 пси-
хологом	Дафной	Ойзерман	схемы,	в	которой	выделяются	три	основные	
группы	культурных	факторов	[7].	Первую	составляют	социальные	инсти-
туты,	связанные	с	правовой	и	экономической	системами	общества,	а	также		
с	 воспитанием	 и	 образованием.	 Вторая	 включает	 языковую	 традицию,	
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историю,	религиозные	и	философские	воззрения.	Её	воздействие	на	ин-
дивида	опосредуется	институтами	первой	группы.	И	наконец,	третья	груп-
па	—	это	часть	культуры,	интернализованная	индивидом,	т.е.	усвоенные	
им	культурные	сценарии	и	нормы.

Если	 говорить	 о	 философско-исторической	 составляющей	 российской	
научно-исследовательской	культуры,	то	отечественный	науковед	А.В.Юре-	
вич	выдвигает	интересную	идею:	раз	этические	основы	европейской	науки	
происходят	из	протестантской	этики,	о	чём	уверенно	заявляли	и	Макс	Вебер,	
и	Роберт	Мертон,	то	логично	предположить,	что	преобладание	в	нашей	стране	
православной	религиозной	культуры	должно	было	предопределить	какие-то	
особенности	отечественной	науки	[4].	По	его	мнению,	такой	особенностью	
является	характерный	для	православия	акцент	на	нравственном	сознании,	ко-
торое	может	противопоставляться	практическим	интересам.	Влияние	этой	чер-
ты	А.В.Юревич	видит	в	том,	что	российская	гуманитарная	традиция,	занятая	
проблемами	нравственности,	долгое	время	—	по	крайней	мере	до	Октябрьской	
революции	—	была	значительно	сильнее	практически	ориентированной	есте-
ственно-научной	традиции.	Но	даже	и	в	советский	период,	который	отмечен	
грандиозными	достижениями	в	области	 естественных	наук,	 гуманитарная	
традиция,	ставшая	марксистской,	обладала	несравненно	большим	влиянием	
на	научное	развитие,	чем	это	было	в	западных	странах.

Этот	особый	статус	проявляется	также	и	в	том,	что	за	гуманитариями-
«лириками»	в	принципе	признаётся	право	на	равных	спорить	с	физиками.	
Надо	сказать,	что,	к	примеру,	в	англо-американской	традиции	дело	обстоит	
совершенно	иначе:	есть	отдельная	группа	дисциплин	«humanities»	—	это	
история,	философия,	филология	и	искусствоведение,	—	которые	науками	
в	строгом	смысле	слова	не	признаются.	И	есть	«social	sciences»	—	эконо-
мика,	социология,	психология,	—	которым	вменяется	в	обязанность	соот-
ветствовать	критерию	научности,	т.е.	обосновывать	все	свои	выводы	эмпи-
рически.	В	этом	смысле	им	отводится	место	младшего	партнёра,	который	
должен	равняться	на	старшего.	

Что	касается	второго	элемента	—	институциональной	структуры	нау-
ки,	то	в	настоящее	время	на	неё	продолжает	оказывать	влияние	та	систе-
ма,	которая	была	создана	в	СССР.	Причём	принципы,	заложенные	в	со-
ветских	схемах,	проявляются,	в	том	числе,	и	в	организационных	формах,	
которые	прямо	заимствуются	у	западных	стран.	Как	пример:	в	Советском	
Союзе	политическое	представительство	научного	сообщества	осуществляли	
учёные,	занимавшие	высокие	административные	посты	и	пользовавшиеся	
доверием	партийных	руководителей.	Этот	небольшой	круг	специалистов,	
с	одной	стороны,	получал	возможность	привлекать	колоссальные	ресурсы	
для	 реализации	 своих	 исследовательских	 программ,	 а	 с	 другой	 —	 брал	
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на	 себя	 личную	 ответственность	 за	 выполнение	 принятых	 обязательств.		
Достаточно	 вспомнить	 такие	 имена,	 как	 Игорь	 Васильевич	 Курчатов		
и	Сергей	Павлович	Королёв,	чтобы	оценить,	насколько	важная	роль	отво-
дилась	такому	подходу,	прежде	всего,	при	решении	вопросов	финансирования	
научных	исследований.	В	некоторой	степени	данный	подход	был	использован	
и	при	создании	российских	научных	фондов	—	Российского	фонда	фунда-
ментальных	исследований	(РФФИ)	в	1992	г.	и	Российского	гуманитарного	
научного	фонда	(РГНФ)	в	1994	г.,	которые,	после	их	создания,	возглавили	
академик	А.А.Гончар	и	академик	Н.И.Толстой	соответственно.

По	свидетельству	экспертов,	непосредственно	участвовавших	в	этом	
процессе	[2],	основными	образцами	для	первого	российского	научного	фонда	
послужили	Национальный	научный	фонд	США	(ННФ)	и	Немецкое	науч-
но-исследовательское	сообщество	(ННИС).	Обе	организации	принимают	
решения	о	предоставлении	грантов	на	основе	процедуры	рецензирования,	
но	при	этом	между	ними	есть	важные	различия.	В	ННФ	рецензенты	на-
значаются	штатным	администратором,	который	является	государственным	
служащим,	и	именно	он	несёт	ответственность	за	окончательные	решения	
о	поддержке	или	отклонении	проектов.	

Что	же	касается	ННИС,	то	в	нём	советы	рецензентов	избираются	
в	ходе	широкой	демократической	процедуры,	в	которой	принимают	участие	
имеющие	степени	сотрудники	ведущих	университетов	и	научных	центров	
Германии.	Таким	образом,	процесс	принятия	решений	ставится	под	обще-
ственный	контроль.	

Несмотря	на	влияние	этих	образцов,	ни	та,	ни	другая	модель	не	стала	
полностью	определяющей	для	РФФИ	и	РГНФ.	Главные	должностные	
лица	—	председатели	советов	фонда	—	изначально	назначались	прави-
тельством,	а	с	2012	г.	их	назначение	стало	прерогативой	Президента	Рос-
сии.	В	свою	очередь,	председатели	формируют	составы	советов,	которые	
утверждаются	 правительством,	 а	 также	 представляют	 на	 утверждение	
последнего	кандидатуры	директоров	РФФИ	и	РГНФ,	возглавляющих	
административные	аппараты.	Административные	аппараты	не	участвуют	
в	принятии	решений	о	поддержке	научных	проектов,	которое	осущест-
вляется	конкурсными	комиссиями	—	бюро	советов	фондов	на	основании	
проведённой	научной	экспертизы.	Научную	экспертизу	проводят	сформи-
рованные	экспертные	советы,	члены	которых,	в	свою	очередь,	не	являются	
сотрудниками	фондов	и	привлекаются	к	экспертизе	на	договорной	основе,	
которая	и	определяет	их	уровень	ответственности.	Ответственность	же	
за	выполнение	возложенных	на	фонды	задач	в	целом	сосредоточивается	
на	самом	высоком	уровне	—	в	отношениях	между	председателями	сове-
тов	и	непосредственно	главой	государства.	Председатели	советов	фондов	
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обязаны	не	реже	1	раза	в	6	месяцев	отчитываться	перед	Президентом	
Российской	Федерации	о	проделанной	фондами	работе.

И,	наконец,	третий	элемент	культурного	поля	—	интернализованные	цен-
ности	и	нормы.	Наиболее	известной	методикой	измерения	психологических	
особенностей	представителей	различных	стран	остаётся	подход	Гирта	Хофстеде	
[5].	Не	вдаваясь	в	сложности,	связанные	с	получением	показателей	для	Рос-
сии,	сразу	скажем	о	том,	как	эти	характеристики	могут	проявляться	в	науч-
ной	деятельности.	Приписываемые	представителям	отечественной	культуры	
низкие	показатели	индивидуализма	могут	означать	сильную	приверженность	
групповым	интересам	—	научной	организации	или	школы.	Из	относительно	
низкого	уровня	маскулинности	могут	вытекать	неодобрительное	отношение	
к	конкуренции	и	тенденция	скорее	помогать	менее	удачливым	исследователям	
и	новичкам,	чем	поощрять	успешных	учёных.	В	свою	очередь,	высокий	уровень	
избегания	неопределённости	может	быть	связан	с	вниманием	к	соблюдению	
формальностей	и	недоброжелательностью	к	авторам,	идущим	на	конфликт	
с	признанными	авторитетами.	И	наконец,	большая	дистанция	от	власти	мо-
жет	говорить	об	иерархизированности	научного	сообщества	и	пристальном	
внимании	к	личному	статусу.	Нетрудно	заметить,	что	такие	характеристики,	
в	общем-то,	оказываются	в	противоречии	с	мертоновским	этосом.	

Естественно,	что	речь	шла	только	о	примерах	тех	факторов,	которые	
могут	войти	в	системное	описание	российской	научно-исследовательской	
культуры.	Дальнейшее	заполнение	этой	схемы	и	её	сопоставление	с	ана-
логичными	элементами	зарубежных	культур	может	составить	главную	за-
дачу	науковедческих	исследований,	которые	мы	развиваем	совместными	
усилиями	кафедры	философии	и	управления	научной	политики	МГИМО.	
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методология сравнительных педагогических 
исследований

В	статье	рассматриваются	проблемные	аспекты	мето-
дологии	современной	сравнительной	педагогики	и	предлага-
ются	способы	их	осмысления	и	решения.	Особое	внимание	
уделяется	анализу	разных	подходов	к	сопоставлению	объек-
тов	сравнительной	педагогики	и	интерпретации	различных	

сравнительно-педагогических	практик.

Сравнительная	 педагогика	 (область	 педагогики)	 предлагает	 науке	
и	практике	рассмотренный	и	осмысленный	её	исследователями	материал	
о	том,	как	изменяется	мировое	образовательное	пространство:	его	форма	
организации,	структура,	направления	регионализации	и	субъекты	измене-
ний	в	образовании.	Сравнительные	педагогические	исследования	направ-
лены	на	изучение	того,	как	разные	национальные	системы	образования	
развиваются,	интегрируются,	глобализируются	в	мировом	образователь-
ном	пространстве.	Исследователи	сравнительной	педагогики	определяют	
и	выделяют	новые	структуры	образования,	отслеживают	направления	их	
развития,	выявляют	способы	их	превращения	в	системы,	прогнозируют	
их	перспективы.

В	работах	по	сравнительной	педагогике	исследуются	разные	педагогиче-
ские	системы,	их	правила	и	ресурсы,	которые	способствуют	приобретению	
знаний	и	формированию	умений	у	учащихся,	развитию	учебных	и	профес-
сиональных	компетенций,	коммуникативных	способностей,	освоению	нрав-
ственных	ориентиров	и	моральных	принципов.	

Педагогические	факты,	исследуемые	сравнительной	педагогикой,	рас-
сматриваются	с	точки	зрения	их	соотношения	с	мотивами,	целями,	задача-
ми	и	потребностями	локального	или	глобального	общества;	их	значимости	
и	целесообразности	в	решении	национальных,	региональных	и	глобальных	
задач,	стоящих	перед	обществом.	

Феномены	образования	описываются	либо	как	особенности	конкретной	
национальной	системы	образования,	либо	как	процессы,	имеющие	надна-
циональную	направленность.	Педагогическая	область	сравнительной	пе-
дагогики	отражает	не	только	разные	подходы	в	руководстве	становлением	
людей	как	представителей	конкретной	культуры,	мировоззрения,	установок,	
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мотивов	деятельности	и	типов	общения,	но	также	глобальные	образователь-
ные	стратегии	и	практики.

Педагогические	явления,	исследуемые	сравнительной	педагогикой,	мо-
гут	быть	как	результатом	целенаправленной	стратегии	образования	или	про-
работанной	теории,	так	и	случайным	проявлением	практики,	следствием	
никак	не	отслеженной	модификации.	Они	могут	быть	фактором	рутинного	
воспроизведения	традиции	в	системе	или	результатом	новых	правил	и	ре-
сурсов	в	образовании.

Педагогические	 феномены,	 изучаемые	 сравнительной	 педагогикой,	
представляют	собой	результат	как	осмысленных	или	спонтанных	педаго-
гических	усилий,	так	и	всей	истории	развития	образования,	тенденций	его	
развития.	Сравнительная	педагогика	в	процессе	своих	исследований	уделяет	
большое	внимание	изучению	того,	какими	цивилизационными	и	культуро-
логическими	особенностями	пронизаны	разные	педагогические	системы;	
насколько	системы	образования	зависят	от	уровня	экономического	раз-
вития	национального	государства,	региона	или	глобального	сообщества;	
какое	на	них	оказывают	влияние	социальные	условия	развития	систем	об-
разования.

Особое	значение	сравнительная	педагогика	придаёт	изучению	движу-
щих	сил,	факторов	и	условий	педагогической	эффективности.	Последние	
результаты	 реформирования	 многих	 национальных	 систем	 образования	
показали,	что	качество	предоставляемого	образования	напрямую	корре-
лируется	с	уровнем	развития	общественного	сознания	и	направленностью	
общественной	деятельности:	степенью	выполнения	статей	Конституции	
и	законов,	уровнем	достоверности	и	полноты	предоставляемой	информации,	
толерантностью	и	этикой	поведения,	дозированностью	конфессиональных	
проявлений,	качеством	выполнения	социальных	программ	и	т.д.	Образо-
вание	в	работах	исследователей	в	области	сравнительной	педагогики	оце-
нивается	также	как	результат	определённого	уровня	развития	социальных	
взаимодействий.

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	сравнительная	педагогика	
подходит	достаточно	комплексно	и	системно	к	исследованию	форм	органи-
зации	образовательного	пространства,	а	также	к	изучению	разнообразного	
педагогического	опыта.	

В	процессе	выбора	объекта	и	предмета	своих	исследований	сравнитель-
ная	педагогика	ищет	ответы	на	многие	вопросы:	как	развиваются	системы	
образования;	какие	традиции	в	образовании	мешают	реформированию	си-
стем,	а	какие,	наоборот,	способствуют;	как	инновации	изменяют	образо-
вание;	каковы	пути	освоения	чужого	опыта;	почему	некоторые	системы	
образования	открыты	переменам,	а	другие	закрыты	и	т.д.	
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Сравнительную	педагогику	интересует	прежде	всего	то,	что	происхо-
дит	в	образовании	за	рубежом:	какие	новые	педагогические	феномены	по-
являются	и	развиваются	в	образовании	других	стран;	причины	их	возник-
новения;	последствия	их	развития;	значимость	таких	феноменов	в	условиях	
глобализации.

Исследователи	в	области	сравнительной	педагогики	ищут	также	ответы	
на	вопросы:	что	в	педагогике	необходимо	исследовать	на	междисциплинар-
ном	уровне;	какие	объекты	из	педагогических	феноменов	имеют	теорети-
ческое	описание,	а	какие	—	не	осмыслены	совсем;	какие	новые	концепции	
и	теории	развиваются	в	педагогике	зарубежных	стран;	что	представляет	
наибольший	интерес	из	зарубежной	педагогической	мысли	и	практики	с	точ-
ки	зрения	возможного	освоения	этого	опыта.

Ответы	на	все	эти	вопросы	предполагают	изучение,	осмысление	и	тео-	
ретическое	описание	образования	как	феномена	и	педагогического	объ-
екта	как	явления	во	времени	и	пространстве:	определение	причин,	объ-
яснение	факторов	их	формирования,	выявление	условий	их	становления,	
выделение	этапов	их	развития,	осмысление	результатов	их	функциони-
рования,	прогнозирование	возможного	развития;	определение	степени	
актуальности	их	акторов	в	контексте	развития	мирового	образовательного	
пространства,	выявление	возможности	и	целесообразности	переноса	за-
рубежного	опыта.

В	 поиске	 ответа	 на	 эти	 вопросы	 сравнительная	 педагогика	 встаёт	
перед	 необходимостью	 осмысления	 сложнейших	 методологических	 про-
блем	исследования	своего	предмета,	без	понимания	которых	практически	
невозможно	грамотно	ответить	на	поставленные	выше	вопросы.

Сложнейшей	методологической	проблемой	сравнительной	педагогики	
является	определение	самой	возможности	познания	изучаемого	феномена	
в	образовании	или	педагогического	объекта,	который	находится	вне	преде-
лов	визуального	наблюдения	исследователя,	появившегося	и	развивающе-
гося	в	условиях	не	родной	исследователю	культуры.

В	связи	с	этим	встаёт	ряд	вопросов.	Возможно	ли	вообще	на	высоком	
научном	уровне	описывать	и	интерпретировать	педагогический	опыт	дру-
гих	стран,	не	являясь	его	носителем?	Могут	ли	результаты	таких	исследо-
ваний	не	быть	исключительно	субъективными?	Как	избежать	неправомер-
ного	объяснения	факторов	развития	чужого	педагогического	опыта?	Какие	
методы	применять,	с	тем	чтобы	грамотно	соотносить	разные	социаль-
но-экономические	и	культурологические	условия	развития	национальных	
систем	образования?	К	каким	источникам	и	ресурсам	следует	обращаться	
в	процессе	исследования?	Какие	подходы	использовать?	Что	необходимо	
понимать,	какими	знаниями	владеть,	чтобы	избрать	правильный	ракурс	
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рассмотрения	и	верный	подход	к	исследованию?	Изменяется	ли	в	новых	
условиях	развития	образования	сама	познавательная	установка?	

Осмыслению	и	поиску	путей	решения	этой	сложнейшей	методологиче-
ской	проблемы	многие	исследователи	в	области	сравнительной	педагогики	
уделяют	большое	внимание	в	своих	работах.	

Так,	М.Сандлер,	Ф.Шнайдер	и	В.Маллисон,	работавшие	в	первой	по-
ловине	ХХ	в.	над	проблемой	определения	способов	грамотного	описания	
зарубежного	педагогического	опыта	и	объективного	сравнения	педагогиче-
ских	феноменов	разных	национальных	систем	образования,	пришли	к	выво-
ду,	что	такое	научное	исследование	обязательно	предполагает	вписывание	
изучаемых	исследователями	объектов	в	фоновые	данные	их	развития.	Эти	
учёные	утверждали,	что	образование	—	это	результат	деятельности	некого	
сообщества,	выражение	национального	характера	[5].

Н.Ханс,	занимавшийся	научной	деятельностью	в	те	же	годы,	также	счи-
тал,	что	достоверность	результатов	исследований	в	области	сравнительной	
педагогики	может	быть	достигнута	только	при	сравнении	систем	образова-
ния	с	точки	зрения	сопоставления	условий	их	исторического	и	современного	
развития	[3].

Другой	способ	достижения	достоверности	результатов	исследований	
в	 сравнительной	 педагогике	 разработал	 Р.Эккелбери.	 Он	 утверждал,	
что	добиться	достоверности	при	сравнении	разных	систем	образования	
можно	только	в	том	случае,	если	первый	этап	исследования	полностью	по-
святить	изучению	и	сопоставлению	тех	педагогических	теорий,	на	основании	
которых	выстраиваются	данные	системы.	Эти	теории	он	относил	к	фунда-
ментальным	основам	построения	любой	системы	образования	[1].

Во	второй	половине	ХХ	в.	методологией	сравнительного	исследова-
ния	активно	занимались	Х.Ноа	и	М.Экштейн.	К	особой	методологической	
проблеме	сравнительной	педагогики,	отсутствие	решения	которой	снижа-
ет	возможность	получения	достоверных	знаний	в	данной	области	науки,	
эти	учёные	относили	неразработанность	методики	вычленения	содержания	
культурологической	сопровождающей	процесса	развития	национальных	
систем	образования.	К	другой	методологической	проблеме	сравнительной	
педагогики	они	отнесли	трудности	с	выделением	собственно	педагогического	
феномена	из	его	культурологического	контекста	[7].

Сравнительный	анализ	в	педагогике	в	целом,	говорил	Х.Ноа,	только	
тогда	возможен	с	точки	зрения	достоверности	его	результатов,	когда	срав-
ниваются	не	системы	образования,	не	их	феномены,	а	сформированные	ими	
педагогические	понятия	и	концепции.	Только	при	таком	подходе,	по	мне-
нию	этого	методолога,	у	сравнительной	педагогики	есть	надежда	корректно	
сформулировать	проблему	и	обозначить	способы	её	решения	[6].
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В	 конце	 ХХ	 в.	 стали	 появляться	 работы,	 в	 которых	 представля-
лись	восточные	модели	сравнительного	анализа.	В	одной	из	своих	работ	
Шеен-Кен	Ян	пишет,	что	восточная	модель	методологии	компаративи-
стики	отличается	тем,	что	она	основана	на	чувственном	восприятии	мира,	
а	не	на	рациональном.	Он	утверждает,	что	в	целом	методология	сравнитель-
ной	педагогики	постоянно	балансирует	между	позициями,	высказанными	
ещё	в	глубокой	древности	Тзи-Тза	и	Конфуцием.	Первый	мыслитель	считал,	
что	сравнение	—	это	способ	увидеть	различия;	а	второй	—	что	сравнение	—	
это	возможность	открытия	универсальных	законов	жизни	[8].

В	течение	нескольких	лет	в	нашем	столетии	Р.Паулсон	и	И.Эпштейн	про-
водили	исследование	различных	подходов	сравнительной	педагогики	к	изуче-
нию	своего	предмета.	В	результате	проведённой	работы	эти	учёные	пришли	
к	выводу,	что	исследователи	в	области	сравнительной	педагогики	практически	
отказались	от	поиска	своих	собственных	методов	исследования.	В	качестве	
методологии	сравнительных	исследований	в	педагогике	стали	применяться	
современные	методологические	подходы	философии,	социологии,	культуро-
логии	и	других	социальных	наук.	Р.Паулсон	и	И.Эпштейн	выделили	три	
ведущие	методологические	установки,	на	которые	опираются	современные	
исследователи	в	области	сравнительного	образования.	К	ним	относятся:	не-
опозитивизм,	неомарксизм	и	неорелятивизм.	Эти	учёные	также	определили,	
на	какие	научные	теории	сравнительная	педагогика	опирается	в	процессе	ос-
мысления	и	интерпретации	полученных	данных.	Это	«Критическая	теория»,	
«Конструктивизм»,	«Модернизм»,	«Теория	зависимостей»,	«Неомарксизм»,	
«Теория	мировых	систем»,	«Теория	человеческого	капитала»,	«Политический	
плюрализм»	и	«Структурный	функционализм».	

Основными	теоретическими	ориентациям	современных	исследователей	
в	области	сравнительной	педагогики,	согласно	лонгитюдному	исследова-
нию	Р.Паулсона	и	И.Эпштейна,	являются	структурализм,	радикальный	
структурализм,	гуманизм	и	радикальный	гуманизм.	В	результате	осмысле-
ния	результатов	проведённого	исследования	эти	учёные	пришли	к	выводу,	
что	сравнительная	педагогика	в	последние	годы	стала	растворяться	в	других	
областях	знаний	и	перестала	развиваться	как	отдельная	область	знаний	[4].	

Рассмотрение	вышеобозначенной	методологической	ситуации	в	срав-
нительной	педагогике	свидетельствует	о	том,	что	в	этой	области	знаний	
до	сих	пор	не	только	не	решена	главная	её	методологическая	проблема	—	
возможность	познания	педагогического	феномена	сравнительной	педаго-
гикой,	но	также	не	определены	и	аспекты	этой	ведущей	методологической	
проблемы.	Отсутствие	знания	и	понимания	своих	методологических	про-
блем	сравнительной	педагогикой	не	может	не	оказывать	серьёзного	вли-
яния	на	возможность	грамотного	подхода	её	исследователей	к	разработке	
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собственного	сравнительно-педагогического	методологического	аппарата	
исследований	в	этой	области.

Итак,	для	того	чтобы	определить	основные	механизмы	методологии	
сравнительной	педагогики,	необходимо	рассмотреть	ведущие	аспекты	ре-
шения	её	главной	методологической	проблемы	—	возможности	познания	
педагогического	феномена	сравнительной	педагогикой.	

Первый	аспект	этой	проблемы	связан	с	решением	вопроса	об	исполь-
зовании	ресурсов.	Речь	идёт	о	том,	к	каким	ресурсам	следует	обращаться	
сравнительной	педагогике	для	получения	необходимой	информации	об	из-
учаемом	педагогическом	феномене,	с	тем	чтобы	добиться	достоверности	
в	описании	и	объективных	выводов.	Какие	источники	сравнительной	пе-
дагогике	следует	использовать	для	прогнозирования	возможных	сценариев	
развития	образования?

Один	из	возможных	подходов	к	решению	поставленной	методологиче-
ской	задачи	—	это	обращение	сравнительной	педагогики	к	знаниям,	теории	
и	методологии	других	наук,	т.е.	использование	междисциплинарного	под-
хода.	Такое	решение	обусловлено	тем,	что	образование	—	это	институт	
общества,	а	педагогическая	система	—	это	отражение	его	национального	
характера.	Отсюда	следует,	что	важнейшим	источником	знаний	о	педагогике	
и	образовании	в	других	странах	мира	являются	работы	не	только	зарубеж-
ных	педагогов,	но	также	историков,	политологов,	социологов,	культурологов	
и	других	представителей	социальных,	а	иногда	и	естественных	наук.	Отказ	
от	использования	или	неправомерное	применение	сравнительной	педаго-
гикой	междисциплинарных	ориентиров,	как	правило,	вызывает	сомнение	
в	достоверности	полученных	результатов	исследования.	

Что	же	мешает	многим	исследователям	обращаться	к	знаниям	других	наук	
в	процессе	исследования	своего	педагогического	феномена?	Во-первых,	это	
позиция,	согласно	которой	обращение	к	межнаучным	ориентирам	обуслов-
лено	исключительно	масштабностью	проблемы	исследования.	Во-вторых,	
пренебрежение	источниками	формирования	инноваций,	описание	инноваций	
в	логике	своего	(национального)	понимания	терминологии.	В	результате	
педагогика	обогащается	не	идеями	и	смыслами	инноваций,	а	терминами.	
В-третьих,	смешение	разных	методологических	подходов	в	логике	выстра-
ивания	одного	исследования,	в	выборе	его	модели.	Как	правило,	результаты	
таких	исследований	некорректны,	так	как	они	описаны	и	проанализированы	
одновременно	с	разных	позиций.	Ещё	одной	серьёзной	методологической	
проблемой	сравнительной	педагогики,	связанной	с	использованием	междис-
циплинарного	подхода,	является	отсутствие	или	нарушение	ею	в	процессе	
проведения	педагогического	сравнительного	исследования	комплексности	
и	системности	заимствованного	подхода.	
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Междисциплинарный	подход	сравнительная	педагогика	также	исполь-
зует,	выстраивая	систему	методов	изучения	своего	предмета.	Конструируя	
логику	проведения	своих	исследований,	сравнительная	педагогика	обраща-
ется	к	другим	наукам	в	поиске	новых	научных	методов,	способных	помочь	ей	
достигнуть	достоверности	описания	своего	объекта.	Но	здесь	встаёт	вопрос,	
можно	ли	их	использовать	методы,	применяемые	в	других	науках,	в	том	
виде,	в	каком	они	их	предлагают.	На	этот	вопрос	есть	только	один	ответ:	
любое	заимствование	должно	быть	осмысленным	и	адаптированным.	

Таким	образом,	можно	констатировать,	что	сравнительная	педагогика	
сегодня	имеет	все	возможные	ресурсы	и	методики	их	применения	для	того,	
чтобы	рассматривать	предмет	своего	исследования	в	контексте	научных	
умозаключений	других	социальных	наук	и	с	помощью	знаний,	полученных	
естественно-научными	дисциплинами.	

Теперь	обратимся	ко	второму	аспекту	возможности	осмысления	педаго-
гического	феномена	сравнительной	педагогикой,	который	связан	с	новым	
открытием	в	этнобиологии:	мемом.	Это	—	гипотетическая	единица	куль-
турного	наследования,	аналогичная	гену.	В	исследовании	Р.Докинза	дано	
научное	обоснование	тому,	что	мем	является	репликатором	национальной	
и	цивилизационной	информации	по	аналогии	с	геном.	В	работе	учёного	от-
мечается,	что	национальная	культура	—	это	не	что	иное,	как	набор	мемов.	
Это	открытие	—	ещё	одна	появившаяся	возможность	сравнительной	педа-
гогики	достоверно	описывать	свой	феномен,	опираясь	на	знание	открытых	
в	биологии	законов	воспроизводства	традиций	в	обществе	и	образовании,	
а	также	выявленных	условий	их	деструкции	[2].	

Это	научное	открытие	поменяло	взгляды	многих	учёных	в	области	со-
циальных	наук	на	выбор	направления	поиска	агентов	основания	развития	
культуры,	общества	и	образования.	Кроме	того,	результаты	этого	иссле-
дования	подтвердили	факт	того,	что	нет	никакого	тотального	мемового	де-
терминизма,	что	практически	нет	ничего	неотвратимого,	что	нельзя	было	
бы	изменить	культурой	и	образованием.	В	исследовании	доказывается,	
что	изменения	в	среде	не	могут	изменить	лишь	степень	успешности	феноти-
пического	эффекта,	но	зато	они	могут	изменить	сам	фенотипический	эффект.	
Для	методологии	сравнительной	педагогики	это	означает,	что	результаты	её	
исследований	могут	на	основе	этих	знаний	не	только	описывать	и	объяснять	
существующую	реальность	в	образовании,	но	и	предоставлять	науке	набор	
педагогических	средств	(вычлененных	ею),	которые	способствуют	изме-
нению	не	только	образовательной	среды,	но	и	общества	в	целом.	Это	объ-
ясняется	тем,	что	Р.Докинз	доказал,	что	мемические	различия	могут	быть	
усилены,	модифицированы	или	полностью	заменены	другими	причинами,	
например,	событиями	окружающей	среды	или	образованием.	
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Третий	аспект	проблемы	возможности	осмысления	сравнительной	пе-
дагогикой	конкретного	педагогического	феномена	заложен	в	снятии	иссле-
дователями	сравнительной	педагогики	проблемы	соотношения	и	совмести-
мости	разных	кодов	(смыслов)	одних	и	тех	же	педагогических	терминов	
в	разных	странах	мира.

Педагогический	феномен	обозначается,	как	и	в	любой	другой	науке,	по-
нятиями	и	категориями.	Тем	не	менее	педагогические	термины	отличаются	
от	естественно-научных,	от	дефиниций	точных	наук,	язык	которых	однозна-
чен	во	всех	странах	мира,	определения	которых	везде	и	всегда	совместимы.	
Педагогический	термин	хотя	и	характеризует,	в	целом,	одну	и	ту	же	сущность,	
но	тем	не	менее	он	может	включать	в	себя	разные	смыслы.	Поэтому	пости-
жение	адекватного	смысла	практически	каждого	педагогического	понятия	
сравнительной	педагогикой	достигается	только	в	процессе	сложных	процедур	
вычленения	содержательных	кодов,	точного	понимания	и	детального	опи-
сания,	используемых	в	исследовании	терминов.	Это	связано	с	тем,	что	воз-
можность	познания	педагогического	феномена	другой	страны	во	многом	об-
условлена	именно	умением	расшифровать	его	терминологическое	наполнение,	
зависит	от	способности	исследователя	выявить	и	осмыслить	содержание	его	
определяющих	смыслов.	Особенно	важно	сравнительной	педагогике	быть	
внимательной	к	определению	терминов,	которые	включают	логические	ошиб-
ки	типа	подмены	тезиса,	когда	лишь	частичное	совпадение	смысла	терминов	
используется	для	доказательства	тождества	двух	совершенно	разных	по	су-
ществу	понятий.	Нередко	понятия	выстроены	на	основе	разных	критериев.	
Иногда	понятия	отражают	разные	ценности,	взаимоисключающие	установки.	
Часто	сами	исходные	педагогические	феномены,	обозначенные	одним	и	тем	
же	термином,	различны	как	по	своей	природе,	так	и	по	содержанию.	Кроме	
того,	педагогические	понятия	подвержены	влиянию	различных	идеологиче-
ских	концепций,	способствующих	всё	возрастающей	многозначности	одних	
и	тех	же	терминов	в	педагогике	разных	стран.	

Таким	образом,	педагогическая	терминология	в	разных	странах	мира,	
выступая	общим	языком	науки,	представляет	собой	при	этом	набор	труд-
носовместимых	понятий	и	категорий,	поскольку	они	отражают	локальные	
культурные	черты	систем	образования	и	характеризуются	особенностями	
условий	развития	разных	педагогических	процессов.	Такая	неоднозначность	
терминологии	в	исследованиях	сравнительной	педагогики	нередко	способ-
ствует	неправильной	трактовке	изучаемого	предмета.	Следовательно,	один	
из	основных	этапов	исследования	в	сравнительной	педагогике	должен	быть	
посвящён	выявлению	истинных	смыслов	терминов,	которые	используются	
для	описания	педагогического	феномена.	В	этих	целях	можно	обращаться	
к	национальным	словарям	терминов,	к	поиску	содержательного	описания	
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термина	в	концепциях	и	теориях	представителей	изучаемой	культуры	об-
разования;	наконец,	интервьюировать	иностранных	коллег.

Возможность	осмысления	понятийно-категориального	аппарата	педаго-
гической	науки	других	стран	сравнительной	педагогикой	может	осущест-
вляться	посредством:	(1)	выявления	многозначности	понятия,	вызванной	
национальными	особенностями	развития	отражающего	его	педагогического	
феномена;	(2)	определения	сущности	понятия	в	процессе	рассмотрения	его	
сквозь	призму	господствующего	мировоззрения,	исторически	сформиро-
ванного	теологическими,	философскими	и	идеологическими	установками	
соответствующего	общества;	(3)	выявления	специфики	педагогического	по-
нятия	с	помощью	включения	его	в	социально-экономический	и	культурный	
фон	его	развития.	

Анализ	разных	аспектов	методологической	проблемы	сравнительной	
педагогики,	связанной	с	выявлением	её	возможности	познания	собствен-
ного	предмета	изучения,	даёт	все	основания	утверждать,	что	современное	
развитие	герменевтики	способно	обеспечить	методологию	сравнительного	
педагогического	исследования	всеми	необходимыми	для	её	эффективного	
функционирования	ресурсами	и	правилами.
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Языковая картина мира народов западного Памира: 
традиционный дом

Материалом	для	настоящей	статьи	послужил	самобытный	фрагмент	
этнокультурной	лексики	памирских	языков.	Сбор	современных	языко-
вых	данных	по	лексике	духовной	и	материальной	культуры	памирских	
народов	в	ходе	ряда	полевых	исследований,	поддержанных	экспедицион-
ными	и	исследовательскими	проектами	РГНФ	(2006–2012),	позволил	
дополнить	материалы,	зафиксированные	российскими	исследователями	
XIX	–	начала	ХX	в.,	и	с	опорой	на	эти	предварительные	результаты	
выявить	обширный	пласт	этнокультурной	информации,	наметить	основ-
ные	этнолингвистические	схождения	и	изоглоссы	Памиро-Гиндукушского	
этнолингвистического	региона	[1].	Маршруты	наших	экспедиций	про-
ходили	по	Горно-Бадахшанской	автономной	области	(ГБАО)	Таджики-
стана,	провинции	Бадахшан	Афганистана,	Ташкурган-Таджикскому	авто-
номному	уезду	Синьцзян-Уйгурского	автономного	района	КНР	и	северу	
Пакистана,	где	живут	народы,	говорящие	на	памирских	языках.	Сбор	
полевого	материала	в	ГБАО	проводился,	как	правило,	совместно	с	про-
фессором	В.Б.Ивановым,	ведущим	сотрудником	ИЯз	РАН,	и	профес-
сором	Ш.П.Юсуфбековым,	директором	Института	гуманитарных	наук	
АН	Республики	Таджикистан.

Обращение	к	этнолингвистическим	материалам	по	памирским	языкам	
продиктовано	тем,	что	в	ходе	приобщения	к	современным	процессам	глоба-
лизации	изолированного	доселе	Памиро-Гиндукушского	этнолингвистиче-
ского	региона	ряд	местных	языков	попал	в	категорию	языков,	находящихся	
в	опасности.	Над	«малыми»	памирскими	языками	нависла	угроза	значи-
тельного	сокращения	сферы	и	ареала	их	применения,	вымывания	тради-
ционных	понятий	языка	и	культуры	и	даже	полного	исчезновения.	В	этом	
ареале	некогда	были	ныне	уже	вымершие	языки,	имеются	и	языки,	которые	
сегодня	находятся	на	грани	исчезновения,	и	те,	положение	которых	неста-
бильно	(см.	Красную	книгу	языков	ЮНЕСКО).	

Жизнь	человека	в	суровых	горных	условиях	Западного	Памира	была	
сопряжена	 с	 постоянной	 борьбой	 за	 физическое	 выживание,	 что	 вы-
нуждало	людей	тесно	взаимодействовать	с	окружающей	их	природой,		
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непосредственной	средой	обитания	человека,	а	также	с	родными	и	сосе-
дями,	членами	своей	общины.	Сложившиеся	на	протяжении	веков	при-
ёмы	ведения	хозяйства	обусловили	традиционный	уклад,	задав	его	вы-
сокую	ценность,	определили	ритуалы	и	обычаи.	Всё	это	способствовало	
объединению	общества,	его	максимальной	адаптации	к	природной	среде.	
Восприятие	этносом	действительности	выражалось	в	языке,	в	языковой	
картине	мира.	Отсутствие	памятников	и	письменной	фиксации	в	большин-
стве	языков	региона	и	ситуация	языкового	континуума	создавали	спец-
ифическое	положение,	когда	основным	памятником	становится	сам	идиом,	
представляющий	вербализованное	культурное	наследие.	В	ситуации	от-
сутствия	письменности	особенно	важно	регулярно	проводить	сбор	языко-
вого	материала	в	конкретных	местах	(опорных	точках).	Тогда	при	длитель-
ном	регулярном	документировании	можно	зарегистрировать	несколько	
хронологических	срезов,	т.е.	выявить	пространственно-временное	рас-
пространение	языкового	материала.

Целью	экспедиции	2012	г.	стала	систематизация	фрагмента	карти-
ны	мира	—	«дом,	жилище»	в	лексико-семантическом	фонде	памирских	
языков.	В	задачи	экспедиции	входили	сбор	строительной	и	архитектур-
ной	терминологии	в	таких	языках,	как	шугнанский,	рушанский,	хуфский,	
бартангский,	рошорвский,	сарыкольский,	язгулямский,	ваханский	и	иш-
кашимский,	её	документирование,	а	также	сверка	и	паспортизация	этого	
материала.	Такой	фонд	ключевых	культурных	слов	позволяет	выявить	
концептуальную	лексику	конкретных	памирских	языков,	соотнести	кон-
цепты	традиционной	культуры	восточноиранских	(памирских)	и	запад-
ноиранских	народов,	восточноиранскую	(памирскую)	концептуальную	
лексику	с	лексикой	литературного	таджикского	языка	(или	языка	дари)	
и	их	диалектов,	изучить	пути	пополнения	лексического	фонда	языков	ре-
гиона	и	развития	их	семантики.	

В	ходе	полевых	работ	лексика	собиралась	в	виде	фонетических	запи-
сей	небольших	текстов	на	аудио-	или	видеоносителях.	Для	более	полного	
охвата	лексики	мы	разработали	словник	ключевых	концептов,	связанных	
с	заданной	тематикой.	На	его	основе	был	создан	словарь	ключевых	слов-
концептов,	где	каждая	статья	представляет	собой	опорное	шугнанское	
слово	с	русским	переводом	и	коррелятами	на	всех	исследуемых	языках,	
а	также	фразовыми	иллюстрациями	и	небольшими	текстами.	Кроме	того,	
словарная	статья	снабжается	комментариями	(этнолингвистическим,	со-
циолингвистическим,	этнокультурным,	этимологическим).	Такая	подача	
материала	позволяет	зафиксировать	и	полнее	документировать	лексику,	
связанную	 со	 строительством	 жилья,	 домашним	 хозяйством	 и	 бытом,	
и,	таким	образом,	сохранить	её.
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Большое	внимание	было	уделено	выработке	новых	подходов	к	инфор-
мации	и	разработке	техник	её	сбора,	выработке	новых	приёмов	и	адапта-
ции	классических	методик,	их	подгонке	к	конкретным	задачам	проекта	[2].	
Работа	по	сбору	материала	была	разбита	на	ряд	этапов.	На	предваритель-
ной	стадии	участники	экспедиции	встречались	с	информантами,	знакоми-
лись	друг	с	другом.	При	этом	уточнялись	представления	о	том,	каковы	за-
дачи	и	цели	проекта,	как	именно	будет	осуществляться	сбор	информации,	
в	чём	заключаются	задачи	исследователя	и	носителя	языка.	Практически	
все	полевые	записи	осуществлялись	в	местах	распространения	конкрет-
ного	языка	в	Бадахшане,	в	привычном	для	человека	месте	и	окружении,	
где	он	чувствует	себя	свободно	и	непринуждённо.	Для	работы	с	разными	
категориями	носителей	применялись	различные	методики	[3].	Так,	часть	
материала	собиралась	на	основе	наглядных	пособий	и	визуальных	матери-
алов,	адаптированных	к	задачам	проекта,	которые	предъявлялись	инфор-
мантам	и	которые	следовало	рассмотреть	и	прокомментировать.	На	основе	
реалий	Западного	Памира	был	заранее	подготовлен	ряд	пособий,	куда	
входили	альбомы	фотографий	древних	жилищ,	старых	домов,	крепостей-
кала,	укреплённых	башен,	землянок,	шалашей,	современных	построек;	
карты	и	схемы	горных	долин,	перевалов	и	путей,	поселений	и	т.п.;	набор	
видеоклипов	с	закодированными	«ключевыми»	словами,	которые	требо-
валось	назвать,	или	движениями,	которые	нужно	описать.	Эти	материалы	
предъявлялись	информантам	в	печатном	виде,	на	планшете	или	на	экра-
не	небольшого	компьютера.	Визуальные	подсказки	были	использованы	
для	 создания	 ситуации	 максимального	 языкового	 погружения,	 чтобы	
избежать	применения	неродного	языка.	Данный	метод	был	разработан	
В.Б.Ивановым	в	рамках	преподавания	персидского	языка	в	ИСАА	МГУ	
и	доводился	в	ходе	реализации	проектов	РГНФ	по	документированию	
памирских	языков	(2006–2012).	

Кроме	того,	активно	исследовался	приём	«создания	естественной	си-
туации».	При	этом,	попадая	в	«естественные	условия»	(в	ряде	случаев	
созданные	искусственно),	информант	«проживал»	их,	рассказывая	о	том,	
что	он	чувствует	и	что	его	окружает.	В	таких	случаях	для	получения	иско-
мого	материала	хорошо	подходили	следующие	ситуации:	проведение	стро-
ительных	работ	по	дому,	изготовление	отдельных	его	частей,	подготовка	
к	ремонту	фасада	или	интерьера,	занятие	конкретным	делом	по	хозяйству,	
связанное	с	жилищем,	уборкой	дома	или	двора.	Той	же	цели	могло	служить	
совместное	рассматривание	всего	селения	с	высоты	(близлежащего	холма)	
или	интерьера	традиционного	дома,	старых	вещей,	хранимых	в	нём,	сопро-
вождаемое	объяснением	и	описанием	их	устройства	и	функций,	или	старых	
домашних	фотографий.
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Большой	предварительной	подготовки	обеих	сторон	требовал	ещё	один	
приём	—	«воссоздание	естественной	ситуации»	в	воображении	информанта	
с	погружением	в	«виртуальную	повествовательную	реальность»,	своего	рода	
виртуальная	игра.	Здесь	требовалось	задействовать	способности,	связан-
ные	с	сохранением	в	памяти	информации	и	«оживлением»	образов.	Такой	
приём	применялся	в	основном	для	описания	конкретной	ситуации,	которую	
невозможно	восстановить	иным	способом.	Например,	при	рассказах	об	исто-
рических	событиях,	о	сведениях	из	прошлого,	связанных	с	исторической	
памятью	общины,	о	передаче	знаний	и	эзотерических	практик,	передавае-
мых	устным	путём	старшими	поколениями	(то,	что	называется	от	«сердца	
к	сердцу»,	«от	груди	к	груди»),	а	также	при	рассказах	о	реалиях,	отсут-
ствующих	в	современной	жизни.	Чтобы	дать	толчок	памяти	и	стимулиро-
вать	виртуальное	«путешествие	в	прошлое»,	применялся	приём	«спускового	
крючка»,	которым	нередко	служило	ключевое	слово.	Такие	воспоминания	
способствовали	рассказам	о	былых	временах,	о	хранящихся	в	памяти	(подчас	
подспудно)	элементах	материальной	и	духовной	культуры:	о	традиционном	
доме,	его	устройстве	и	символике	его	частей,	о	жизни	в	таком	доме	в	кругу	
расширенной	семьи,	а	также	о	связанных	с	ними	выражениях	и	их	современ-	
ной	интерпретации.	

К	тому	же	разряду	относится	и	методика,	строящаяся	на	сопоставле-
нии	прошлого	и	настоящего,	на	сравнении	старого	и	нового,	с	рефлексией,	
выводами	об	изменении	ситуации	и	проявлением	отношения	информанта	
к	этим	событиям.	Такой	приём	усложняет	задачу	и	заставляет	носителя	язы-
ка	как	бы	находиться	одновременно	в	двух	системах.	Это	хорошо	заметно	
на	примере	рассказов	об	изменении	отношения	к	традиционным	постройкам	
или	формам	общинной	жизни,	например,	при	повествовании	о	некогда	со-
вместной	жизни	всей	большой	неразделённой	семьей	в	одном	сельском	доме	
и	раздельному	проживанию	в	современных	городах.

Осмысление	ситуации,	её	оценка	проявляются	в	рассуждениях	об	от-
ношении	к	новшествам	в	устройстве	дома,	о	необходимости	новых	функ-
ций	разных	его	частей,	в	разговорах	о	плюсах	и	минусах	новинок	в	сфере	
строительной	техники	и	материалов.	При	данной	методике	также	одним	
из	вспомогательных	средств	служил	словник,	где	представлены	ключевые	
для	культуры	слова.	Одного	упоминания	такого	термина	—	«узелка	на	па-
мять»	—	было	достаточно,	чтобы	вызвать	нужную	реакцию,	ассоциацию	
и	вербальные	средства,	связанные	с	постройкой	и	ремонтом	дома,	органи-
зацией	усадьбы,	бытом,	обычаями,	символикой	и	т.п.	

Особого	упоминания	заслуживают	свободные	интервью	с	экспертами	–	
образованной	частью	населения,	которые	проводились	при	сборе	информа-
ции	об	этнокультурных	особенностях	местной	архитектуры	и	жизненного	
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уклада.	Эти	интервью	по	форме	близки	к	беседе,	общению	в	непринуждён-
ной	обстановке.	При	этом	такие	неструктурированные	интервью,	как	и	весь	
остальной	материал,	записывались	на	аудио/видеоносители,	а	в	некоторых	
случаях	—	в	дневник.	Отдельные	положения	и	мнения	экспертов	прове-
рялись	непосредственно	в	ходе	интервью	и	получали	новую	формулировку	
или	комментарий.	Такое	уточнение	ранее	известных	лишь	частично	данных	
и	иная	их	интерпретация	позволяют	глубже	проникнуть	в	этнолингвисти-
ческую	картину	мира,	выстроить	новые	предположения,	способствующие	
лучшему	пониманию	проблемы.

Часть	записанного	материала	уже	в	ходе	экспедиции	расшифровыва-
лась	и	фиксировалась	в	письменном	виде.	В	ряде	случаев	расшифровка	
проводилась	совместно	с	информантом	с	последующей	его	рефлексией	
о	содержании	рассказа,	тексте,	о	возможности	его	восприятия	в	устном/	
письменном	виде.

Традиционный памирский дом и его устройство 
Традиционно	 центром	 жизни	 этнической	 группы	 являлось	 селе-

ние	(фото	1),	где	находился	дом	и	проживала	расширенная	семья	из	не-
скольких	поколений.	Тип	традиционного	жилища	у	всех	памирских	наро-
дов	един,	что	определялось	природными	условиями	и	жизненным	укладом.	
Тесные	межсемейные	связи	—	взаимопомощь,	решение	дел	сообща	—	на-
ложили	отпечаток	и	на	типологические	особенности	застройки.	В	прошлом	
веке	малые	дома	близкородственных	семей,	как	правило,	объединялись	
в	единый	хозяйственный	комплекс	на	территории	одной	усадьбы,	иногда	
отдельные	семьи	жили	по	соседству,	образуя	кварталы	[4].	

Традиционный	 памирский	 дом	 относится	 к	 полуоткрытой	 объёмно-	
планировочной	структуре,	активно	связанной	с	внешней	средой.	Это	одно-
этажная	постройка	с	плоским	покрытием,	в	которой	жилые	помещения	
компактно	сгруппированы	на	придомовой	территории	в	ограждённом	дво-
ре.	Обычно	дом	строился	из	камня,	в	основном,	способом	сухой	кладки.	
Каменные	стены	возводились	в	один	или	в	два	ряда;	в	последнее	время	
стены	стали	промазывать	глиной	или	цементом.	Дома,	построенные	в	ХХ	в.	
и	ранее,	стоят	на	заглубленном	фундаменте	из	некрупных	камней.	Вмазан-
ные	в	углы	стен	брёвна	и	установленные	внутри	помещения	столбы	вместе	
с	потолочными	балками	образуют	каркас,	который	придаёт	устойчивость	
постройке.	 Поверх	 потолочных	 балок	 устраивается	 плоское	 покрытие,	
в	центре	него	находится	ступенчатый	сруб	с	отверстием,	через	которое		
помещение	освещается,	оно	же	служит	для	выхода	дыма	(в	настоящее	время	
для	этого	используется	труба).	Здание	обычно	окружено	двором	и	садом	
(boγ).	Ряд	таких	домов	с	усадьбами	образует	памирское	селение.	
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Фото 1. Традиционное селение и дома

Традиционный	 дом	 представляет	 собой	 одно	 большое	 жилое	 поме-
щение,	которое	делится	на	функциональные	зоны.	Традиционный	дом	
как	определённый	тип	постройки	обозначается	в	шугнанском	языке	ис-
конной	лексемой	čīd	(фото	2).	Синонимы	xůnā,	māl(l)ā,	aw(e)li,	dargo,	
obodi	 ‘дом,	строение;	хозяйство’,	(dar-at)-palandar	описательное,	букв.	
‘дверь	и	порог’,	представляют	собой	заимствования	из	таджикского	языка.	
Эти	слова	появились	в	шугнанском	языке	позже	и	употребляются	в	ос-
новном	для	обозначения	дома	в	городе,	многоэтажного	дома	современной	
постройки,	многоквартирного	дома	или	более	абстрактного	понятия	дома	
или	жилища	вообще.	Лексема	māl(l)ā	в	обиходе	может	обозначать	как	ос-
новную	часть	традиционного	дома,	отдельную	комнату,	так	и	небольшую	
отдельную	постройку.

Шугнанское	čīd	‘традиционный	памирский	дом’	имеет	толкования:	
1)	 большой	 дом:	 а)	 дом	 с	 двором,	 окружённый	 забором,	 б)	 несколь-
ко	домов	под	одной	крышей,	объединённые	одним	общим	хозяйством	
на	одном	дворе,	в)	усадьба	с	домом;	2)	малый	дом:	а)	отдельный	дом	
как	постройка	(традиционной	постройки	и	организации),	б)	несколько	
домов	под	одной	крышей	(только	строение);	3)	дом	как	жилище	вооб-
ще;	4)	а)	дом	как	пространство	семьи	(малой	или	большой,	неразделён-
ной),	живущей	вместе,	б)	своё	пространство;	5)	домохозяйство	(счётная		
единица).	В	близкородственных	языках	шугнано-рушанской	группы	это	
слово	имеет	сходный	фонетический	облик:	руш.,	хуф.	čоd,	барт.,	рош.	čöd,	
уменьш.	čödik,	сар.	čed	‘дом’,	язг.	(в	топон.)	kůd	‘дом,	строение;	семья’,	
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Фото 2. Традиционный дом-čīd

мундж.	kay,	йидга	kyεi	<	*kata(ka)-	‘дом’,	вах.	kut	‘крыша’	[5,	25].	В	ва-
ханском,	ишкашимском	и	сангличском	языках	традиционный	памирский	
дом	обозначается	старым	таджикским	заимствованием:	вах.	хun,	ишк.	хоn,	
сангл.	хān	‘дом,	жилище’,	т.	хона.

В	устройстве	дома	можно	выделить	зоны	перехода	в	горизонталь-
ном	и	вертикальном	планах.	По	горизонтали	выделяются:	шугн.	dewol	
‘стена,	забор’,	dālīj	‘галерея,	вестибюль’,	pexˇ woz	‘терраса’,	а	также	divi	
‘дверь’,	darvizor	 ‘проём,	отверстие	в	стене	без	дверей’,	dar-at	palandar	
‘дверь	и	порог’	и	(bīr)-piδīnd(ak)	‘порог,	притолока’.	В	вертикальном	
плане	важны:	sitan	 ‘опорный	столб’,	x ̌ā-sitan	 ‘центральный	столб’,	čor-
xůnā	‘четырёхъярусный	сруб	рамы	потолка’,	wiδům	‘потолок,	крыша’,	rů3	
‘световое	отверстие	в	потолке’,	bullod,	bu/inyot	‘фундамент,	основа’,	pogā	
‘пол’.	К	этому	же	плану	относятся	kicor	‘очаг’	и	его	часть	–	3īng(ak)	‘вы-
ступ,	священная	часть	очага’,	а	также	две	основные	балки	традиционного	
памирского	дома	wūs.

Из	несущих	строительных	конструкций	особенно	важен	ряд	элементов,	
прежде	всего	фундамент	дома	(шугн.	čīd	bullod,	bu/inyot).	При	его	закладке	
в	основание	в	углу	стены	закладывался	специальный	камень	burj	‘краеуголь-
ный	камень,	закладываемый	в	стену’,	который	принимает	основную	тяжесть	
(см.	библейское	«камень	во	главе	угла»).	

Для	традиционного	дома	характерна	открытая	планировка	интерьера.	
Внутреннее	пространство	дома	разделено	по	высоте	на	несколько	уров-
ней.	Нижняя	поверхность	оформлена	подиумами	разного	уровня,	которые	
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приподнимают	одну	функциональную	зону	жилища	над	другой	(повышен-
ный	—	пониженный	уровень)	и	несут	значительную	нагрузку.	Основным	
уровнем	является	poygā;	кроме	того,	выделяются:	čirīzak	‘длинное	глино-
битное	возвышение	с	удалённой	от	входа	в	дом	стороны,	где	женщины	за-
нимаются	хозяйственными	работами’	и	xānjus.	Эта	часть	дома	отводилась	
для	выполнения	хозяйственных	работ,	в	основном	женских,	а	также	хра-
нения	хозяйственной	утвари	и	припасов.	Пространство	вокруг	очага-kicor	
и	miδenā-kicor	‘средняя	часть	глинобитного	возвышения	от	очага	до	стены’	
использовалось	для	приготовления	пищи.	В	Вахане,	а	также	у	ваханцев	
Пакистана	место	перед	очагом	(čalәk)	значительно	расширено	и	выдвинуто	
вперед,	оно	служит	для	приёма	пищи	всей	семьёй.	Там	же	в	холодные	дни	
собирается	вся	семья,	чтобы	провести	вечер	у	очага.	В	Шугнане	возвышение	
bār-nêx	—	почётная	часть	дома,	оно	находится,	как	правило,	слева	от	входа	
напротив	очага;	здесь,	сразу	при	входе	в	дом,	располагается	священнослу-
житель-халифа.	Другое	глинобитное	возвышение	voγ̌3-nêx	располагается	
напротив	входа.	Все	эти	подиумы	имеют	разную	высоту,	обозначая	и	под-
чёркивая	тем	самым	разные	функциональные	зоны.	Разные	уровни	нижней	
поверхности	при	открытой	планировке	ассоциируются	с	различными	зонами	
жилища,	как-то:	гостиная,	столовая,	зона	отдыха,	спальня,	детская,	кухня,	
прихожая.	Это	даёт	значительные	возможности	для	пластических	решений	
и	их	модификации.	

Важную	строительную	конструкцию	представляет	собой	и	каркас	дома.	
В	традиционном	доме	границы	нижней	и	верхней	поверхностей	—	кровли	
и	пола	—	чётко	соответствовали	друг	другу.	Старый	однокамерный	квад-	
ратный	(или	прямоугольный)	в	плане	дом	без	окон	с	деревянным	ступен-
чатым	сводом	и	светодымовым	отверстием	в	крыше	был	одноэтажным,	
но	в	целях	оптимального	решения	хозяйственных	задач	имел	многоуров-
невое	решение	в	горизонтальном	плане.	К	дому,	как	правило,	примыкала	
поддерживаемая	столбами-колоннами	терраса	(фото	3).	

Сложное	по	планировочной	схеме,	конструкции	и	форме	перекрытия	
устройство	кровли	было	связано	с	технической	нагрузкой	—	несущими	
конструкциями	 и	 устройством	 вентиляции.	 В	 центральной	 части	 поме-
щалось	традиционное	срубовое	перекрытие	(фото	4)	—	čor-xůnā	 ‘четы-
рёхъярусный	сруб’	(иногда	panjxůnā	 ‘пятиярусный	сруб’),	выполненное	
из	дерева	в	виде	ступенчатого	свода	со	светодымовым	отверстием	в	цен-
тре,	самый	большой	квадрат	которого	опирался	на	5	столбов	(sitan)	и	две	
главные	продольные	балки	(wus).	Такое	перекрытие	устраивалось	стро-
го	над	центральной	частью	пола.	При	отсутствии	иных	источников	све-
та,	кроме	дневного	(или	светильников),	это	освещение	являлось	и	сред-
ством	зонирования	и	организации	интерьера.	При	таком	решении	нагрузка		
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Фото 3. Традиционный дом-čīd со столбами-колоннами и террасой

ложилась	в	основном	на	пол	и	потолок.	Устройство	потолка	не	только	зо-
нировало	пространство,	разрезаемое	балками	и	перемычками,	но	и	объеди-
няло	его.	Такой	многоуровневый	потолок	позволял	подчеркнуть	единство	
пространства	и	подсветить	его	за	счёт	отражённого	света,	что	придавало	
помещению	целостный	вид.	Так	создавалась	композиция	с	чётким	функ-
циональным	зонированием.	
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Фото 4. Потолок-чорхона

Устройство	интерьера	дома,	его	основные	конструктивные	элементы	
имеют	древние	доисламские	(зороастрийские)	и	более	новые	исламско-
исмаилитские	истолкования.	Так,	открытая	часть	потолка	(шугн.	 rů3,	
руш.,	хуф.	rūz,	б.,	рош.	rūzm,	сар.	rezn,	язг.	rәjon,	ишк.	recәn,	вах.	ricn,	
сангл.	wurcūn,	т.	rauzan	‘отверстие	в	крыше	для	притока	света’)	трактуется	
как	символ	Вселенной	и	связи	с	ней,	а	столбы	(фото	5)	—	как	олице-
творение	членов	дома	Пророка	—	его	самого	(x ̌ā-sitan	‘центральный,	
шахский	столб’),	его	дочери	Фатимы,	зятя	Али	и	их	сыновей	Хасана	
и	Хусайна	[6].	

Центром	дома	издревле	являлся	домашний	очаг	(фото	6),	где	разво-
дили	огонь	и	готовили	еду	(шугн.	kicor,	сар.	kacur,	руш.,	хуф.	arδōn,	ишк.	
digdon,	вах.	dildung).	До	настоящего	времени	у	всех	народов	Западного	
Памира	очаг	считается	также	и	домашним	алтарём,	верхняя	часть	оча-
га,	обращённая	внутрь	дома,	почитается	как	святыня	(шугн.	3īng(ak),	
руш.	3ong,	вах.	čmәnd g,	т.бад.	3inga(k)	‘выступ,	священная	часть	очага’).	
Знаменательно,	что	И.М.Стеблин-Каменский	связывает	этот	термин	
с	др.-инд.	cubukam	‘подбородок,	верх	алтаря’	[7].	
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Фото 5. Центральная часть дома и столбы, интерьер

Фото 6. Очаг
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Весьма	интересны	обозначения	очага	и	его	священных	зон	в	Ишкаши-
ме	и	Вахане.	Здесь	очаг	метафорически	называют	в	т.бад.	langar-i	mardon,	
а	верхнюю	его	часть,	где	возводится	священное	курение,	почтительно	име-
нуют	ишк.	langar,	т.бад.	langar,	pirа.	Место	у	самого	очага,	куда	ставится	
угощение	для	духовного	наставника,	пира	или	почётных	гостей,	носит	на-
звание	langar-i	pir.	Этим	священным	местом	исмаилиты	клянутся:	qasam	
ba	langar-i	pir	‘клянусь	лангаром	пира’.	По	всему	Бадахшану	существует	
обычай,	отправляясь	в	дальний	путь,	на	охоту	или	летовку,	брать	щепоть	
золы	из	очага	и	класть	за	голенище	сапога	[8].	

Одним	из	сакральных	мест	дома	у	многих	народов	считается	дверь.	Се-
мантическую	связь	‘дом,	двор’	—	‘(место,	пространство)	снаружи’	можно	
проиллюстрировать	композитами	с	этим	опорным	словом.	Ср.	в	этой	связи	
производные:	шугн.,	т.бад.	darband	‘преграда;	укрепление;	ворота’,	шугн.	
dar-(at)	palandar	‘дом,	двор,	усадьба’,	вах.	xun-bar	‘дом	и	двор,	усадьба’,	
шугн.	divi-zibo	‘часть	дома	за	дверью’,	а	также	ишк.	pə-var,	ar-var	‘снаружи’	
и	ягн.	divari	‘снаружи,	вне’.

В	настоящее	время	на	Западном	Памире	наметилась	тенденция	к	пере-
стройке	морфологических	особенностей	жилища.	Традиционные	дома	стро-
ят	всё	реже,	а	стандартные	архитектурно-строительные	решения	потеряли	
актуальность.	Новый	тип	многоэтажного	здания	с	вынесенным	на	усадьбу	
комплексом	хозяйственных	построек	заменил	старый	однокамерный	дом.	
Такая	постройка,	как	правило,	имеет	высокую	открытую	двускатную	крышу,	
покрывающую	традиционное	плоское	покрытие,	и	окна	(фото	7).	

Фото 7. Современный дом. Фасад
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На	сегодняшний	день	в	Бадахшане	при	планировании	и	разработке	
дизайн-проекта	дома	и	его	интерьера	отказались	от	свободного	зонирова-
ния	жилого	помещения.	Изменились	облик	и	характер	жилого	помещения.	
Историческая	открытая	планировка	заменена	«комнатами-коробками»	ин-
дивидуального	назначения.	Электрическое	освещение	уже	не	связано	более	
с	солнечным	светом.	Современный	интерьер	дополняется	европейского	вида	
мягкой	мебелью,	шкафами,	столами,	стульями,	музыкальными	и	телеви-
зионными	установками	и	т.п.	При	всём	том,	в	интерьере	одной	из	комнат	
верхнего	этажа	до	настоящего	времени	сохраняются	традиционное	пере-
крытие-чорхона,	открытые	несущие	балки	на	потолке	и	крепление	потолка	
на	пяти	столбах	с	одновременным	разноуровневым	решением	пола.

Итак,	результатом	экспедиции	стали	новые	наработки	в	области	приё-
мов	сбора,	обработки,	форм	представления	и	хранения	языкового	материала,	
а	также	лексика	и	тексты	по	памирским	языкам.	Мы	подготовили	электрон-
ный	словарь	ключевой	лексики,	связанной	с	концептом	«дом,	жилище».	
Этот	словарь	включает	лексику	всех	памирских	языков,	а	также	ряда	тад-
жикских	диалектов	и	снабжён	этнолингвистическим	и	социолингвистиче-
ским	комментарием.

На	основе	собранных	материалов	можно	сделать	вывод,	что	в	памир-
ских	сообществах	идёт	изменение	«пространства	личности»,	что	проявля-
ется	в	образе	жизни,	оформлении	дома,	домашнего	интерьера	и	предметной	
среды.	Это	отчётливо	проявляется	в	языке	и	культуре.
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Организаторами	фестиваля-форума	выступили	Институт	истории	и	ар-
хеологии	УрО	РАН,	Уральский	федеральный	университет	и	НП	«Этно-
графическое	бюро»,	при	поддержке	Российского	гуманитарного	научного	
фонда,	Министерства	культуры	Свердловской	области,	Свердловского	об-
ластного	фильмофонда,	Уральского	отделения	Союза	кинематографистов	
РФ	и	Администрации	губернатора	Свердловской	области.	

Российский	фестиваль	антропологических	фильмов	(РФАФ)	—	кино	
о	человеке	на	перекрёстке	глобальности	и	локальности,	традиций	и	нов-
шеств,	национальности	и	религиозности,	вчера	и	завтра.	Кино	о	человеке	
в	культуре	и	культуре	в	человеке.	Кино,	сочетающее	в	себе	глубину	науки	
и	художественность	кино.	

Участниками	фестиваля-форума	стали	представители	13	стран	(Азер-байд-
жана,	Армении,	Беларуси,	Великобритании,	Италии,	Китая,	Нидер-ландов,	
Норвегии,	России,	Сербии,	США,	Украины,	Франции).	Россию	представля-
ли	участники	из	Москвы,	Санкт-Петербурга,	Казани,	Тюмени,	Новосибирска,	
Омска,	Салехарда,	Кызыла,	Челябинска.	Мероприятия	фестиваля	проходи-
ли	на	двух	площадках:	в	Уральском	федеральном	университете	и	Доме	кино.	
Всего	в	мероприятиях	фестиваля	приняли	участие	более	1500	человек:	учёных,	
деятелей	кино	и	телевидения,	деятелей	национальных	общин	и	религиозных	
конфессий,	студентов.	В	2013	г.	конкурсная	программа	включала	14	докумен-
тальных	фильмов,	созданных	в	2010–2013	гг.	В	рамках	РФАФ	состоялся	
также	конкурсный	показ	фильмов	студенческого	фестиваля	«КиноАнтроп»,	
включивший	9	документальных	работ,	снятых	в	те	же	годы.	
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Конкурсную	программу	РФАФ	оценивало	международное	жюри,	со-
стоявшее	из	специалистов	в	области	визуальной	антропологии	и	кинемато-
графии.	Председатель	жюри	—	академик,	директор	Института	этнологии	
и	антропологии	им.	Н.Н.Миклухо-Маклая	РАН,	президент	Московского	
международного	 фестиваля	 визуальной	 антропологии	 «Камера-посред-
ник»	—	Валерий	Александрович	Тишков	(фото	1).	В	составе	жюри	также	
работали	Галина	Адамович	(режиссёр	документального	кино,	член	Белорус-
ского	союза	кинематографистов),	Николай	Коляда	(драматург,	режиссёр,	
актер),	Паоло	Кьоцци	(профессор	Флорентийского	университета,	член	на-
учного	комитета	Фотографического	архива	Тосканы),	Алексей	Федорченко	
(режиссёр	игрового	и	документального	кино,	продюсер).

Фото 1. Организаторы фестиваля-форума.  
Слева направо: В.И.Макеранец (Председатель Уральского отделения Союза кине-

матографистов РФ), А.В.Головнёв (член-корреспондент РАН, президент РФАФ), 
Я.П.Силин (вице-губернатор Свердловской области), В.А.Тишков (академик, ди-
ректор Института этнологии и антропологии им. Н.Н.Миклухо-Маклая РАН), 
Д.В.Бугров (первый проректор УрФУ, директор Института гуманитарных наук 

и искусств УрФУ)

Международное	 жюри	 оценивало	 фильмы	 конкурсной	 программы	
по	следующим	номинациям:	«Гран-при»,	«Лучшая	антропология»,	«Луч-
шая	 режиссура»,	 «Специальный	 приз	 жюри».	 В	 рамках	 VIII	 РФАФ		
проводилось	также	зрительское	голосование,	по	результатам	которого	опре-
делялся	победитель	в	номинации	«Приз	зрительских	симпатий».	
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Тематика	фильмов	фестиваля,	стиль	их	подачи	были	самыми	разнообраз-
ными,	что	отражало	тенденцию	кинематографа	и	науки	последних	лет	—	
отсутствие	ограничений	и	рамок.	В	фильмах	затрагивались	традиционно	
важные	темы,	например,	связанные	с	проблемами	коренных	малочислен-
ных	народов	Севера.	Фильм	Алексея	Вахрушева	«Книга	тундры.	Повесть	
о	Вуквукае	—	маленьком	камне»	показал	сложность	выживания	чукот-
ских	оленеводов	в	условиях	тундры;	их	спасение	—	вера	в	силу	собствен-
ных	традиций.	В	фильме	индийских	режиссёров	Гитики	Наранг	Аббаси	
и	Ананды	Капур	«Много	шума	из-за	брачных	уз»,	на	примере	индийского	
общества	показано,	что	бесчисленные	критерии,	определяющие,	кто	имен-
но	может	стать	приемлемым	брачным	партнёром,	заставляют	сомневаться	
в	себе	и	собственном	выборе.	Фильм	китайского	режиссёра	Жина	Хуакинга	
«Цветы	и	слёзы»	раскрывает	сложную	конкуренцию	в	спорте	среди	мало-
обеспеченных	китайских	детей.	Их	борьба	—	не	за	результаты	и	первенство,	
а	за	мечту	об	устроенности	их	дальнейшей	жизни.	

Гран-при	 РФАФ-2013	 по	 единогласному	 решению	 международно-
го	жюри	получил	фильм	«Ослиный	остров»	режиссёра	Армана	Ерицяна.	
Фильм	рассказывает	об	острове	Ламу	—	одном	из	центров	суахилийской	
культуры,	расположенном	у	берегов	Кении.	Этот	остров	называют	«осли-
ной	столицей	Африки»:	24	000	жителей,	6000	ослов	и	всего	две	машины.	
Мечта	местного	мальчугана	—	стать	владельцем	собственного	питомца,	
принять	участие	в	ежегодных	ослиных	бегах	и	выиграть	главный	приз,	что-
бы	его	семья	обрела	достаток.

Приз	за	лучшее	раскрытие	антропологической	темы	получил	фильм	
«Моя	родня»	Родиона	Исмаилова,	рассказывающий	о	10-летней	девочке	
Лолите,	которая	является	носительницей	двух	культур,	её	мать	—	русская,	
а	отец	—	азербайджанец,	и	она	впервые	едет	на	родину	своего	отца	в	Азер-
байджан,	чтобы	как	можно	больше	узнать	о	традициях	и	культуре	своих	
родственников.

Приз	в	номинации	«Лучшая	режиссура»	достался	норвежскому	фильму	
«Превращения	рорбу»	Карин	Пеннанен,	раскрывающему,	как	меняется	
функция	рыбацких	хижин	«рорбу»	по	мере	изменения	культуры	рыбно-
го	промысла.	В	древние	времена	рыбаки	съезжались	со	всей	Северной	
Норвегии	на	промысел	трески	во	время	её	миграции	в	Лофотенские	воды		
(с	января	по	апрель),	а	теперь	из	временного	пристанища	рыбаков	«рорбу»	
превратились	в	популярные	места	для	размещения	туристов.

По	итогам	зрительского	голосования	(поступило	более	1300	бюллете-
ней)	приз	зрительских	симпатий	получил	фильм	«Африка.	Кровь	и	кра-
сота»	 Сергея	 Ястржембского	 —	 документальная	 повесть,	 рассказы-
вающая	о	жизни	детей,	женщин,	мужчин,	а	также	самом	сокровенном	
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для	каждого	из	героев	фильма	—	мире	духов.	Зритель	увидел	чудом	
сохранившиеся	до	сегодняшнего	дня	древние	ритуалы	скарификации,	
выбивания	зубов,	инициации,	исцеления	через	транс,	которые	непосвя-
щённому	зрителю	могут	показаться	дикими	и	жестокими.	Съёмки	велись	
в	течение	трёх	лет	в	различных	уголках	Чёрного	континента,	героями	
фильма	стали	13	народов.

Специальный	приз	жюри	«За	лучшую	этнографию»	достался	картине	
«Сквозь	хвою	хвойных	деревьев...»	Светланы	Стасенко	и	Льва	Вахито-
ва,	посвящённый	обряду	йыр-пыд	сётон	—	последней	свадьбы	удмурта.	
Через	год	после	смерти	его	душа	прощается	с	миром	живых	и	обручается	
с	иным,	неведомым	миром.

Второй	специальный	приз	жюри	с	формулировкой	«За	веру,	надежду,	
любовь»	заслужил	фильм	«Ждём,	надеемся,	не	верим»	Михаила	Павлова.	
Автор	фильма	на	протяжении	нескольких	лет	вёл	кинонаблюдения	за	жи-
телями	двух	соседних	деревень	в	Липецкой	области:	«Один	из	них,	дядя	
Ваня	—	поэт,	местный	Кулибин,	мастерящий...	звездолёт.	Второй,	дядя	
Коля,	десятки	лет	брёл	по	жизни	в	спиртовом	угаре,	но,	пережив	сильное	
потрясение,	выбрался	на	“трезвый”	большак».

Председатель	жюри	В.А.Тишков	высоко	оценил	программу	РФАФ:	
«Все	призовые	и	не	призовые	фильмы	были	великолепны,	драматичны	
и	этнографичны.	Визуальная	антропология	в	России	и	в	мире	расцветает	
при	явном	упадке	игрового	кино,	где	место	человека	и	его	культуры	заняли	
киберсоздания,	трюки	и	стрельба	по	живому.	За	весь	фестиваль	в	четыре	
просмотровых	дня	на	экране	—	ни	одного	выстрела!»

Одной	из	приоритетных	задач	РФАФ	является	популяризация	ан-
тропологического	кино	в	 среде	молодёжи.	С	каждым	годом	студенты	
всё	 более	 приобщаются	 к	 фестивалю:	 молодёжная	 аудитория	 не	 толь-
ко	стала	основным	зрительским	потоком,	но	и	сами	студенты	пытают-
ся	создавать	антропологические	фильмы.	В	мае	2012	г.	по	инициативе	
магистрантов	Исторического	факультета	УрФУ,	обучающихся	по	спе-
циальности	«Социокультурная	антропология»,	появился	студенческий	
фестиваль	 антропологических	 фильмов	 «КиноАнтроп».	 В	 этом	 году	
«КиноАнтроп»	 проходил	 в	 рамках	 РФАФ.	 В	 конкурсе	 участвовали	
короткометражные	 фильмы,	 продолжительностью	 не	 более	 28	 минут.	
Программа	фестиваля	«КиноАнтроп»	включала	девять	фильмов.	После	
показов	состоялось	заседание	пресс-клуба	с	участием	авторов	фильмов,	
причём	все	девять	молодых	режиссёров	(из	Киева,	Минска,	Новосибир-
ска,	Парижа,	Санкт-Петербурга,	Тюмени)	сумели	приехать	на	фести-
валь	в	Екатеринбург,	чтобы	представить	свои	работы	известным	режис-
сёрам-документалистам.	Членами	жюри	фестиваля	«КиноАнтроп»	были		
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профессиональные	режиссёры	и	антропологи	—	участники	основной	про-
граммы	РФАФ	(фото	2).	

Фото 2. Участники студенческого фестиваля антропологических фильмов  
«КиноАнтроп». Екатеринбург, Дом кино, 18 апреля 2013 г.

В	результате	острой	борьбы	и	минимального	разрыва	баллов	между	
призовыми	местами,	награды	распределились	следующим	образом:	Пер-
вый	 приз	 достался	 фильму	 «Джентльмены	 элегантности»	 режиссёра	
Марии	Хосе	Павлович	(Манчестерский	университет,	Великобритания).	
Фильм	 рассказывает	 о	 последователях	 движения	 SAPE	 (La	 Societé	
des	Ambianceurs	et	des	Personnes	Élégantes),	одержимых	идеей	элегантности.	
Несмотря	на	то,	что	движение	зародилось	в	Конго,	каждый	из	«саперов»	
(sapeurs)	стремится	попасть	в	Париж	как	признанную	столицу	моды	и	полу-
чить	статус	яйя	—	«иконы	стиля».	

Фильм	Светланы	Белоруссовой	 (Уральский	федеральный	универси-
тет,	Екатеринбург)	«Из	Парижа	в	Париж»	занял	второе	место.	Фильм	
о	малочисленном	народе	—	нагайбаках,	которые	проживают	в	селе	Па-
риж	Челябинской	области.	Тюркоязычные	нагайбаки	по	вероисповеданию	
являются	 православными,	 по	 сословной	 принадлежности	 —	 казаками.		
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Группа	нагайбаков	отправляется	в	путешествие	по	следам	своих	предков-
казаков,	участвовавших	в	войне	1812	г.,	чтобы	из	своего	Парижа	добраться	
до	Парижа	французского.	

Третий	 приз	 достался	 фильму	 «Бронский»	 Константина	 Селина	
(Санкт-Петербургский	 государственный	 университет	 кино	 и	 телевиде-
ния).	Фильм-портрет	о	трагической	судьбе	молодого	писателя	Александра	
Сарапова	(литературный	псевдоним	—	Бронский)	из	небольшого	городка	
Зеленогорска	Красноярского	края.

Во	 время	 фестиваля	 были	 проведены	 лекции	 и	 мастер-классы	 из-	
вестных	визуальных	антропологов	и	кинорежиссёров,	рассказавших	о	спец-
ифике	развития	визуальной	антропологии	в	России	(Илья	Утехин,	Арка-
дий	Морозов),	Сербии	(Драгана	Радойичич),	Италии	(Паоло	Кьоцци)	
и	Франции	(Гаэль	Лаказь).	

Известный	итальянский	специалист	в	области	визуальной	антрополо-
гии	Паоло	Кьоцци	представил	метод	«Флорентийской	школы»	визуаль-
ной	антропологии,	который	подразумевает	не	только	контакт	антрополога	
и	исследуемого,	но	и	совершенно	новый	подход,	отражающий	более	слож-
ную	конструкцию	взаимоотношения:	исследуемый	—	антрополог	—	ки-
нематографист/фотограф.	Российский	специалист	в	области	визуальной	
антропологии	Илья	Утехин	в	лекции	«Что	такое	визуальная	антрополо-
гия?»	поставил	вопрос	о	том,	что	новые	технологии	в	области	изучения	
социальной	 реальности	 требуют	 новых	 подходов,	 которые	 позволили	
бы	осознанно	использовать	камеру	как	исследовательский	инструмент.	
Эти	подходы	нередко	в	совокупности	называют	«визуальной»	(или	«ауди-
овизуальной»)	антропологией.	Директор	Института	этнографии	(Белград,	
Сербия)	Драгана	Радойичич	рассказала	о	деятельности	Этнографического	
музея	в	Белграде	и	его	вкладе	в	развитие	этнологического	кино	в	Сербии.	
Французская	исследовательница	из	Страсбургского	Университета	Гаэль	
Лаказь	поставила	вопрос	об	объективности	камеры	и	её	пользе	для	этно-
лога	в	процессе	фиксации	поведенческих	образов	народов.	Мастер-класс	
кинорежиссёра	Аркадия	Морозова	был	адресован	молодым	режиссёрам,	
которым	не	так	легко	определить	точную	границу	между	документальным	
фильмом	и	«медийными	забавами».	

Кроме	того,	в	рамках	форума	«Многонациональная	Россия»	акаде-	
мик	В.А.Тишков	прочитал	лекцию	о	взаимодействиях	нации	и	государства.	
Академик	акцентировал	внимание	на	возможностях	нациостроительства	
и	 формирования	 национальной	 идентичности.	 После	 лекции	 состоял-
ся	круглый	стол,	на	котором	развернулась	яркая	полемика	о	реальности	
построения	гражданской	нации	в	России.	В	дискуссии	приняли	участие	
представители	национально-культурных	автономий	Свердловской	области,	
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а	также	этнографы,	историки	и	все,	кому	небезразличны	судьбы	народов	
и	вопросы	толерантности.

Внеконкурсная	программа	фестиваля	включала	ретроспективу	игрового	
короткометражного	кино	«В	поисках	ориентиров:	 этническое	кино	рос-
сийской	Азии»	(Якутия,	Тува,	Алтай,	Бурятия),	показанную	киноведом,	
членом	 международной	 ассоциации	 кинокритиков	 FIPRESCI	 Сергеем	
Анашкиным,	а	также	игровой	фильм	Александра	Литвинова	«Девушка	
с	Камчатки»	(1936),	представленный	историком	кино	Львом	Эглитом,	за-
ведующим	музеем	Свердловской	киностудии.

В	рамках	РФАФ	проходила	Школа	«ЭтноКино»	для	начинающих	ре-
жиссёров	антропологических	фильмов,	в	ходе	которой	студенты	из	Омска	
и	Екатеринбурга	прошли	теоретический	и	практический	курсы	знакомства	
с	киноантропологией.	Под	руководством	оператора	Павла	Тихонова	и	ре-
жиссёра	Владимира	Головнёва	студенты	учились	режиссёрскому	и	опера-
торскому	мастерству,	а	также	искусству	киномонтажа.	В	ходе	школы	моло-
дые	режиссёры	слушали	лекции	ведущих	визуальных	антропологов,	а	также	
посещали	мастер-классы	режиссёров	—	участников	РФАФ.	По	оконча-
нии	фестиваля	студенты	продемонстрировали	свои	короткие	этюды	на	тему	
«Антропология	антропологического	фестиваля»	(фото	3).

Фото 3. Мастер-класс для участников Школы «ЭтноКино».  
Екатеринбург, Дом кино, 17 апреля 2013 г.

Кроме	 того,	 в	 рамках	 фестиваля	 состоялась	 презентация	 выставок	
ЭтноФото.	Участникам	и	зрителям	фестиваля	был	представлен	уникаль-	
ный	фотоальбом	итальянца	XIX	в.	Стефано	Соммье,	открывшего	Италии		
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и	другим	странам	Европы	коренные	народы	Урала.	Его	фотографии	являют-
ся	бесценным	вкладом	в	исследование	этнологии	Урала,	поскольку	отража-
ют	образы	жителей,	их	повседневность	и	быт.	Во	время	фестиваля	зрители	
и	участники	могли	ознакомиться	с	фотоматериалами	Уральской	этноэкспе-
диции	2011–2012	гг.,	организованной	Институтом	истории	и	археологии	
УрО	РАН,	кафедрой	археологии	и	этнологии	Уральского	федерального	уни-
верситета	и	Этнографическим	бюро.	В	фотопроекте	Ксении	Диодоровой	
«По	земле	ходишь»	показана	общность	людей	с	традиционной	культурой,	
которые,	в	отличие	от	жителей	городов,	ходят	по	земле,	а	не	по	асфальту.	
Данная	презентация,	стирая	границы	между	странами,	языками	и	культу-
рами,	показала	общность	людей,	всё	ещё	живущих	близко	к	земле.	

Настоящим	открытием	для	зрителей	фестиваля	стало	выступление	но-
сительницы	аутентичного	алтайского	искусства	Чейнеш	Байтушкиной.	Она	
ознакомила	участников	с	древней	традицией	горлового	пения	и	игры	на	на-
родных	алтайских	инструментах	(топшур	и	комус).	Мужской	фольклорный	
ансамбль	«Поселенцы»	представил	традиционную	музыку	русских	старо-
жилов	Урала	и	Сибири,	несущую	в	себе	архетипические	черты	русского	
национального	характера.	

Ярким	 событием	 РФАФ	 стало	 проведение	 этноярмарки,	 которая	
гармонично	объединилась	с	фотовыставками	и	выступлениями	фолк-му-	
зыкантов.	Участниками	этноярмарки	были	мастера	декоративно-приклад-
ного	искусства	и	народных	промыслов	Урала.	Возможность	соприкосно-
вениями	с	традиционными	или	переосмысленными	в	духе	современности	
предметами	творчества	даёт	ценный	эмпирический	опыт.	Например,	работы	
мастера	лаковой	живописи	Григория	Анищенко	являются	возрождением	
народной	культуры	с	особым	видением	мира	и	любовью	к	родному	краю.	
Этноярмарка	собрала	огромное	количество	желающих	продемонстрировать	
свои	работы,	что	свидетельствует	о	необходимости	её	организации	в	более	
масштабном	варианте.

Российский	фестиваль	антропологических	фильмов	продемонстриро-
вал	многообразие	форм	актуализации	этнокультурного	наследия.	Если	
антропологическое	кино	является	уже	устоявшейся	формой,	 то	этнояр-
марка	стала	экспериментальной	площадкой.	Стараниями	организаторов	
фестиваль	явился	«неклассическим»	обращением	к	научной	дисциплине,	
предполагающей	непосредственное	соприкосновение	с	другими	культу-
рами:	через	фильмы,	фотовыставки,	выступления	народных	коллективов,	
ярмарку	этнических	товаров.	

К	фестивалю	были	выпущены	программа	и	красочный	каталог	на	рус-
ском	и	английском	языках.	Электронный	вариант	каталога	и	подробная	
информация	о	фестивале-форуме	размещены	на	сайте	www.rfaf.ru.
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всероссийская научная конференция с международным  
участием «Региональное управление и проблема  
эффективности власти в России (ХVIII – начало ХХI в.)»  
(Оренбург, 30 октября – 2 ноября 2012 г.)**

В	рамках	Года	российской	истории	в	Оренбурге	прошла	Всероссий-
ская	научная	конференция	с	международным	участием	«Региональное	
управление	и	проблема	эффективности	власти	в	России	(ХVIII	–	начало	
ХХI	в.)».	

Методическую	 поддержку	 конференции	 оказали	 Комитет	 Государ-
ственной	Думы	ФС	РФ	по	федеративному	устройству	и	вопросам	мест-
ного	самоуправления,	а	также	Оренбургское	региональное	отделение	Все-
российского	общества	историков-архивистов.	

Концепция	конференции	основывалась	на	том,	что	модернизация	вер-
тикали	власти	в	современной	России	сделала	актуальным	научное	изуче-
ние	отечественного	исторического	опыта	выстраивания	эффективного	ре-
гионального	управления.	Изучение	эффективности	местного	управления	
России	представляет	собой	перспективное	научное	направление	со	своим	
объектом,	предметными	границами,	генеральными	задачами,	адекватными	
им	парадигмой	и	методами,	кругом	источников	[1].	

Основной	целью	конференции	являлся	анализ	и	обобщение	историче-
ского	опыта	регионального	управления	России	в	Новое	и	Новейшее	время	
с	позиций	концепта	эффективности.	

В	 Оргкомитет	 помимо	 представителей	 учреждений-организато-
ров	вошли	ведущие	российские	и	зарубежные	специалисты:	профессора	
В.В.Алексеев	(академик	РАН,	директор	Института	истории	и	археологии	
УрО	РАН),	Л.Е.Горизонтов	(РГГУ),	А.Б.Каменский	(декан	историческо-
го	факультета	ГУ–ВШЭ),	С.И.Ковальская	(Евразийский	национальный	
университет,	Астана,	Казахстан),	П.Верт	(Невадский	ун-т,	Джорджта-
унский	ун-т,	журнал	«Kritika»,	США),	К.Мацузато	(Центр	славянских	
исследований	Университета	Хоккайдо,	Саппоро,	Япония)	и	др.	

Одним	из	первых	решений	Оргкомитета	стало	посвящение	конферен-
ции	трём	знаменательным	и	памятным	датам:	1150-летию	российской	госу-
дарственности,	памяти	профессора	А.В.Ремнёва	(1955–2012)	и	60-летию	
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со	дня	рождения	профессора	А.И.Репинецкого.	Эти	посвящения	с	самого	
начала	работы	придали	мероприятию	дополнительный	эмоциональный	и	не-
формальный	оттенок.

В	числе	участников	33	доктора	и	76	кандидатов	наук,	27	молодых	
учёных.	 Они	 представляли	 ведущие	 научные	 центры	 Москвы,	 Санкт-
Петербурга,	Астрахани,	Белгорода,	Волгограда,	Вологды,	Екатеринбур-
га,	Ижевска,	Йошкар-Олы,	Казани,	Калуги,	Курска,	Набережных	Чел-
нов,	Новокузнецка,	Новосибирска,	Омска,	Оренбурга,	Орла,	Пушкина,	
Ростова-на-Дону,	Рязани,	Самары,	Саратова,	Северодвинска,	Стерлита-
мака,	Сургута,	Тобольска,	Тольятти,	Тюмени,	Уфы,	Челябинска,	Чебоксар,	
Ярославля,	а	также	Минска	(Республика	Беларусь),	Астаны,	Алма-Аты	
и	Актобе	(Казахстан),	Киева	и	Луцка	(Украина),	Ташкента	и	Нукуса	(Уз-
бекистан),	центров	русистики	дальнего	зарубежья	—	университетов	От-
тавы	(Канада),	Люблина	(Польша),	Вашингтона	и	Невады	(США),	Хок-
кайдо	(Япония).	Междисциплинарный	характер	обсуждения	был	обеспечен	
привлечением	представителей	разных	специальностей	—	историков,	поли-
тологов,	юристов,	экономистов,	философов,	социологов.	Важно,	что	среди	
участников	конференции	были	такие	известные	в	России	и	во	всем	мире	
специалисты	в	сфере	проблематики	конференции,	как	К.Мацузато,	К.Го-	
дин,	А.П.Корелин,	Д.А.Редин,	В.С.Шандра,	П.С.Кабытов,	Н.Е.Бекма-	
ханова,	И.К.Загидуллин,	А.Н.Бикташева,	И.Т.Шатохин,	И.В.Побереж-	
ников,	С.И.Ковальская	и	многие	др.

Все	доклады	опубликованы	[2].
Конференция	состояла	из	двух	пленарных,	пяти	секционных	и	ряда	вы-

ездных	заседаний,	а	также	трёх	круглых	столов	и	заключительного	собрания.
Обсуждаемые	на	пленарных	заседаниях	вопросы	касались	сквозных,	

методологически	принципиальных	для	проблематики	регионального	управ-
ления	тем.	Помимо	12	докладов,	в	рамках	пленарной	работы	состоялись	две	
презентации	—	воссозданного	Российского	исторического	общества	и	на-
меченного	в	2015	г.	в	Японии	IX	Международного	Конгресса	историков	
Центральной,	Восточной	Европы	и	России.

Секции	 были	 выделены	 по	 проблемно-хронологическому	 принципу:	
«Эффективность	 регионального	 управления	 в	 ранней	 Российской	 импе-
рии	(XVIII	в.)»,	«Эффективность	регионального	управления	в	Российской	
империи	конца	XVIII	–	первой	половины	ХIХ	в.»,	«Эффективность	ре-
гионального	управления	в	пореформенной	Российской	империи»,	«Эффек-
тивность	регионального	управления	в	советской	России»,	«Эффективность	
регионального	управления	в	современной	России».	

Круглые	столы	были	посвящены	сравнительно	узким,	специальным	
темам	 сквозного	 характера:	 «Управленческая	 специфика	 российских		
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регионов	и	проблема	эффективности	управления»,	«Историография	и	ис-
точниковедение	регионального	управления	России»,	«Личность	и	Си-
стема:	проблема	влияния	социокультурных	и	личностных	характеристик	
региональных	чиновников	на	эффективность	местного	управления».	

Выездные	заседания	носили	дополнительный	по	отношению	к	основ-
ной	программе	характер,	были	сориентированы	на	иногородних	участни-
ков	конференции	и	нацелены	на	научное	ознакомление	с	историей	Орен-
бургского	края.	

Торжественное	 открытие	 конференции	 состоялось	 в	 конференц-за-
ле	Оренбургской	областной	универсальной	научной	библиотеки.	Первое	
пленарное	заседание	кратким	вступительным	словом	открыла	директор	
Оренбургского	 института	 (филиала)	 РАНХиГС	 к.т.н.	 О.М.Масюто.	
Затем	 были	 оглашены	 поступившие	 в	 адрес	 участников	 конференции	
письменные	приветствия	от	видных	представителей	федеральных	органов	
власти	России	—	председателя	Государственной	Думы	и	председателя	
Российского	 исторического	 общества	 С.Е.Нарышкина,	 председателя	
Комитета	Госдумы	по	федеративному	устройству	и	вопросам	местного	
самоуправления	 В.Б.Кидяева.	 В	 них	 была	 подчёркнута	 существенная	
практическая	значимость	проблемы,	ради	обсуждения	которой	и	была	
собрана	конференция.	Министр	образования	Оренбургской	области,	д.и.н.	
В.А.Лабузов	отметил	важность	изучения	именно	регионального	управле-
ния	как	основы	российской	государственности,	а	также	обратил	внимание	
на	весьма	представительный	характер	форума	по	статусу	и	географии	его	
участников.	

Затем	были	зачитаны	приветствия	от	ярких	представителей	научной	эли-
ты	России	и	зарубежья	—	академика,	директора	ИИиА	УрО	РАН,	д.и.н.	
В.В.Алексеева	(Екатеринбург)	и	профессора	Невадского	университета,	
редактора	одного	из	самых	известных	журналов	по	русистике	«Kritika»,	
доктора	истории	Пола	Верта	(США).	

Презентацию	воссозданного	в	2012	г.	Российского	исторического	обще-
ства	(РИО)	провёл	начальник	отдела	аналитического	сопровождения	за-
конодательства	Аналитического	управления	Государственной	Думы,	к.и.н.	
К.И.Могилевский	(Москва).	Он	рассказал	о	целях	и	задачах	РИО,	призвал	
региональные	вузы	и	научные	организации	активнее	подключаться	к	его	ра-
боте,	показал	перспективы	разработки	проблематики	истории	регионального	
управления	в	рамках	РИО.	

После	окончания	обсуждения	было	заслушано	пять	выступлений.	
Вопрос	о	концептуальной	основе	формирующегося	научного	направле-

ния	по	ретроспективному	изучению	эффективности	 государственного	 уп-	
равления	России	был	поднят	в	докладе	С.В.Любичанковского	«История	
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регионального	управления	в	контексте	проблемы	эффективности:	задачи	со-
временной	науки».	

Доклад	заведующего	сектором	методологии	и	историографии	ИИиА	
УрО	РАН,	д.и.н.	И.В.Побережникова	(Екатеринбург)	был	посвящён	ад-
министративному	фактору	в	контексте	фронтирной	модернизации	Урала	
XVIII–XIX	вв.	Автор	представил	Урал	как	региональный	вариант	фрон-
тирной	модернизации,	отпечаток	колонизационной	специфики	на	развитии	
административно-территориальной	системы	региона,	выделил	признаки	его	
фронтирности,	сохранившиеся	вплоть	до	XX	в.	

Своё	видение	проблематики	управления	российскими	окраинами	пред-
ставил	доцент	Института	парламентаризма	и	предпринимательства,	к.и.н.	
А.Л.Киштымов	(Минск,	Беларусь)	в	докладе	«Северо-Западный	край:	
Беларусь	в	составе	Российской	империи».	Учёный	показал	особенности	
и	границы	учёта	Санкт-Петербургом	белорусских	историко-культурных	
реалий	при	выстраивании	управления	Северо-Западным	краем.	Харак-
терной	чертой	развития	белорусоведческих	исследований	является	очевид-
ное	влияние	на	них	политических	факторов,	и	эта	ситуация	сохраняется	
с	XIX	века	до	сегодняшнего	дня.	Во	время	обсуждения	доклада	прошёл	
обмен	мнениями	по	вопросу	о	признаках	выделения	колоний,	о	границах	
применимости	данного	концепта	к	Российской	империи,	о	степени	польского	
фактора	в	создании	и	идеологическом	обеспечении	автономной	белорусской	
административной	единицы	в	составе	России	и	СССР.

Выступление	 адъюнкта	 Университета	 Марии	 Склодовской-Кюри,	
д.и.н.	А.Горака	(Люблин,	Польша)	было	посвящено	проблеме	эффектив-
ности	законодательства	о	преимуществах	чиновников	«русского	происхож-
дения»	в	Грузии	и	Польше	в	XIX	–	начале	XX	в.	Учёный	сосредоточился	
на	анализе	имперского	законодательства	в	сфере	кадровых	назначений	
управленцев	на	такие	окраины	империи,	как	Польша	и	Грузия,	выделил	
общее	и	особенное	в	подходах	Санкт-Петербурга	к	регулированию	этого	
важнейшего	вопроса	регионального	управления.	

Завершил	первое	пленарное	заседание	доклад	заместителя	директора	
по	научной	работе	Поволжского	филиала	ИРИ	РАН,	заведующего	ка-
федрой	отечественной	истории	и	археологии	Поволжской	государствен-
ной	социально-гуманитарной	академии,	д.и.н.	А.И.Репинецкого	(Самара)	
«Государственная	миграционная	система	послевоенного	советского	обще-
ства:	центр	—	местная	власть	—	население».	Автор	показал	функцио-
нирование	послевоенной	системы	государственного	управления	миграци-
онными	потоками	и	отметил	её	внутренние	противоречия	как	на	уровне	
центральных	органов,	так	и	на	уровне	центр—провинция.	Учёный	под-
черкнул	неоднозначность	понимания	«эффективности»	данной	системы		
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с	позиций	Москвы	и	регионов,	выделил	возникающие	в	ходе	такой	двой-
ственности	коллизии.	

Доклады	второго	пленарного	заседания	отразили	проблему	выстраива-
ния	регионально	ориентированной	системы	управления.

Открыло	заседание	выступление	заведующего	кафедрой	истории	Рос-
сии	 Уральского	 федерального	 университета,	 д.и.н.	 Д.А.Редина	 (Екате-
ринбург)	«Кормленная	практика	в	России:	элемент	традиционной	полити-
ческой	культуры	или	проявление	коррупции?».	Отвечая	на	поставленный	
в	заголовке	вопрос,	исследователь	сделал	вывод,	что	коррупция	является	
порождением	рациональной	политической	культуры,	и	поэтому	в	дорацио-
нальную	эпоху	практика	кормления	не	являлась	коррупционной	в	сознании	
населения	и	носителей	власти.	

В	 докладе	 г.н.с.	 ИРИ	 РАН,	 д.и.н.	 Н.Е.Бекмахановой	 (Москва)	
на	тему	«Западный	Казахстан:	система	административного	управления	
в	ХVIII–ХIX	вв.»	была	дана	оценка	эффективности	управленческих	
структур,	появившихся	в	казахской	степи	после	присоединения	к	Рос-
сии.	 Особое	 внимание	 было	 уделено	 феномену	 так	 называемой	 Буке-
евской	Орды.	Докладчик	сформулировал	не	только	общерегиональные,	
но	и	локально-территориальные	особенности	управления,	влияющие	на	ту	
или	иную	степень	сохранности	проявлений	так	называемой	патриархаль-
ной	коррупции.	

Логичным	продолжением	обсуждаемых	вопросов	регионально	ориен-	
тированного	 имперского	 управления	 стал	 доклад	 доцента	 Санкт-Пе-	
тербургского	филиала	Национального	исследовательского	 университета	
«Высшая	школа	экономики»,	к.ю.н.	Р.Ю.Почекаева	«Эволюция	органов	
власти	и	управления	Казахстана	в	составе	Российской	империи	(XVIII	–	
начало	ХХ	в.):	административно-правовой	компромисс».	Автор	проанали-
зировал	процесс	проникновения	и	сознательного,	осторожного	внедрения	
стандартов	коренной	России	в	сферу	местного	управления	казахских	жузов,	
сделав	вывод,	что	имперские	власти	старались	постепенно	готовить	казахов	
к	более	тесной	интеграции	в	общеимперское	правовое	пространство,	соз-
давая	для	них	специальное	законодательство,	в	котором	дублировался	ряд	
общеимперских	норм	(в	первую	очередь	уголовно-правовых,	гражданско-
правовых	и	т.д.).	Вместе	с	тем	прописывались	и	особые	положения,	которые	
отражали	специфику	казахстанского	управления,	суда	и	пр.,	опиравшихся	
на	древние	степные	традиции.	

Один	из	ведущих	зарубежных	специалистов	по	истории	России,	про-
фессор	Центра	славянских	исследований	Университета	Хоккайдо,	д.ю.н.	
К.Мацузато	(Саппоро,	Япония)	в	докладе	«Выдвигая	периферию	на	Вос-
ток:	территориальная	реформа	и	социальная	трансформация	в	“Большом	
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Оренбуржье”	в	середине	XIX	в.»	дал	аналитическую	панораму	адми-
нистративно-территориальных	изменений	в	азиатской	России	в	 связи	
с	геополитическими	подвижками	второй	половины	XIX	в.	Исследователь	
показал	жёсткую	борьбу	региональных	«игроков»	за	территориальный	
передел	империи	в	наиболее	выгодном	для	себя	ключе,	а	также	транс-
формацию	Оренбургского	края	в	результате	этой	борьбы	во	внутреннюю	
периферию	империи.	

Социально-психологической	 мотивации	 протекции	 в	 среде	 чиновни-
чества	Российской	империи	второй	половины	XIX	–	начала	XX	в.	был	
посвящён	 доклад	 профессора	 Белгородского	 национального	 исследова-
тельского	университета,	к.и.н.	И.Т.Шатохина.	Он	предложил	по	призна-
ку	социально-психологической	мотивации	классифицировать	протекцию	
по	четырём	группам,	дал	характеристику	каждой	из	них.	При	обсуждении	
доклада	был	поставлен	вопрос	об	источниковой	базе	изучения	протекции,	
о	её	эволюции	в	условиях	ранней	и	поздней	Российской	империи.	Отмечены	
возможности	расширения	и	уточнения	предложенной	классификации.	

Заведующий	 кафедрой	 российской	 истории	 Самарского	 государ-
ственного	университета,	д.и.н.	П.С.Кабытов	проанализировал	проблему	
«П.А.Столыпин	и	местная	реформа».	Автор	подчеркнул,	что	конфликт	
дворянства	с	П.А.Столыпиным	по	поводу	реформы	местного	управления	
проявился	на	всех	уровнях	корпоративных	и	государственных	учреждений.	
По	мнению	исследователя,	правые,	устраняя	премьер-министра	от	управле-
ния	государством,	возводя	стену	непонимания	и	недоверия	между	импера-
тором	и	последним	российским	реформатором,	подписывали	смертный	при-
говор	как	себе,	так	и	Российской	империи.	При	обсуждении	доклада	было	
отмечено	неоднозначное	отношение	современных	историков	к	советскому	
клише,	называющему	Столыпина	русским	националистом	за	его	политику	
в	отношении	западных	окраин.	

Завершило	пленарные	доклады	выступление	заместителя	министра	эко-
номического	развития,	промышленной	политики	и	торговли	Оренбургской	
области	В.И.Башировой	«Методы	решения	проблемы	коррупции	в	сфере	
размещения	государственного	заказа	Оренбургской	области».	Автор	при-
влекла	внимание	к	современным	проблемам	в	сфере	эффективности	реги-
онального	управления,	найдя	при	этом	интересные	пересечения	и	аналогии	
в	прошлом.	

Профессор	К.Мацузато,	являющийся	председателем	Оргкомитета	оче-
редного	Всемирного	конгресса	Международного	Совета	по	изучению	Цен-
тральной	и	Восточной	Европы,	России	(ICCEES),	провёл	презентацию	
Девятого	конгресса	ICCEES,	который	состоится	в	августе	2015	г.	в	г.	Ма-
кухари	(Япония).	Выдающийся	учёный	и	организатор	науки,	К.Мацузато	
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дал	аналитический	обзор	истории	данного	конгресса,	показал	его	эволюцию,	
связанную	с	окончанием	«холодной	войны».	Был	продемонстрирован	офи-
циальный	информационный	ролик	о	конгрессе,	объявлено	о	намерении	орга-
низовать	на	грядущем	конгрессе	специальную	панель,	посвящённую	истории	
регионального	управления	Российской	империи	как	в	высшей	степени	акту-
альной	проблеме	международного	значения.	

Работа	пленарных	заседаний	дополнялась	активной	работой	секций	
и	круглых	столов.

Подытожило	работу	конференции	заключительное	заседание,	на	ко-
тором	были	заслушаны	отчёты	модераторов	секций	и	круглых	столов,	вы-
делены	наиболее	интересные	научные	идеи,	прозвучавшие	в	выступлениях,	
обозначены	вопросы,	вызвавшие	наибольшую	дискуссию.	Затем	был	объ-
явлен	режим	«свободного	микрофона»,	которым	воспользовался	ряд	коллег	
(А.Н.Бикташева,	С.И.Ковальская,	Н.Е.Бекмаханова,	В.А.Воропанов,	
Р.Ю.Почекаев,	 А.Г.Горак,	 Е.С.Кравцова,	 И.А.Тропов,	 Ю.А.Реент)	
для	того,	чтобы	поделиться	с	присутствующими	своими	соображениями	
о	научных	и	организационных	перспективах	развития	ретроспективного	
анализа	эффективности	регионального	управления	как	особого	научного	
направления	со	своими	целями,	задачами,	кругом	источников,	методоло-
гией	и	дать	оценку	проведённой	конференции	в	целом.	Собравшиеся	от-
метили	высокий	научный	и	организационный	уровень	форума,	при	этом	
сравнили	изданный	сборник	статей	со	своеобразной	энциклопедией	реги-
онального	управления	России.	
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А.С.Ленкевич*

всероссийская научная конференция «медиафилософия VI: 
Языки медиафилософии» в рамках международного  
научно-культурного форума «Дни философии  
в Санкт-Петербурге — 2012» (Санкт-Петербург,  
16–17 ноября 2012 г.)**

Первый	день	конференции,	проходивший	в	Центре	искусства	и	музыки	
библиотеки	им.	В.В.Маяковского,	начался	с	приветственного	слова	руково-
дителя	Центра	медиафилософии	в	Санкт-Петербурге,	д.ф.н.	В.В.Савчука,	
поздравившего	собравшихся	с	пятилетним	юбилеем	проекта	и	пожелавшего	
всем	плодотворной	работы	(фото).	

Фото. В.В.Савчук открывает конференцию. Фото Д.А.Колесникова

Доклад	«Язык	медиафилософии:	к	вопросу	о	возможности	сохране-
ния	активности	в	восприятии	языка»	представили	д.ф.н.	Т.Б.Кудряшова	
и	асп.	А.В.Шейнин	(Иваново).	На	место	пассивности	в	восприятии	язы-
ка	в	эпоху	новых	медиа	приходит	интерпассивность.	В	активной	модели	
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коммуникации	 генерация	 смысла	 возникает	 в	процессе	 взаимодействия	
контента	и	пользователя.	В	пассивной	—	смысл	собирается	в	объекте	вос-
приятия.	Интернет	—	величайший	интерпассивный	медиум:	автоматическо-
му	тиражированию	содержания	следует	противопоставить	аналитический	
ресурс	языка	медиафилософии.

В.В.Савчук	в	своем	выступлении	отметил,	что	в	настоящий	момент	
язык	медиафилософии	проходит	стадию	кристаллизации,	вырабатывая	
свою	интонацию,	ибо	интонация	отличает	одну	философию	от	другой.	
«Всё	действительно	переживаемое	интонируется»	(М.Бахтин).	Сегодня	
главную	роль	в	конституировании	нашей	реальности	исполняют	сетевые	
медиа,	а	с	выходом	на	авансцену	нового	медиа	меняется	и	язык.	Ссылаясь	
на	М.Кронгауза,	докладчик	уточнил:	язык	Интернета	—	разговорный 
письменный. 

В	 докладе	 «“Медиум	 прогресса”:	 о	 генеалогии	 концепта	 “техно-
логия”»	 к.соц.н.	 А.Г.Кузнецов	 (Волгоград)	 высказал	 мысль	 о	 том,	
что	концепт	«технология»	является	основанием	и	предпосылкой	медиа-	
философского	проекта.	В	античности	не	было	понятия	логоса-технэ	как	та-
кового.	Слово	«технология»	неизвестно	и	классической	латыни	—	оно	
появляется	в	новой	латыни,	в	XVI	в.	у	П.Рамуса.	В	Новое	время	кон-
цепт	обрастает	такими	значениями,	как	«технология	как	грамматика»,	
«описание	 искусств	 или	 рассуждение	 о	 них»,	 «терминология	 искусств	
или	определенного	искусства».	Современное	понятие	появляется	у	Ве-
блена,	совместившего	значения	«технологи»	(наука)	и	«техник»	(ору-	
дия	производства).	

Выявлению	 вариаций	 киноязыков	 был	 посвящен	 доклад	 д.ф.н.	
Н.М.Савченковой	 (СПб)	 «Языки	 кино:	 эйдетическое,	 ноэтическое,	
акусматическое».	Разговор	о	кино	—	процесс	самоописания,	реконструк-
ция	чувственности,	тех	аффектов,	которым	мы	принадлежим	в	точке	не-
равенства	самим	себе.	Кино	можно	расположить	по	трем	инобытийным	
археологическим	слоям:	эйдетический	(в	центре	—	понятие	образа),	
акусматический	(соотнесение	голоса	и	образа)	и	ноэтический	(в	цен-
тре	—	мысль).	Современный	кинематограф	разъединяет	взгляд,	голос	
и	мысль	(«разъединение	влечений»).	Кино	—	архаичное	сопротивление	
прогрессу,	опыт,	требующий	от	нас	быть	медленными. Кино	—	это	мед-
ленное	медиа.

Продолжила	работу	секции	А.Д.Митрофанова	(основатель	кибер-
феминклуба,	медиааналитик,	СПб).	Как	соотнести	дискурс господина	
и	дискурс невозможного знания	с	политическими	структурами?	Одна	
стратегия	 синтеза	 —	 дискурс	 ценного	 индивида	 (политика	 множеств	
А.Негри):	 разобрать	 идентичности.	 Другая	 —	 дискурс пересмотра  
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радикальной демократии, работающий	внутри	расщеплённого	субъекта,	
который	является	пучком	различных	субъективаций	и	внутри	себя	имеет	
шкалу	выборочной	идентификации.	

О	невнятности	языка	как	эмблемы	современного	искусства	рассказал	
д.ф.н.	А.А.Курбановский	(Русский	музей,	СПб).	Он	представил	под-
робный	исторический	экскурс,	сопровождаемый	иллюстративным	рядом,	
позволяющий	увидеть	исток	проблем,	с	которыми	сталкивается	современ-
ное	искусство.	Инновативный	потенциал	искусства	исчерпан:	искусство	
как	хранилище	мёртвых	эмблем	может	выступать	только	в	качестве	ком-
ментария	к	реальности.	

Секцию	 «Язык	 Интернета»	 открыл	 доклад	 к.ф.н.	 М.А.Корецкой	
(Самара)	«По	ту	сторону	речи	и	письма:	коммуникативные	практики	ин-
тернет-сообществ».	В	Сети	существует	трансгрессивное	движение	по ту 
сторону речи.	Сфера	повседневного	общения	перекочевала	в	Интернет,	
уподобляя	письмо	устной	речи.	Очевидны	также	движение	по ту сторо-
ну письма	(господство	визуального)	и	движение	по ту сторону автора. 
Следующий	шаг	—	по ту сторону смысла:	в	Сети	популярен	мем	—	бес-
смыслица,	вокруг	которой	строится	коммуникация.	Положительный	смысл	
сетевой	коммуникации	в	том,	что	в	Интернете	начинается	формирование	
универсального	языка,	подобного	греческому	«койне».

Д.ф.н.	Т.И.Суслова	(Томск)	увидела	в	интернет-фольклоре	способ	
сохранения	культурной	традиции.	Феномен	сетевого	творчества	характе-
ризуется	антропологическими	метаморфозами,	приводящими	к	появлению	
виртуальной	словесности	(танкетки).	Письменный	текст	в	Сети	пре-
вращается	в	текст	устный,	посредством	использования	различных	гра-
фических	и	стилистических	маркеров.	

Завершил	 работу	 секции	 доклад	 «Мечта	 об	 амедиальности»	
к.ф.н.	 Д.Ю.Сивкова	 (Волгоград).	 Докладчик	 считает,	 что	 концепт	
амедиальности	—	шаг	в	сторону	различения;	и	луддиты	(борцы	с	ме-
диа),	и	киберпанки	(сторонники	медиа)	по-разному	воплощают	мечту	
об	амедиальности.	Может	быть,	никакой	амедиальности	не	существу-
ет	или	её	производство	окажется	сложнее,	чем	работа	через	цепочку		
посредников.	

Секцию	«Медиареальность,	медиатело,	медиаязык»	открыл	доклад	
О.А.Сорокиной	(СПб)	«Язык	современного	танца	в	эпоху	медиально-
го	 поворота».	 Ключ	 к	 пониманию	 языка	 современного	 танца	 —	 разъ-
единение.	О.А.Сорокина	представила	генеалогию	танца:	от	танца	амери-
канского	модерна	(рождённого	разрывом,	разъединением	с	европейской	
культурой)	 через	 европейский	 экспрессионизм	 и	 послевоенный	 постмо-
дернизм	до	танца	медиального	поворота	и	поздней	рецепции	зарубежных		
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экспериментов	в	России	(например,	деконструкция	недопонятых	импорт-
ных	записей	в	начале	1990-х	гг.,	постановки	«Театра	Сайры	Бланш»	и	т.п.).	
Тело	может	быть	пожилым,	кривым,	рыхлым,	неидеальным,	но	оно	должно	
быть	живым.	Будущего	ни	у	современного	танца,	ни	у	искусства	нет.	

Неожиданным	названием	доклада	—	«Вторжение	языка	компьютерных	
игр	в	язык	кино,	комиксов,	генерального	штаба,	патологоанатомов,	рекла-
мы	и	философии»	—	заинтриговал	аудиторию	теоретик	компьютерных	игр	
С.С.Буглак.	Первое,	что	было	означено	в	докладе,	—	принципиальная	
обратимость	игры:	можно	сохранить	состояние,	вернуть	и	переиграть	его.	
Возникает	ощущение,	что	и	мир	вне	игр	тоже	может	быть	переигран. Игра	
имеет	ряд	существенных	ограничений,	поэтому	формируется	восприятие	
ограниченности	бытия.	Формируется	замкнутый	круг	взаимовлияний	между	
игрой	и	пользователем	(как	между	цветком	и	бабочкой)	—	в	процесс	фор-
мирования	игры	вклинивается	дистанция.	«Игра	перепричиняет	себя	всему	
бытию,	являясь	своего	рода	мистическим	актом».	

Аноним —	это	некий	коллективный	разум,	спровоцированный	к	жизни	
изоморфной	структурой	Сети,	утверждает	Е.В.Кучинов	(Нижний	Новго-
род).	Анонимность	проявляет	себя	в	чатах,	на	имиджбордах	и	т.п.	Аноним	
оставляет	следы	в	виде	комментариев	на	YouTube	или	статей	в	«Википедии».	

Завершил	секцию	и	первый	день	конференции	доклад	А.А.Аргама-	
ковой	(СПбГУ)	«Прикладная	медиафилософия:	спекуляции	и	манипуля-
ции».	В	докладе	был	представлен	проект	практической	медиафилософии,	
акцентирующий	противодействие	манипулятивным	интенциям	СМИ.	Ком-
плексный	характер	защитной	методики	выражается	в	трёх	компонентах:	
философской	компетенции	индивида,	медиакомпетенции	и	образовательном	
«бэкграунде».	

Второй	день	конференции	открылся	секцией	«Медиаэтика	и	медиаис-
кусство»	и	проходил	в	конференц-зале	Философского	факультета	СПбГУ.

Д.ф.н.	Е.Н.Ищенко	(Воронеж)	осветила	этическую	регламентацию	
интернет-пространства.	В	Сети	принят	«Моральный	кодекс	блоггера»,	
но	различными	инструментами	сообщество	одобряет	неэтичное	поведение,	
повод	для	которого	—	желание	завоевать	популярность.	Если	в	недавнем	
прошлом	стыдно	было	стать	притчей	на	устах	у	всех,	то	сегодня	стыдно	
обратное.	

По	мнению	к.культур.	Е.В.Николаевой	(Москва),	цифровая	пара-
дигма	предлагает	новый	строй	реальности,	в	которой	уместно	говорить	
о	 цифровых	 ландшафтах,	 о	 пикселеообразных	 картинках,	 сотканных	
из	множества	квадратных	зеркал.	Возникают	новые	способы	обработ-
ки	сущего	—	оцифровка.	В	результате	распространения	медийных	ал-
горитмов	люди	начинают	оцениваться	в	терминах	высокого и низкого  
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разрешения.	К	новым	паттернам	реальности	относятся	пиксели	и	фрак-
талы.	Фрактально-пиксельная	грамматика	—	создание	нового	синтеза	
противостоящих	планов.

Об	онтологии	медиареальности	шла	речь	в	докладе	д.ф.н.	О.В.Костиной	
(Саратов)	«Эстетическое	как	онтологическое».	В	эпоху	Ренессанса	воз-
никает	феерическое	«я	могу»,	разворачивающее	онтологию	возможностей,	
которую	наследует	неклассическая	философия	XX	в.	По	мысли	Хайдеггера,	
возможность	тематизации	изначально	нетематизированного	пространства	
опыта	с	разных	сторон	позволяет	нам	видеть	повороты,	в	которых	реаль-
ность	и	бытие	имеют	мерцающий	характер.	В	разнообразии	медийной	ре-
альности	эстетическое,	обозначающее	себя	как	страдающая	чувственность,	
улавливает	стратегию	поиска	конкретного.	Эстетика	возможна	как	способ	
глубокого	просматривания	объектов	медиареальности.

Медиафилософским	ресурсам	актуального	искусства	было	посвящено	
выступление	к.культур.	О.А.Мизко	(Хабаровск)	«Использование	совре-
менных	медиатехнологий	в	создании	арт-объектов».	На	помощь	актуаль-
ному	искусству,	ориентированному не на автора, а на публику,	сегод-
ня	приходят	медиатехнологии.	Актуальные	художники	отвергают	музей	
и	иные	формы	регистрации,	тщательно	документируя	свои	произведения	
с	помощью	медиа.	Конечная	цель	—	стирание	границ	между	искусством	
и	действительностью.	

О	 включении	 медиатехнологий	 в	 повседневность	 сообщила	 к.соц.н.	
С.А.Глазкова	(СПб)	«Технология	“дополненной	реальности”	в	художе-
ственном	пространстве».	Есть	класс	объектов,	возникающих	на	стыке	ре-
альной	и	виртуальной	реальности,	—	дополненная реальность.	Мани-
фестацией	дополненной	реальности	выступают	QR-коды,	применяемые	
и	в	маркетинговой	практике,	и	в	межличностной	коммуникации	(в	татуи-
ровке	кода	зашифрована	информация	о	носителе),	и	в	искусстве.	В	этом	
медиуме	велика	техника	дешифровки.

Следующий	доклад,	«Топологический	поворот:	к	концепту	простран-
ства	в	мышлении	танца»,	сделанный	А.В.Шалаевой	(СПб),	сместил	фокус	
внимания	к	языку	танца.	Из	сакральной	части	ритуала	танец	превратился	
в	искусство,	когда	была	разрушена	связь	танцующего	тела	с	трансцендент-
ным.	В	полной	мере	невозможно	преодолеть	в	танце	медиа,	но	возможно	
сосуществование	медиального	и	немедиального:	если	у	Лукиана	плясун	
обладает	искусством	подражания,	то	в	условиях	медиадействительности	
танец	стремится	стать	не подражанием,	а	неподражаемым.	В	танце	со-
размерны	поступь	и	поступок.	Танец	—	это	то,	как	танцор	проживает	своё	
тело	в	движении.	Мыслить	в	движении	необходимо	телом,	поэтому	танец	
всякий	раз	уникален.	
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Завершил	работу	секции	доклад	к.иск.	С.В.Чащиной	(Киров)	о	визу-
альных	проектах	Ш.Васюлки.	Размышление	о	языке	видеоарта	строилось	
на	биографии	Вуди	и	Ш.Васюлки.	В	1971	г.	художники	создали	«Элек-
тронную	кухню»	—	лабораторию,	в	которой	соединили	художественные	
и	теоретические	опыты	в	области	медиа.	Формирование	языка	медиаарта	
проходит	в	двух	реестрах	—	экспериментирования	с	новыми	техническими	
средствами	и	изучения	новейших	теорий	(Фуллер,	Маклюэн	и	т.д.).	

Секция	 «Медиааналитика»	 открылась	 докладом	 маг.	 М.С.Смирно-	
вой	(Нижний	Новгород)	«Изучение	медиавоздействия:	от	онтологической	
герменевтики	М.Хайдеггера	к	герменевтике	коммуникативного	действия	
Ю.Хабермаса».	Аудитория	ознакомилась	с	краткой	историей	герменев-
тики:	 от	 Платона	 до	 Ф.Шлейермахера,	 М.Хайдеггера,	 Ю.Хабермаса.	
Для	истолкования	медиатекста	необходимо	принять	участие	в	реальных	
или	воображаемых	коммуникативных	действиях.	Мы	не	читаем	инструкцию	
к	компьютеру,	чтобы	в	нём	разобраться,	—	мы	начинаем	кликать	иконки,	
нажимать	кнопки,	взаимодействуя	с	аппаратом.	Мир	предстаёт	как	язык.	
Трансцендентальные	структуры	сознания	замещаются	языковыми,	консти-
туирующими	интерсубъективное	поле	значимости.	

Продолжил	секцию	доклад	д.ф.н.	Б.Л.Губмана	(Тверь)	«Деррида:	ме-
диапрактики	и	их	интеллектуальная	критика».	Путь,	пройденный	поколе-
нием	Деррида:	механическая	пишущая	машинка	—	электрическая	пишущая	
машинка	—	компьютер	—	Интернет.	В	Сети	мысль	убегает	от	человека.	
Мыслительная	деятельность	—	то,	что	должно	сопутствовать	анализу	но-
вых	медийных	средств,	ибо	они	могут	заставить	нас	молчать	по	поводу	
правды.	Интеллектуал	должен	способствовать	тому,	чтобы	являющееся	
событие	не	подменялось	иллюзией актуальности. Актуальность	—	это	
то,	что	конструируется,	а	событие	—	это	то,	что	должно	захватывать.	На-
сущная	задача	философии	—	деконструирование	актуальности,	чтобы	со-
бытие	не	было	искажено.	

С	 докладом	 «Образ	 тела	 как	 инструмент	 идеологического	 кон-
струирования	 социальной	 структуры	 общества	 потребления»	 выступил	
к.ф.н.	А.П.Спорник	(Новгород).	Фундаментальная	установка	человека	
быть	отсылает	к	тому,	чтобы	быть	телесно.	Ориентация	на	здоровье	привя-
зана	к	капиталистической	машине	сверхприбылей.	Образ	тела	–	рекламный	
плакат,	демонстрирующий,	чего	можно	добиться,	а	тело	–	товар.

С	докладом	на	тему	«Трансгрессия	в	виртуальное:	не	любовь	и	без-
умие,	а	самопожертвование	и	аватар»	выступил	А.А.Феклин	(Воронеж).	
Размышляя	о	живописи,	Ж.Деррида	говорил,	что	штрих	стремится	к	ис-
чезновению,	в	результате	чего	зритель	видит	не	совокупность	штрихов	
на	 холсте,	 а	 изображение.	 Интернет-пользователь	 также	 становится		
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невидимым,	чтобы	воспринимался	только	аватар.	В	случае	коммуникации	
двух	людей	по	Интернету	мы	видим	четырёх	коммуникантов:	двух	интер-
нет-пользователей	и	двух	аватаров.	Это	приводит	к	ситуации	двойной	
коммуникации.	В	аватаре	человек	преодолевает	свою	конечность.	Про-
слеживается	тенденция	к	онтологическому	замыканию	на	самом	себе.

И.Г.Шестакова	(к.ф.н.,	СПб)	представила	доклад	«Виртуальная	ре-
альность:	формирование	нового	человека».	Цена	информации	в	современ-
ном	мире	становится	практически	нулевой,	а	Интернет	разрывает	сдержи-
вающие	факторы	тоталитарных	систем.	Она	предложила	концепт	метрика	
прогресса,	описывающий	качественные	технологические	изменения	за	время	
активной	жизни	поколения.	

Проблемы	взаимодействия	университета	и	медиа	затрагивались	в	до-
кладе	к.ф.н.	Е.В.Палей	(Иваново)	«Символика	в	образе	российского	
университета».	Из	визуальной	символики	университетов	в	сетевой	сре-
де	наиболее	представлены	логотипы	и	эмблемы.	На	примере	конкрет-
ных	логотипов	и	эмблем	докладчик	продемонстрировала	базовые	струк-	
туры	эмблематики.	

Последним	в	секции	стал	доклад	Ю.В.Ивановой	(СПб)	«Теоретиче-
ские	аспекты	воображаемого	и	виртуального	потребления	вещей».	Совре-
менное	потребление	стимулирует	просмотр,	а	не	реальную	покупку	вещей.	
Появляется	общество	виртуального	потребления	—	например,	покупаются	
виртуальные	вещи	от	известных	кутюрье	для	созданного	в	Сети	персонажа	
(в	рамках	платформы	«Second	Life»).	

В	рамках	завершившего	конференцию	круглого	стола,	проведённого	
К.А.Очеретяным	(СПб),	состоялась	презентация	проекта	Лаборатории	
визуальной	экологии,	созданной	на	базе	Санкт-Петербургского	Центра	
медиафилософии.	

Представила	 концепцию	 лаборатории	 её	 руководитель	 Д.А.Колес-	
никова.	Заостряя	актуальность	темы,	она	обозначила	проблемные	поля	про-
екта	в	рабочем	определении	визуальной экологии,	которая	представляет	
собой	совокупность	исследований,	изучающих	агрессивные	воздействия	
на	человека	визуальной	среды	и	разрабатывающих	теоретические/художе-
ственные	практики	её	трансформации	и	улучшения.	Д.А.Колесникова	пред-
ложила	направления	будущих	исследований:	1)	каталогизация	и	фиксация	
агрессивных	визуальных	образов;	2)	разбор	визуального	мусора	(медиатре-
ша);	3)	изучение	визуальной	агрессии	и	визуального	насилия;	4)	совершен-
ствование	визуального	ландшафта.	В	презентации	были	представлены	уже	
реализованные	проекты	в	области	визуальной	экологии.	Д.А.Колесникова	
призвала	всех	к	сотрудничеству.	Круглый	стол	вызвал	большой	интерес	
и	активную	дискуссию	у	собравшихся.
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Параллельно	со	Всероссийской	научной	конференцией	«Медиафило-
софия	VI:	Языки	медиафилософии»	проходила	Всероссийская	научная	
школа	молодых	учёных	с	одноимённым	названием	(15–18	ноября	2012	г.).	
По	завершении	круглого	стола	состоялось	награждение	дипломами	участ-
ников	школы.	
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Начало	XXI	в.	в	изучении	древнерусской	
книжности	можно	охарактеризовать	как	«эпо-
ху	 Степенной	 книги».	 Вряд	 ли	 какому-либо	
памятнику	в	последние	годы	было	уделено	вни-

мания	больше,	чем	Степенной	книге	древнейшей	редакции:	в	свет	вышли	
её	новое	фундаментальное	издание,	а	также	целый	ряд	статей,	сборник	
научных	трудов	и	три	монографии,	специально	ей	посвящённые	[4–6;	
8	9].	Однако	на	этом	изучение	данного	незаурядного	сочинения	не	за-
кончилось:	опубликовано	первое	издание	его	едва	ли	не	самой	известной	
переработки	—	Латухинской	Степенной	книги,	составленной	архиман-
дритом	Тихоном	Макарьевским	(своё	название	эта	переработка	получи-
ла	от	имени	балахнинского	купца	Я.П.Латухина,	которому	принадлежал	
один	из	списков	памятника,	подаренный	им	Н.М.Карамзину).

К	Латухинской	Степенной	книге	уже	неоднократно	обращались	исто-
рики	[1].	Однако	её	текст,	оставаясь	неизданным,	значительно	сужал	воз-
можности	его	изучения	исследователями,	которые	были	вынуждены	огра-
ничиваться	отдельными	списками,	характер	взаимоотношений	которых	был	
не	совсем	ясен.	Очевидно,	что	издание	данного	произведения	в	значитель-
ной	мере	закрывает	эту	лакуну,	предоставив	в	распоряжение	учёных	опу-
бликованный	текст	интересного	памятника	исторической	мысли	XVII	в.,	
повествующего	о	русской	истории	с	древнейших	времён	по	царствование	
Алексея	Михайловича	включительно.

Рецензируемое	издание	подготовлено	археографами	Новосибирска	
и	Санкт-Петербурга	—	академиком	Н.Н.Покровским	и	доктором	исто-
рических	наук	А.В.Сиреновым.	Важно	отметить,	что	именно	эти	иссле-
дователи	осуществили	основной	объём	работы	по	подготовке	к	изданию	



217А.С.Усачёв 			Латухинская	Степенная	книга.	1676	год	/	Изд.	подг.	... 			

текста	древнейшей	редакции	Степенной	книги	[6].	Это	дало	им	возмож-
ность	самым	детальным	образом	изучить	текст	этого	произведения	и	тем	
самым	способствовало	работе	с	его	поздней	переработкой.

Публикации	 памятника	 предшествовало	 исследование	 его	 списков,	
а	также	некоторых	других	его	аспектов	[2;	4].	Результаты	проведённой	
работы	заложили	текстологическую	основу	для	данного	издания.	Так,	было	
установлено,	что	протографическим	является	Нижегородский	список,	за-
конченный	в	1678	г.	(Нижегородская	областная	библиотека.	Ц.-2658/2).	
Этот	список	положен	в	основу	издания.	Утраченное	в	этом	списке	окончание	
восстановлено	по	списку	ОР	РНБ.	ОСРК.	F.IV.	№	249.

Издание	открывает	небольшая	заметка	«От	публикаторов»	(с.	7–9),	
в	которой	приведены	краткие	сведения	о	Латухинской	Степенной	книге,	
а	также	основные	правила	передачи	текста.

Далее	следует	«Предисловие»	(с.	10–36).	В	нём	более	подробно	ана-
лизируется	текст	памятника,	а	также	историко-литературный	контекст,	
его	породивший.	Здесь	также	кратко	характеризуется	история	изучения	
Латухинской	редакции	Степенной	книге,	в	исследование	которой	её	пуб-	
ликаторы	внесли	немалый	вклад.

Большое	значение	для	специалистов	по	рукописной	книге	имеет	«Ар-
хеографическое	описание	списков»	Латухинской	Степенной	книги	(с.	37–
63).	Оно	посвящено	характеристике	33	списков	третьей	четверти	XVII	–	
третьей	четверти	XVIII	в.	данного	памятника.	Обилие	списков,	созданных	
в	относительно	короткий	период,	а	также	наличие	его	переработок	свиде-
тельствуют	о	популярности	публикуемого	произведения.

Центральное	место	 в	 издании	 занимает	непосредственно	 текст	ис-
точника	(с.	68–758).	Он	передаётся	при	печати	гражданским	шрифтом.	
Устаревшее	написание	букв	заменяется	на	современное.	Исключение	со-
ставляет	буква	«ять»,	которая	сохраняется.	Также	сохраняется	твёрдый	
знак	в	середине	слов,	а	в	конце	слов	он	не	передаётся.	Титла	раскрываются,	
выносные	буквы	вносятся	в	строку.	Кириллические	цифры	передаются	
арабскими.	Знаки	пунктуации	соответствуют	правилам	современного	рус-
ского	языка.

Издание	 заключают	 именной	 (с.	 759–828)	 и	 географический	
(с.	829–871)	указатели,	которые	существенно	упрощают	работу	с	тек-
стом	памятника.

Значение	публикуемого	памятника	не	ограничивается	только	его	тек-
стом,	который	по	своему	объёму	и	значению	для	русской	историографии	
XVII	в.	сопоставим	с	«Новым	летописцем»,	«Синопсисом»	и	«Скифской	
историей».	Важно	отметить,	что	это	историческое	сочинение	активно	ис-
пользовалось	русскими	историками	века	Просвещения,	которые	черпали	
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из	него	фактические	сведения.	Так,	Латухинскую	Степенную	книгу	актив-
но	привлекал	В.Н.Татищев	к	работе	над	«Историей	Российской».	Именно	
из	неё	он	почерпнул	сведения,	которые	ряд	исследователей	считает	«уни-
кальными»,	вымышленными	этим	историком	(например,	см.	[7];	ср.	[4,	
с.	454]).	Очевидно,	что	изучение	источников	первого	обобщающего	на-
учного	труда	по	русской	истории,	среди	которых	Степенная	книга	и	её	
переработки	 занимают	 видное	 место,	 способно	 расширить	 круг	 имею-
щихся	в	науке	знаний	как	об	источниках	В.Н.Татищева,	так	и	о	мето-
дах	его	работы	с	ними	(об	этом,	в	частности,	см.:	[3]).	Например,	есть	
основания	предполагать,	что	под	«Еропкиным	манускриптом»,	которым	
располагал	В.Н.Татищев,	следует	подразумевать	список	Латухинской	
Степенной	[8,	с.	310].	Очевидно,	что	изучение	источников,	которые	ис-
пользовал	этот	историк,	способно	воссоздать	более	полную	и	объёмную	
картину	развития	российской	историографии	первой	половины	XVIII	в.	
Настоящее	издание	во	многом	способствует	этому.

Хотелось	бы	пожелать,	чтобы	издатели	данного	памятника	или	те,	кто	
продолжит	их	дело,	со	временем	осуществили	публикации	других	перера-
боток	Степенной	книги	—	Трегубовской,	Ивана	Юрьева	и	иных,	которые	
могли	бы	существенно	расширить	имеющиеся	в	науке	представления	о	раз-
витии	исторической	мысли	в	России	XVII–XVIII	вв.
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Изучение	истории	российского	либерализ-
ма	остаётся	важным	направлением	отечествен-
ной	исторической	науки.	На	сегодняшний	день	
по	данной	тематике	имеется	достаточно	большая	

библиография	на	русском	и	иностранных	языках,	включающая	монографии,	
сборники	документов,	статей	и	др.	Одно	из	направлений	исследований	за-
ключается	в	детальном	анализе	либерального	мировоззрения	и	жизненного	
пути	его	носителей.	Значительные	достижения	историков	в	этой	области	
сделали	возможной	подготовку	обобщающих	изданий	справочно-аналити-
ческого	характера.	Важнейшим	шагом	в	этом	направлении	стал	библиогра-
фический	справочник	о	деятелях	либерального	движения	в	России	ХVIII	–	
начала	ХХ	в.

Рецензируемое	издание	продолжает	историографическую	традицию	
изучения	жизни	и	взглядов	видных	деятелей	российского	либерально-
го	движения	[1].	Важнейшей	вехой	на	этом	пути	стала	подготовленная	
под	 руководством	 ведущего	 исследователя	 российского	 либерализма	
В.В.Шелохаева	и	вышедшая	в	свет	в	2011	г.	фундаментальная	энцикло-
педия	российского	либерализма	середины	XVIII	–	начала	ХХ	в.	[2].	
Помимо	разнообразных	статей,	посвящённых	основным	проблемам	ли-
беральной	тематики,	в	энциклопедию	вошло	около	300	персоналий	вы-
дающихся	русских	либералов.

Продолжая	 данное	 направление	 исследований,	 коллектив	 состави-
телей	 Справочника	 собрал	 и	 систематизировал	 (по	 специально	 разра-
ботанной	 анкете)	 данные	 обо	 всех	 ведущих	 участниках	 либерального	
движения	 России:	 его	 идеологах,	 лицах,	 игравших	 руководящие	 роли	
в	либеральных	организациях	и	партиях,	наиболее	видных	либералах	—	
выдающихся	бюрократах,	прогрессивных	предпринимателях,	деятелях	рос-	
сийской	науки,	ведущих	журналистах	центральных	и	провинциальных		
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органов	либеральной	печати,	а	также	лицах,	часть	из	которых	находилась	
под	наблюдением	политической	полиции	царской	России.	Объективная	
информация	об	этих	людях	помогает	преодолеть	многочисленные	конъ-
юнктурные	спекуляции,	создающие	мифологические	представления	о	ли-
берализме	в	России.	

Хронологически	Справочник	охватывает	период	с	середины	XVIII	в.	
до	1917	г.	За	это	время	либеральное	движение	в	России	прошло	долгий	
путь	—	от	дворянских	салонов,	образовательных	учреждений	и	масонских	
лож	до	возникновения	политических	партий,	зарождения	российского	пар-
ламентаризма,	в	которых	русским	либералам	принадлежала	ведущая	роль.	
В	данный	период	заметно	трансформировалась	и	идеология	русского	либе-
рализма:	из	преимущественно	дворянского	он	эволюционировал	к	«ново-
му»,	демократическому	либерализму	начала	ХХ	в.;	заметные	изменения	
претерпела	и	тактика	русского	либерализма:	от	упования	на	власть	и	все-
подданнейших	адресов	—	к	давлению	на	власть	через	Государственную	
Думу,	политические	партии,	легальные	и	конспиративные	общественные	
организации.

В	Справочнике	приведены	подробные	сведения	о	910	деятелях	либе-
рального	движения	в	России	по	следующим	позициям:	фамилия,	имя,	от-
чество;	пол;	даты	и	места	рождения	и	смерти;	социальное	происхождение,	
семья,	социальное	и	имущественное	положение;	наличие	родственников	
в	либеральном	и	оппозиционном	движении;	образование;	профессиональ-
ная	деятельность;	участие	в	либеральном	движении	и	других	формах	по-
литической	деятельности;	участие	в	разработке	уставных	и	программ-
ных	документов,	издательская	и	публицистическая	деятельность;	вклад	
в	 идейно-политическое	 наследие	 русского	 либерализма;	 подвергался	
ли	репрессиям	властей;	был	ли	за	границей	и	в	эмиграции;	другие	до-
полнительные	сведения.	К	персональным	данным	прилагаются	опубли-
кованные	сочинения	данного	лица,	указываются	источники	и	литература,	
на	основании	которых	получены	все	сведения,	включая	наиболее	замет-
ные	публикации	в	Интернете.

Каждая	 биографическая	 справка	 опирается	 на	 солидную	 источни-
ковую	базу:	широко	представлены	материалы	Государственного	архива	
Российской	Федерации	(ГА	РФ),	Российского	государственного	исто-
рического	архива,	Российского	государственного	архива	социально-поли-
тической	истории,	Центрального	государственного	исторического	архива	
Санкт-Петербурга,	Центрального	исторического	архива	Москвы	и	др.	
В	ГА	РФ	составители	Справочника	использовали	старые	делопроизвод-
ственные	картотеки	Департамента	полиции,	Московского	охранного	отде-
ления,	Третьего	отделения	Собственной	Его	Императорского	Величества		
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канцелярии,	научно-справочный	аппарат	к	материалам	фонда	«Верховный	
Уголовный	суд	и	Следственная	комиссия	по	делу	декабристов».	Авторы	
Справочника	не	обошли	своим	вниманием	ни	одну	значимую	публикацию	
документальных	материалов	по	истории	русского	либерализма.	Широко	
использована	и	научная	литература	по	данной	тематике.	Тем	самым	Спра-
вочник	является	хорошей	базой	для	дальнейшей	работы	над	биографиями	
деятелей	либерального	движения	России.	

Собрав	уникальную	базу	данных,	составители	справочника	попытались	
изобразить	предельно	обобщённый	портрет	русского	либерала.	В	гендерном	
аспекте	обращает	на	себя	внимание	абсолютное	преобладание	в	либераль-
ной	среде	мужчин.	Женщины	в	либеральном	движении	появляются	лишь	
на	рубеже	XIX–ХХ	вв.,	но	при	этом	они	играют	в	нём	весьма	значи-
тельную	роль	(В.Н.Бобринская,	А.С.Милюкова,	А.В.Тыркова-Вильямс).	
В	социальном	срезе	русский	либерализм	охватывал	практически	все	сосло-
вия	русского	общества,	однако	главную	роль	в	нём	играли	всё	же	выходцы	
из	привилегированных	слоёв	(дворянство,	интеллигенция,	с	конца	XIX	в.	—	
купечество),	главным	образом	русские	по	национальности,	имевшие	в	ос-
новном	высшее	образование,	по	роду	занятий	связанные	с	государственной	
и	общественной	службой,	лица	свободных	профессий,	определённая	часть	
предпринимателей.	Материалы	Справочника	показывают,	что	занятие	ли-
беральной	и	оппозиционной	деятельностью	нередко	являлось	составной	
частью	родовой	и	семейной	традиции.	

К	концу	XIX	–	началу	ХХ	в.	проявляется	тенденция	активизации	уча-
стия	либеральных	деятелей	в	нелегальных	организациях	—	вплоть	до	рево-
люционных	политических	партий,	и,	как	следствие,	аресты,	тюрьмы,	ссылки,	
высылки	за	границу,	затронувшие	целый	ряд	русских	либералов.	Однако	
эта	тенденция	коснулась	в	основном	лишь	части	кадетов,	и	её	не	стоит	пре-
увеличивать.	В	целом,	отмечают	авторы	Справочника,	русские	либералы	
оставались	достаточно	законопослушными	людьми,	стремившимися	к	во-
площению	своих	идеалов	мирным,	эволюционным	путём.

Настоящим	подарком	для	исследователей	стала	прилагающаяся	к	Спра-
вочнику	на	компакт-диске	электронная	база	данных	с	поисковой	системой,	
которая	позволяет	самостоятельно	ориентироваться	в	массиве	представлен-
ной	информации,	в	том	числе	применять	статистические	методы.	Электрон-
ная	версия	включает	все	собранные	для	настоящего	издания	материалы.	
Поисковая	система	позволяет	вести	поиск	любых	встречающихся	в	тексте	
слов	и	словосочетаний	как	по	целым	фразам,	так	и	с	учётом	синонимов.	
Это	даёт	возможность	не	ограничиваться	той	систематизацией	материала,	
которая	была	проведена	авторами	Справочника,	но	и	осуществлять	произ-
вольный	поиск	по	ключевым	словам,	сортировать	материал	в	соответствии	
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с	задачами	собственного	исследования.	Используя	находящиеся	на	диске	
сведения,	исследователи	могут	проводить	группировку	материалов,	отби-
рая	только	те,	которые	необходимы	по	любому	из	приведённых	параме-
тров	или	их	значений,	получать	по	ним	статистические	данные.	Материалы	
Справочника	позволяют	выстраивать	хронологические	и	географические	
последовательности	происходивших	событий,	систематизировать	информа-
цию	о	событиях	искомого	отрезка	времени	или	заданной	местности	России		
(города,	губернии	и	т.д.).	В	итоге	дополнительные	возможности	исполь-
зования	Справочника	делают	издание	значительно	более	удобным,	чем	
обычную	книгу,	а	поиск	информации	в	нём	—	быстрым	и	эффективным.	

Отметим,	что	отечественная	историческая	наука	уже	имеет	подобный	
опыт:	по	схожему	(хотя	и	не	идентичному)	алгоритму	был	разработан	и	опу-
бликован	в	2009	г.	Справочник	с	электронной	базой	данных,	посвя-щён-
ный	российским	революционерам.	Некоторые	участники	данного	проекта	
(З.И.Перегудова,	Ю.В.Романов)	входят	и	в	число	создателей	рецензиру-
емого	Справочника.

Высоко	 оценивая	 работу,	 проделанную	 авторами	 Справочника,	 мы,	
однако,	считаем	необходимым	обратить	внимание	на	некоторые	дискус-
сионные	положения.	Важнейшее	из	них	—	принцип	отбора	персонажей	
для	Справочника.	В	исторической	науке	не	было	и	нет	единства	по	вопросу	
об	определении	понятия	«либерализм»,	и	потому	дискуссионным	остаётся	
вопрос	о	том,	кого	следует	относить	к	деятелям	либерального	движения.	
Большинство	исследователей	под	дореволюционным	русским	либерализ-
мом	в	узком	смысле	понимают	идейно-политическое	направление,	стре-
мившееся	к	построению	в	России	гражданского	общества	и	правового	го-
сударства	эволюционным	путём.	Полностью	соглашаясь	с	этим	подходом,	
составители	Справочника	существенно	расширяют	круг	либералов,	вклю-
чая	в	него	государственных	деятелей	либерального	толка	и	представите-
лей	научной	и	творческой	интеллигенции,	чей	образ	жизни	и	жизненные	
установки	можно	считать	нацеленными	на	реализацию	основных	идеалов	
либерализма.	В	одних	случаях	это	оправдано	(например,	отнесение	к	ли-
беральным	деятелям	И.С.Тургенева),	а	в	других	—	вызывает	возражение.	
Так,	стоит	ли	относить	к	либеральным	деятелям	Н.М.Карамзина,	резонно	
считающегося	одним	из	основателей	консервативной	идеологии,	славяно-
фила	И.С.Аксакова,	резко	выступавшего	в	1880-х	гг.	против	стремления	
либералов	«увенчать	здание»,	т.е.	довести	до	конца	реформирование	стра-
ны	путём	введения	народного	представительства?	Вызывает	возражение	
и	отнесение	к	деятелям	либерального	движения	российских	императоров	
(Екатерины	 II,	 Александра	 I,	 Александра	 II)	 и	 видных	 государствен-
ных	деятелей	(С.Ю.Витте,	П.А.Столыпина	и	др.).	Нам	представляется,	
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что	при	таком	расширительном	подходе	размываются	контуры	российского	
либерализма,	на	второй	план	уходит	его	суть,	выраженная	крылатой	фразой	
П.Н.Милюкова:	«“право”	и	“закон”	оставались	нашей	специальной	целью	
борьбы,	несмотря	ни	на	что»	[3].

Данные	замечания	ни	в	коей	мере	не	ставят	под	сомнение	значимость	
работы,	проделанной	авторами	Справочника.	Хотелось	бы	особенно	под-
черкнуть,	что	историческая	наука	обогатилась	трудом,	который	станет	важ-
нейшей	опорой	для	всех	исследователей	российского	либерализма	и	смеж-
ных	тем.	Думается,	что	приведённый	в	рецензируемом	справочнике	богатый	
фактический	материал	подскажет	новые	направления	научных	исследований	
и	поставит	вопрос	о	необходимости	продолжения	работы,	прежде	всего	пу-
тём	добавления	провинциальных	деятелей	либерального	движения.
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в.Н.захаров*

Российское государство от истоков 
до XIX века: территория и власть /
Отв. ред. ю.А.Петров.  
м.: РОССПЭН, 2012. — 463 с.**

Нынешний	 1150-летний	 юбилей	 россий-
ской	 государственности	 побудил	 к	 подведе-
нию	итогов	её	развития	за	более	чем	тысяче-
летний	период.	Можно	только	приветствовать,	
то	что	и	Российский	гуманитарный	научный	
фонд	 активно	 и	 целенаправленно	 включил-

ся	в	проведение	Года	российской	истории,	организовал	и	провёл	серию	
целевых	конкурсов,	один	из	которых	напрямую	был	посвящён	1150-ле-
тию	российской	государственности.	В	рамках	этого	конкурса	было	под-
держано	создание	коллективной	монографии	«Российское	государство	
от	истоков	до	XIX	в.:	территория	и	власть»	вполне	заслуженно	полу-
чил	коллектив	учёных	Института	российской	истории	РАН,	в	который	
вошли	 Ю.А.Петров	 (отв.	 ред.	 книги),	 А.И.Аксёнов,	 Н.И.Никитин,	
Н.М.Рогожин,	В.В.Трепавлов.

Книга	посвящена	первому	тысячелетию	в	истории	Российского	государ-
ства,	эпохе,	когда	в	основном	сформировалась	его	территория.	Наибольшее	
внимание	совершенно	справедливо	уделено	периоду	с	XV	до	начала	XIX	в.,	
с	момента	восстановления	государственного	единства	страны	под	властью	
московских	государей	до	превращения	России	в	могущественную	империю,	
раскинувшуюся	от	берегов	Балтики	и	Чёрного	моря	до	Тихого	океана.	Фе-
номен	территориального	роста	российского	государственного	пространства,	
таким	образом,	является	главной	темой	книги,	что	придаёт	ей	монографи-
ческий	характер.	При	этом	изложение	отнюдь	не	строится	по	линейно-
хронологическому	принципу.	Авторы	выделяют	ряд	принципиально	важ-
ных	тем,	раскрывающих	данный	феномен	с	разных	сторон,	каждой	из	них	
посвящён	отдельный	обстоятельный	очерк.	Эти	темы	касаются	как	ряда	
важных	аспектов	территориального	роста	Российского	государства,	так	
и	внутреннего	состояния	страны,	а	именно	построению	централизованной	
власти	как	организующего	начала	в	освоении	и	управлении	страной,	стано-
вящейся	всё	более	обширной.

*		 захаров виктор Николаевич —	доктор	исторических	наук,	профессор	кафедры	истории	Рос-
сии	средних	веков	и	Нового	времени	Московского	государственного	областного	университета.

**	Проект	12-31-08016а.
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Особенностью	территориального	роста	Российской	империи,	и	это	яр-
ков	показано	в	книге,	было	крайнее	разнообразие	стран	и	народов,	входив-
ших	в	её	состав,	причём	не	только	с	точки	зрения	этнического	компонента,	
но	и	в	первую	очередь	по	причине	исключительно	разнообразного	характе-
ра	социального,	экономического	и	культурного	развития.	Здесь	и	Сибирь	
при	всём	многообразии	населявших	её	племен	и	народов;	и	малозаселённые	
и	колонизуемые	степные	пространства	типа	Новороссии;	и	Прибалтика	
с	достаточно	чётко	консолидированной	элитой	в	лице	остзейского	дворян-
ства	и	городских	бюргеров,	которым	следовало	лишь	предоставить	права	
аналогичных	российских	сословий;	здесь	Украина	и	Белоруссия,	населён-
ные	преимущественно	православными,	имеющими	общее	происхождение	
с	великороссами;	здесь	и	Кавказ	при	всём	многообразии	этносов,	веро-	
исповеданий	и	его	особым	геополитическим	положением.	Это	предопреде-
лило	соответствующий	исторический	вызов	к	качеству	имперской	политики	
по	отношению	ко	всем	этим	территориям,	что	не	должно	было	остаться	вне	
внимания	авторов.	В	книге	последовательно	и	всесторонне	рассматривается	
ответ	Российского	государства	на	этот	исторический	вызов.	Данной	цели	
в	полной	мере	соответствуют	как	хронологические,	так	и	географические	
рамки	проекта.

Во	введении	«К	читателю»	(автор	Ю.А.Петров)	уже	заданы	параме-
тры	намеченного	исследования:	оно	должно	быть	непременно	объективным	
и	в	этом	смысле	противостоять	сочинениям	«пропагандистов	из	ближнего	
и	дальнего	зарубежья»,	стремящихся	создать	исключительно	негативный	
образ	России.	Для	этого	следует	избегать	крайностей	трактовки	вхождения	
народов	и	территорий	в	состав	Российского	государства,	с	одной	сторо-
ны,	не	сводить	эти	сложные	процессы	к	добровольному	присоединению	
и	«дружбе	народов»,	с	другой	стороны,	избегать	излишнего	акцентирования	
на	фактах	насилия,	агрессии.	Гораздо	важнее,	отмечает	Ю.А.Петров,	по-
казать,	каким	образом	империи	удавалось	в	течение	длительного	времени	
сохранять	межэтнический	баланс,	выяснить,	как	проходила	«адаптация	мно-
жества	народов...	на	евразийском	пространстве».	Это	позволит	извлечь	
исторические	уроки,	крайне	актуальные	и	ныне.

Первая	 глава	 коллективной	 монографии	 посвящена	 ряду	 теоретиче-
ских	аспектов	формирования	государственной	территории	России	(автор	
Н.И.Никитин).	Глава	построена	в	последовательно	полемическом	ключе.	
Автор	далёк	от	абстрактного	теоретизирования	на	тему	экспансии	и	импе-
рии.	Напротив,	в	данном	случае	рассматриваются	конкретные	обстоятель-
ства	существования	Российского	государства	в	XV–XVI	вв.,	и	на	этом	
историческом	 фоне	 последовательно	 проводится	 идея	 об	 особенностях	
территориальной	экспансии	России.	Подобный	подход	позволяет	выявить	
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умозрительность	многих	распространённых	в	нашей	стране	и	за	рубежом	
взглядов	о	мотивах	и	идейном	обосновании	расширения	пределов	Россий-
ского	государства.	Дело	вовсе	не	в	преемственности	по	отношению	к	Ви-
зантийской	империи	и	не	в	стремлении	собрать	под	скипетром	московских	
государей	наследие	бывшей	Золотой	Орды	и	империи	Чингисхана,	тем	
более	не	существовало	государственной	доктрины,	нацеленной	на	установ-
ление	мирового	господства.	«Русская	территориальная	экспансия	носила	
преимущественно	стратегический	характер,	 определяясь	потребностями	
военной	безопасности	и	государственной	стабильности»,	—	подчёркивает	
автор.	Характерно,	что	этот	вывод	обосновывается	«на	пересечении»	мне-
ний	и	взглядов	историков	и	мыслителей,	приводятся	цитаты	из	многих	работ,	
в	том	числе	и	наиболее	авторитетных	зарубежных	авторов	(А.Каппелер,	
Р.Пайпс,	Э.Каррерд'Анкос	и	др.).	Важно	и	другое:	намеченные	в	дан-
ной	главе	идеи	находят	своё	подтверждение	и	в	последующих	главах	книги,	
посвящённых	вхождению	в	состав	России	отдельных	регионов:	Среднего	
Поволжья,	Кавказа,	Прибалтики,	Сибири,	украинских	земель.

Однако	прежде	чем	перейти	к	исследованию	политики	России	на	вновь	
присоединяемых	территориях,	авторский	коллектив	вполне	обоснованно	
рассматривает	 основные	 тенденции	 развития	 самой	 государственности.	
Эта	задача	выпала	на	долю	Н.М.Рогожина.	Им	разработан	обширный	
очерк	о	российской	власти	и	путях	её	централизации	в	течение	трёх	столе-
тий	—	с	XV	до	начала	XVIII	в.	Иногда,	особенно	в	учебной	и	популярной	
литературе,	Российское	 государство,	возникшее	при	Иване	 III,	называ-
ют	централизованным.	Естественно,	само	его	создание	свидетельствовало	
об	укреплении	роли	и	авторитета	московских	государей	на	всей	территории	
объединённой	страны.	Но	чтобы	эффективно	управлять	огромной	терри-
торией,	населённой	разными	народами,	которая	должна	была	неминуемо	
расширяться	в	силу	геополитических	причин,	требовались	ещё	время	и	уси-
лия	для	достижения	подлинной	централизации	путём	развития	сильного	
государственного	аппарата,	постоянного	взаимодействия	центра	и	регионов,	
власти	и	сословий,	светской	власти	и	церкви.	Об	этом	и	идёт	речь	в	очерке	
Н.М.Рогожина.	Автор	рассматривает	в	данном	случае	период,	предшество-
вавший	петровской	эпохе,	которая	прошла	под	знаком	глубоких	преобразо-
ваний	с	использованием	западноевропейского	опыта.	Но	и	в	допетровскую	
эпоху	в	России	на	повестке	дня	стояли	и	решались	не	менее	сложные	вопро-
сы	развития	государственности,	причём	на	этот	раз	они	носили	отчётливо	
самобытный	для	России	характер.	Именно	тогда,	как	показано	в	книге,	про-
явился	присущий	именно	России	евразийский	принцип	«единства	в	много-
образии»,	ответственности	центральной	власти	за	безопасность	народов,	
населявших	страну,	патерналистской	роли	государства.
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В	последующих	главах	раскрываются	пути	и	проблемы	реализации	идей	
и	принципов,	 характерных	для	развития	российской	 государственности	
в	целом,	применительно	к	истории	вхождения	в	состав	России	целого	ряда	
крупных	территорий:	Поволжья,	Южного	Урала,	Кавказа,	Левобережной	
Украины,	Северного	Причерноморья,	Восточной	Прибалтики,	Сибири,	
Казахстана.	Важно,	что	составители	книги	нашли	место	и	для	казачества,	
поскольку	его	история	напрямую	связана	с	освоением	и	заселением	окраин-	
ных	территорий	Российского	государства.	Небольшую	главу	на	эту	тему	
написал	Н.И.Никитин.	В	ней	со	всей	ясностью	автор	проводит	идею	про-
исхождения	казачества	в	XVI	в.,	формирования	казачьей	«вольницы»	всё	
в	большей	степени	за	счёт	русских	людей,	уходивших	в	степь.	Далее	весьма	
убедительно	и	чётко	показан	процесс	включения	казачества	и	занимаемых	
им	территорий	в	состав	Российского	государства.	При	этом	выделены	три	
фазы	взаимоотношений	власти	и	казачества:	союзные	отношения,	васса-
литет	и	подданство.	На	последнем	этапе	наступил	и	момент	ликвидации	
казачьих	вольностей,	что	в	целом	оказалось	неизбежным	и	соответствовало	
общей	тенденции	освоения	властью	государственной	территории	страны,	
установления	повсеместно	единых	принципов	и	порядка	управления.

Совершенно	 логично,	 что	 вслед	 за	 главой	 о	 казачестве	 идет	 глава	
о	присоединении	Сибири,	поскольку	именно	казакам	принадлежала	роль	
первых	«землепроходцев»	в	процессе	освоения	этой	гигантской	терри-
тории,	что	и	отмечает	Н.И.Никитин.	Освоение	Сибири	представляло	
собой	грандиозный	по	масштабам	и	результатам	процесс,	вызвавший	об-
ширную	историографию	и	полемику.	Следует	отметить,	что	и	в	данном	
случае	авторы	книги	выступают	активными	участниками	этой	полемики,	
находят	достаточно	обоснованное,	взвешенное	решение,	соответствующее	
уровню	современной	историографии.	Так,	по	поводу	дискуссии	о	пре-
обладании	в	освоении	Сибири	либо	государственной	инициативы,	либо	
вольной	колонизации	авторы	справедливо	замечают,	что	имели	место	оба	
процесса,	которые	тесно	переплетались.	Также	справедливо	как	очевидное	
упрощение	оцениваются	взгляды	историков,	полагающих,	что	процесс	
включения	Сибири	в	состав	России	носил	«преимущественно	военный	
характер	и	сопровождался	вооружённой	борьбой	русских	с	сибирскими	
аборигенами»	(А.С.Зуев).

Односторонними	выглядят	и	оценки	многих	исследователей	и	обще-
ственных	деятелей,	в	частности	так	называемых	областников,	полагавших,	
что	 история	 Сибири	 после	 её	 завоевания	 русскими	 —	 это	 период	 экс-
плуатации	и	ограбления	туземцев,	поставивших	их	на	грань	вымирания.	
Н.И.Никитин	 придерживается	 взвешенной	 оценки,	 формировавшейся	
в	нашей	стране	с	1980-х	гг.,	подчёркивает	в	целом	позитивное	значение	
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вхождения	сибирских	народов	в	состав	России,	с	точки	зрения	ускорения	
социально-экономического	развития,	когда	при	наличии	очевидных	нега-
тивных	моментов	преобладали	всё-таки	позитивные	тенденции.	Логическим	
завершением	данной	главы	является	небольшой	очерк	об	освоении	Русской	
Америки,	что,	по	справедливому	замечанию	авторов,	стало	естественным	
завершением	продвижения	русских	на	восток.

Крайне	сложная	тема	Украины,	Новороссии,	Крыма	освещена	в	главе,	
написанной	А.И.Аксёновым.	В	её	основе	—	объективное	и	последователь-
ное	изложение	хода	событий,	что	позволяет	автору	дать	беспристрастный,	
краткий,	но	точный	комментарий.	Так,	измена	Мазепы	была	вызвана	наме-
рением	царя	ограничить	вольности	Малороссии,	в	частности	преобразовать	
казаков	в	регулярное	строевое	войско,	что	вызвало	негодование	гетмана.	
В	дальнейшем	А.И.Аксёнов	прослеживает,	каким	образом	шаг	за	шагом	
на	Украине	укреплялась	царская	власть,	что	вполне	логично	приводит	к	лик-
видации	гетманства,	унификации	административного	устройства	Украины	
в	рамках	империи,	вплоть	до	отмены	при	Николае	I	магдебургского	права	
и	судопроизводства	по	Литовскому	статуту.

Что	касается	присоединения	Северного	Причерноморья	в	результате	
войн	с	Османской	империей	в	конце	XVIII	в.,	основной	акцент	в	книге	
делается	на	целенаправленный	и	широкомасштабный	характер	освоения	
этих	земель	с	участием	разных	народов,	по	отношению	к	которым	прово-
дился	традиционный	для	Российской	империи	курс	национальной	политики,	
а	именно	веротерпимость,	соблюдение	норм	обычного	права,	а	в	отношении	
элиты,	в	том	числе	и	знати	Крымского	ханства,	—	включение	её	в	состав	
общеимперской	элиты.

Эту	 весьма	 типичную	 черту	 имперской	 национальной	 политики	
А.И.Аксёнов	прослеживает	и	на	примере	Восточной	Прибалтики,	вклю-
чению	которой	в	состав	России	посвящена	очередная	глава.	Недаром,	го-
воря	о	Ништадском	мире,	автор	отмечает	сохранение	привилегий,	прав	
собственности,	«обыкновений»	в	местном	управлении	и	судопроизводстве,	
вероисповедания,	также	обстоятельно	рассматриваются	и	соответствующие	
ходатайства	лифляндского	и	эстляндского	дворянства,	которые	в	итоге	
были	удовлетворены.	Правда,	в	конце	XVIII	в.	активизируется	политика	
по	установлению	единообразия	в	административном	делении	и	местном	
управлении	в	империи,	что	необратимо	вело	к	ликвидации	некоторых	при-
вилегий	остзейского	дворянства,	например	к	упразднению	ландратских	
коллегий.	Но	в	данном	случае	речь	шла	о	постепенном	уничтожении	авто-
номии	Прибалтики	в	составе	России.	Жалованные	грамоты	на	сословные	
привилегии	остзейского	дворянства,	данные	Петром	I,	неизменно	сохра-
нялись	при	всех	его	преемниках,	подчёркивается	в	книге.
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Главы,	посвящённые	Поволжью,	Уралу,	Казахстану	и	Кавказу,	напи-
сал	В.В.Трепавлов.	Для	этих	территорий	характерно	одно	общее	качество,	
а	именно	преобладание	нерусского	и	неславянского	населения,	которое	со-
хранялось	и	после	вхождения	их	в	состав	России.	В	то	же	время	многие	
народы	данных	территорий	имели	ту	или	иную	форму	государственности,	
собственные	традиции	политической	жизни	и	влиятельную	элиту.	Особое	
значение	приобрёл	в	данном	случае	вопрос	о	роли	в	истории	российской	
государственности	неславянского	и	нехристианского	компонента,	что	неиз-
бежно	привело	к	осмыслению	популярного	ныне	тезиса	о	непреодолимом	
цивилизационном	расколе	между	«Западом»	и	«Востоком»,	христианским	
и	мусульманским	миром.	Материал,	представленный	в	книге,	в	особен-
ности	в	главах,	написанных	В.В.Трепавловым,	убеждает	в	ином.	А	именно	
в	том,	что	в	России	«образовался	сложный	синтез	культур...»,	который	
отличался	особой	устойчивостью,	что	обусловило	отсутствие	глобальных	
межэтнических	конфликтов.	На	первый	взгляд,	этот	вывод	кажется	весьма	
дискуссионным,	если	иметь	в	виду	сложные	межнациональные	отношения,	
острые	конфликты	на	этой	почве,	особенно	в	новой	и	новейшей	истории	
страны.	Однако	приходится	согласиться	с	авторами	книги,	что	несмотря	
на	наличие	подобных	конфликтов	и	национальных	движений,	глобальный	
межцивилизационный	раскол	в	Российской	империи	и	Советском	Союзе	
всё	же	отсутствовал.	В	Российском	государстве	сформировалась	«много-
слойная	идентичность»,	в	силу	которой	каждый	ощущал	себя	не	только	
представителем	определённой	народности,	но	и	жителем	общего	Отечества.	
Возможно,	таковая	идентичность	проявлялась	далеко	не	всегда	и	не	везде.	
Но,	безусловно,	в	многовековой	истории	российской	государственности	
накоплен	богатый	опыт	бесконфликтного	сосуществования	многих	наро-
дов	и	разных	вероисповеданий,	на	чём	вполне	своевременно	акцентируют	
внимание	авторы	рассматриваемой	книги.	Весьма	интересными	в	это	связи	
видятся	и	небольшие	очерки,	написанные	В.В.Трепавловым,	о	восприятии	
России	её	нерусскими	народами.	Оказывается,	что	в	целом	это	восприятие	
было	положительным	и	в	свою	очередь	не	без	успеха	культивировалось	
и	поддерживалось	самим	государством.

Авторам	оставалось	только	«закольцевать»	представленный	богатый	
материал	и	сформулированные	в	главах	идеи.	Эта	миссия	выпала	на	долю	
Н.И.Никитина	 (заключительная	 глава)	и	Ю.А.Петрова	 (послесловие).	
Важно,	что	подводя	итоги	исследования,	авторам	удалось	достаточно	по-
следовательно	реабилитировать	термин	«империя»,	особенно	по	отношению	
к	России,	придать	ему	вполне	объективный	смысл,	полностью	отказаться	
от	всякого	рода	публицистических	штампов.	Вполне	своевременно	в	ито-
говой	главе	подчёркиваются	и	позитивные	стороны	имперской	политики	



В.С.Мясников, Н.В.Бойко 			О	значении	документального	наследия	... 			 231

в	России,	в	том	числе	способность	длительное	время	поддерживать	ста-
бильность	на	огромном	пространстве	Северной	Евразии.	А	то,	что	Рос-
сийской	империи	удалось	объединить	более	ста	народов	на	этой	громадной	
территории,	представляется	авторам	общемировой	ценностью,	значимость	
которой	до	сих	пор	в	полной	мере	не	осознана.	Конечно,	и	в	данном	случае	
Н.И.Никитин,	как	и	его	коллеги,	не	отрицает	насилия,	сопровождавшего	
включение	различных	территорий	в	состав	империи,	фактическое	неравен-
ство	народов.	Но	всё	же	здесь	достаточно	убедительно	показан	перевес	по-
зитивного	над	негативным	в	жизни	подданных	империи,	что	подкрепляется	
и	цифрами	о	росте	численности	аборигенных	народов	на	востоке	страны,	не-
оспоримыми	фактами	об	ускорении	социального	и	экономического	развития	
многих	присоединяемых	территорий,	о	пресечении	там	российской	властью	
межэтнических	распрей.

Крайне	важно,	что	авторам	книги	удалось	убедительно	показать	особую	
роль	«имперообразующей»	нации	в	России,	т.е.	русского	народа,	который	
в	отличие	от	господствующих	наций	ряда	колониальных	империй	вовсе	
не	имел	каких-либо	существенных	преимуществ	по	сравнению	с	другими	
народами,	населявшими	Российскую	империю.	Акцентируя	эту	идею	в	По-
слесловии,	Ю.А.Петров	приводит	мысль	Ф.М.Достоевского	 о	«всече-
ловечности»	характера	русского	народа,	высказанную	великим	писателем	
в	речи	по	поводу	открытия	памятника	А.С.Пушкину	в	Москве	в	1880	г.	
Это	открытость	русских	миру,	умение	понять	и	принять	чувства	и	верова-
ния	других	народов	способствовали	успеху	российской	власти	в	освоении	
обширной	территории.

Разумеется,	представленный	в	книге	в	целом	позитивный	и	даже	оп-
тимистичный	взгляд	на	прошлое	российской	государственности	не	может	
не	вызвать	заинтересованного	отклика.	Не	исключено	и	критическое	от-
ношение	к	ряду	положений	монографии.	Но	в	этом	случае	следует	ожидать	
полемики	с	авторами	книги	на	том	же	уровне	научности	и	объективности,	
который	достигнут	в	данном	исследовании.	Надеемся,	что	работа	коллек-
тива	авторов	из	Института	российской	истории	РАН	побудит	многих	ис-
следователей	активно	включиться	в	дальнейшее	исследование	поднятых	
в	книге	сложных	и	крайне	актуальных	для	современной	России	проблем.
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модернизации: Сборник статей /  
Отв. ред. Т.б.Любимова.  
м.: Академия, 2013. — 376 с.**

Идеология	 представляет	 собой	 сложное,	
многомерное	 явление	 социальной	 и	 культур-
ной	 жизни.	 Трудность	 её	 изучения	 заключа-
ется	не	только	в	этом,	но	и	в	том,	что	отноше-
ние	к	идеологии	сложилось	весьма	негативное.	
При	слове	«идеология»	любой	деятель	куль-

туры	или	науки	считает	необходимым	заявить,	что	он	—	вне	всякой	идео-	
логии.	Объясняется	это	слишком	узким	и	по	существу	неверным	пони-
манием	идеологии.	Прояснению	этого	понятия,	а	также	самого	феномена	
идеологии,	его	значения	для	социума	и	всех	происходящих	в	нём	процессов	
(в	первую	очередь,	процессов	модернизации)	и	посвящена	данная	книга.	

Идеология	имеет	отношение	не	только	к	сфере	политики,	устройству	го-
сударства,	к	социальным	институтам.	Она	по	своему	изначальному	смыслу	
есть	логика	идей,	т.е.	в	качестве	мира	идей	идеология	проникает	во	все	об-
ласти	жизни,	начиная	от	конкретной	повседневности	и	вплоть	до	самых	воз-
вышенных	духовных	сфер,	не	исключая	при	этом	и	научную,	техническую	
и	даже	философскую	сферы	деятельности.	Поэтому	в	книге	рассматрива-
ется	как	общественное	сознание	в	целом,	так	и	различные	идеологические	
процессы,	происходящие	в	конкретных	областях	культуры.	В	современном	
мире	особое	значение	приобретает	изучение	неявных	идеологических	форм,	
бессознательной	составляющей	идеологии.	Именно	в	такой	латентной	фор-
ме	она	присутствует,	подобно	сквозному	информационному	полю,	в	инсти-
тутах	культуры.

Тем	не	менее	акцент	делается	прежде	всего	на	исследовании	современ-
ных	проблем	институционального	реформирования	и	его	идеологического	
обеспечения.	Рассматриваются	вопросы	образования,	здоровья,	понимания	
исторического	 процесса,	 утопического	 сознания,	 информационных	 войн,	
истории	русского	либерализма.	В	книгу	также	включены	интересные	публи-
кации,	тексты	философской	классики.	Это	работы	Б.Н.Чичерина,	извест-
ного	русского	философа	XIX	в.,	развивавшего	идеи	либерализма,	а	также	

*		 Тимощук Алексей Станиславович —	доктор	философских	наук,	профессор	кафедры	гумани-
тарных	дисциплин	Владимирского	юридического	института	ФСИН	России.

**	Проект	12-03-16024д.
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значительный	фрагмент	из	фундаментального	труда	Ж.-П.Сартра	«Критика	
диалектического	разума».	

Миф	о	деидеологизации	возник	в	критический	для	нашей	страны	исто-
рический	момент	на	исходе	прошлого	века,	когда	возникла	идея	о	конце	
«холодной	войны»,	а	значит,	о	прекращении	также	и	идеологической	во-
йны.	А.В.Рубцов,	один	из	авторов	сборника,	убедительно	показывает,	
что	это	был	именно	миф,	и	он	быстро	рассеялся,	однако	наша	страна	ока-
залась	неподготовленной	к	такой	ситуации.	Автор	считает,	что	проект	
модернизации	столкнулся	не	только	с	организационными	системными	
трудностями,	но	и	с	идеологическими	и	субъективными:	неясность	в	по-
нимании	масштаба	и	состава	проекта,	ложные	установки	и	прямое	сопро-
тивление	преобразованиям	обнаружили	опасность	поворота	к	инерцион-
ному	сценарию.

Задача	модернизации	в	России	в	начале	XXI	в.,	т.е.	перехода	от	сы-
рьевой	к	инновационной	модели	развития,	должна,	по	идее	автора,	рассма-
триваться	как	соразмерная	масштабу	«смены	формации».	При	этом	сопро-
тивление	преобразованиям	в	институциональной	среде	выступает	как	борьба 
за государство.	А.В.Рубцов	ставит	вопрос:	каким	образом	может	быть	
проведена	модернизация	в	условиях,	когда	вся	конъюнктура	располагает	
к	реализации	инерционного	сценария?	И	утверждает,	что	асинхронность	
социальных	процессов	способна	порождать	конфликты	в	политике,	но	так-
же	и	выводить	на	фундаментальные	изменения	в	обществе,	подспудно	их	
готовить	(см.	статьи	А.В.Рубцова	«Иллюзия	деидеологизации»	и	«Модер-
низация	в	России	и	проблема	переоценки	ценностей»).

Авторы	сборника	считают	идеологию	вездесущей,	они	рассматривают	
её	как	общую	информационную	среду,	иными	словами,	как	посредника	
между	властью,	обществом	и	культурой.	Одной	из	её	функций	являет-
ся	то,	что	она	служит	информационным	инструментом	власти,	наряду	
с	другими	инструментами,	например	правом,	образованием	т.п.	Как	та-
ковая	она	неустранима.	Она	присутствует	во	всех	институтах	культуры.	
В	идеологии	представленные	для	широкой	публики	идеи	максимально	
упрощены.	Таковы	доктрины,	оправдывающие	притязания	на	власть,	
которая	внедряет	свои	критерии	оценки	происходящего,	прошлого	и	на-
стоящего,	проектирует	не	только	будущее,	но	в	определённом	смысле	
и	прошлое,	утверждает	Т.Б.Любимова.	История	(знание	о	прошлом)	
не	может	быть	нейтральной	в	идеологическом	плане.	Если	рассматри-
вать	 социокультурную	 среду	 в	 терминах	 «многомерного	 социального	
пространства»	(П.Бурдьё),	то	она	играет	важную	роль	в	ориентации	
в	этом	многомерном	пространстве.	Это	пространство	может	быть	описано	
как	«ландшафт	доминирования».	Именно	здесь	происходит	накопление	
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символического,	а	значит,	и	социального	капитала.	Теория	П.Бурдьё,	
хотя	она	в	целом	может	быть	названа	социологической,	тем	не	менее	
оказывается	одновременно	и	философской,	т.е.	позволяет	занимать	ней-
тральные	точки	зрения.	Исключительно	негативный	смысл,	обычно	при-
даваемый	понятию	идеологического,	препятствует	использованию	этого	
слова	в	исследованиях	социологического	и	культурологического	плана.	
Нейтральное	же	отношение	открывает	дополнительные	возможности	
понимания,	с	философской	точки	зрения,	социокультурных	процессов,	
в	том	числе	и	происходящих	в	нашей	стране.

В	отношении	русской	истории	важным	идеологическим	моментом	явля-
ется	оценка	роли	христианства,	момента	его	принятия,	а	также	временных	
масштабов,	в	которых	она	рассматривается.	Т.Б.Любимова	утверждает,	
что	русская	история	не	должна	ограничиваться	только	христианским	перио-	
дом,	что	закрыло	бы	для	России	перспективы	развития.	

Но	не	только	отношение	к	истории,	которая,	разумеется,	не	может	
быть	сведена	к	перечислению	событий	и	фактов	(их	достоверность	менее	
надёжна,	чем	у	научных	экспериментальных	фактов,	в	свою	очередь	тоже	
требующих	истолкования),	но	и	отношение	к	другим	социокультурным	
институтам	не	может	быть	безразличным	в	идеологическом	плане.	Иными	
словами,	хотя	идеологию	надо	рассматривать	нейтрально	как	предмет	ис-
следования,	сама	она	не	нейтральна,	она	заряжена	оценкой,	поляризована,	
если	воспользоваться	идеей	К.Шмидта,	по	оси	«друг—враг».

Поскольку	книга	посвящена	не	просто	идеологии,	но	связи	её	с	про-
цессами	модернизации	в	нашей	стране,	авторы	не	ограничиваются	рас-
смотрением	только	абстрактного	теоретического	уровня	этой	проблемы.	
Ведь	 в	 идеологические	 процессы	 вовлечены	 все	 стороны	 социальной	
жизни.	 Поэтому	 был	 также	 поставлен	 вопрос	 о	 необходимых	 услови-
ях	модернизации,	в	частности	об	образовании	и	о	здоровье;	для	этого	
Т.Б.Любимова,	автор	раздела,	посвящённого	данной	проблеме,	привлекла	
социологическую	теорию	структурного	функционализма.	Фундаменталь-
ными	функциями	для	любого	социума	являются	интеграция,	поддержание	
образцов,	адаптация	и	достижение	цели.	Западные	культура	и	общество	
шли	по	пути	модернизации,	развивая	не	только	производство,	но	и	обра-
зование,	создавая	университеты,	широкую	сеть	школ.	Со	временем	была	
создана	система	здравоохранения.	В	России,	к	сожалению,	этот	процесс	
не	был	пройден	в	достаточной	мере.	Вот	почему	эта	задача	—	создание	
доступных	для	всех	образования	и	медицины	—	требует	неотложного	
решения,	без	чего	модернизация	невозможна	(см.	статьи	Т.Б.Любимовой	
«Идеология	как	инструмент	власти»,	«История	как	идеология»,	«Необ-
ходимые	условия	модернизации:	образование	и	здоровье»).
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Противоречивый	 характер	 современной	 глобализационной	 модели	
становится	очевидным,	если	рассматривать	её	в	контексте	истории	суще-
ствования	мировых	проектов,	порождавших	как	утопии,	так	и	антиутопии,	
считает	В.И.Самохвалова.	Глобализация	открывает	новые	возможности	
для	развития,	связанные	с	распространением	информации	и	новых	техно-
логий.	Но,	обнажая	и	обостряя	существующие	в	мире	противоречия,	она,	
в	свою	очередь,	порождает	неизбежность	использования	специального	ин-
формационного	воздействия,	которое	становится	средством	манипулирова-
ния	сознанием	и	приобретает	всё	более	изощрённый	характер	(см.	статьи	
В.И.Самохваловой	«Глобальные	проекты:	утопии,	антиутопии,	альтерна-
тивы»,	«Специфика	современной	информационной	войны»).

Однако	 не	 только	 глобальный	 масштаб	 интересует	 авторов	 книги.	
А.А.Сыродеева,	например,	исследует	проблемы	повседневности,	образа	
жизни.	Автор	считает,	что	неутихающее	противостояние	сторонников	ре-
лятивизма	и	универсализма	во	многом	обусловлено	органичностью	каж-
дого	из	направлений	соответствующей	сферой	человеческой	деятельности.	
За	присущей	релятивизму	манерой	вслушиваться,	всматриваться	в	мелочи,	
раздумывать	над	их	неоднозначностью,	откликаться	на	отдельные	случаи	
скрывается	кропотливый	повседневный	труд,	который	возвышает	не	меньше,	
чем	работа	с	абсолютами.	Нынешнее	превращение	принципа	относительно-
сти	в	одну	из	заметных	идеологий	определяется	также	плюралистичностью	
современного	мира	(см.	статью	А.А.Сыродеевой	«Релятивизм	как	идео-
логия	повседневности»).

В	книге	значительное	внимание	уделено	историческим	событиям	и	яв-
лениям,	связанным	с	идеологическими	процессами.

Характерной	особенностью	политического	развития	России	историче-
ски	была	пропасть	между	идеологией	и	реальной	политикой.	Начиная	
с	Петра	I,	Россия	развивалась	в	русле	европейской	цивилизации,	исполь-
зуя	матрицы	идеологии	и	философии	Просвещения.	Но	деформация	в	вос-
приятии	основных	положений	Просвещения	была	так	велика,	что	не	было	
никаких	реальных	достижений,	особенно	в	социально-правовой	сфере.	
Сословное	мышление	просвещённого	класса	не	позволяло	воспринимать	
адекватно	идеологию	Просвещения	вообще	и,	в	частности,	идею	есте-
ственного	равенства.	Одна	из	причин	этого	заключалась	в	неосознанных	
установках,	причём	равно	характерных	для	представителей	как	власти,	так	
и	оппозиции.	И	те,	и	другие	рассматривали	крестьянство	как	бессозна-
тельную	тёмную	массу,	неспособную	выражать	свои	интересы.	Рабство	так	
долго	являлось	нормой	в	культурном	и	просвещённом	обществе,	что	де-
формировало	его	сознание	(см.	статью	И.Ф.Щербатовой	«Вне	личной	
ответственности»).
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Интересны	 также	 материалы,	 касающиеся	 недостаточно	 изученных	
именно	 с	 точки	 зрения	 идеологии	 относительно	 близких	 к	 нам	 истори-
ческих	 переломных	 моментов	 и	 вызванных	 ими	 кардинальных	 пере-
мен	в	общественном	сознании.	В	своих	статьях,	посвящённых	этой	теме,	
И.И.Стрекаловская	утверждает,	в	частности,	что	русское	масонство	начала	
XX	столетия	всё	больше	и	больше	приобретало	политический	характер.	Ха-
рактерной	его	чертой	стала	связь	с	французской	масонской	ложей	«Великий	
Восток	Франции»,	и	по	аналогии	с	ней	из	20	первых	масонских	лож	начала	
XX	в.	постепенно	образовалась	мощная	ложа	вольных	каменщиков	«Вели-
кий	Восток	народов	России»,	стоявшая	над	партиями	и	даже	над	обществом.	
Эта	ложа	и	повела	людей	на	борьбу	за	власть,	а	именно:	за	буржуазно-
демократическую	республику	против	самодержавия.	Противостояние	двух	
властей	в	1917	г.	—	Советов	и	Временного	правительства	—	оказалось	
не	в	пользу	последнего,	так	как	народ	в	1917	г.	не	пошёл	за	либералами,	
а	поддержал	партию	большевиков.

Тесно	связанный	с	этим	другой	важнейший	феномен	нашей	истории,	
а	 именно	 русская	 эмиграция	 после	 революционной	 катастрофы	 1917	 г.,	
также	ещё	не	был	достаточно	оценен	в	идеологическом	плане.	В	отече-
ственной	литературе	практически	утвердился	смысловой	ряд:	эмиграция	
первой	волны,	эмиграция	второй	и	третьей	волны.	Различие	же	этих	волн	
состоит	не	во	временной	последовательности,	а	в	её	культурно-историче-
ском	смысле.	Покинувшие	Россию	в	результате	революции	и	Гражданской	
войны	составили	за	границей	уникальное	сообщество.	Исключительность	
его	состояла	в	той	сверхзадаче,	что	поставила	история	перед	беженцами	
из	России:	это	сохранение	и	развитие	русской	культуры	в	традициях	Се-
ребряного	века.	Этот	слой	эмиграции	по	своей	структуре	был	почти	точ-
ной	копией	дореволюционной	России.	Здесь	были	представлены	все	со-
циальные	слои	общества,	и	они	уходили	в	Европу	чаще	всего	без	денег,	
без	будущего,	с	унижением	и	ожесточением	в	сердце,	однако	Россия	была	
для	них	не	просто	отдалённая	в	прошлом	родина	предков,	но	и	предмет	по-
стоянного	живого	внимания,	духовной	связи,	сочувствия	и	забот	(см.	статьи	
И.И.Стрекаловской	«Специфика	современной	информационной	войны»,	
«Русское	масонство	и	Февральская	революция»).

История	русской	политической	мысли	в	советский	период,	как	это	до-
статочно	хорошо	известно,	представлялась	слишком	односторонне,	чтобы	
можно	было	бы	составить	реальную	картину	её	развития.	Так,	совершенно	
оставалась	в	тени	либеральная	мысль.	В	связи	с	этим	следует	отметить	ин-
тересные	публикации	статей	известного	русского	философа	Б.Н.Чичерина	
(публикация	 была	 предпринята	 С.Л.Чижковым).	 Праволиберальная	
идея,	сформулированная	в	работах	Чичерина	начала	1860-х	гг.,	вращается		
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вокруг	 нескольких	 ключевых	 понятий	 —	 это	 свобода,	 порядок,	 власть	
и	закон.	Приоритет,	безусловно,	у	свободы,	да	и	порядок	Чичерин	пони-
мал,	в	первую	очередь,	как	правопорядок,	как	порядок,	основанный	на	за-
коне.	Первая	и	главная	особенность	русского	либерализма	состоит	в	том,	
что	не	экономическая	или	политическая	теория,	а	философия	права	стала	
его	теоретической	основой,	и	именно	в	области	философии	права	русский	
либерализм	оставил	самый	заметный	след.

У	Б.Н.Чичерина	мы	видим	не	столько	поддержку	власти	как	тако-
вой,	как	это	было,	например,	в	консерватизме	Н.М.Карамзина,	сколько	
поддержку	власти,	проводящей	реформы,	содействующей	формированию	
в	обществе	законосообразной	свободы,	и	в	этом	главное	отличие	консер-
ватизма	и	консервативного	(«охранительного»)	либерализма	в	России.	
Чичерин	пытается	примирить	начало	власти	и	закона	с	началом	свободы,	
но	всё	же	на	базе	либеральной	задачи	ценностей.	Выдвигая	лозунг	«ли-
беральные	меры	и	сильная	власть»,	он	именно	в	либеральных	мерах	видит	
главное	содержание	деятельности	власти	(см.	статьи	С.Л.Чижкова	и	его	
публикации	текстов	Б.Н.Чичерина	«Борис	Николаевич	Чичерин	и	идео-
логия	русского	либерализма»	«Судьба	идей	“охранительного	либерализма”	
Бориса	Чичерина»).

Авторский	коллектив	не	ограничивал	свои	интересы	только	идеологи-
ческими	процессами,	происходившими	в	нашей	стране,	а	также	их	теорети-
ческим	осмыслением.	Несомненно	интересной	является	также	публикация	
перевода	(перевод	с	фр.	Т.Б.Любимовой)	главы	из	книги	Ж.-П.Сартра	
«Критика	диалектического	разума».	Эта	глава	посвящена	«праксису»,	од-
ному	из	центральных	понятий	философии	Сартра.	Саму	книгу	он	не	за-
кончил,	но	в	ней	развиты	важные	и	зрелые	его	идеи.	Как	утверждал	Сартр,	
это	его	самая	главная	книга,	итог	всех	размышлений,	«дело	жизни»,	и	хотя	
она	не	была	закончена	—	дело	жизни	редко	бывает	завершённым,	—	она,	
несомненно,	очень	важна	для	понимания	многих	вопросов,	 связанных	
с	идеологией	вообще,	а	в	особенности,	процессов,	происходящих	в	совре-
менном	мире.	В	предисловии	к	ней	говорится,	что	главный	вопрос	для	ав-
тора	остаётся	вопросом	о	соотношении	марксизма	и	экзистенциализма.	
Сартр	даже	называет	идеологию	экзистенциализма	и	её	понимающий	ме-
тод	«анклавом»	в	самом	марксизме,	который	одновременно	её	порождает	
и	отвергает.	От	марксизма	и	гегельянства	идеология	экзистенциализма	
наследует	идею,	что	Истина,	если	она	существует	в	антропологии,	должна	
быть	становлением	и	тотализацией.	Это	определяет	диалектику	бытия	
и	познания;	тотализация	осуществляется	не	только	в	Истории,	но	и	в	Ис-
тине	истории,	из	чего	с	неизбежностью	возникает	вопрос:	что	есть	Ис-
тина	человека	и	есть	ли	она?	Очевидно,	что	эта	глубокая	философская	
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постановка	вопроса	об	идеологии	в	её	связи	с	историей	и	идеей	человека	
не	исчерпана	и	к	нашему	времени,	да	и	вряд	ли	можно	ожидать	скорого	
разрешения	этого	вопроса.	

Несомненно,	что	все	вопросы,	затронутые	в	данном	издании,	получат	
в	дальнейшем	своё	развитие	на	новом,	уже	достигнутом	к	настоящему	вре-
мени	уровне;	они	заслуживают	исследовательского	внимания	и	интереса.	
Книга	«Идеология	и	процессы	социальной	модернизации»	сделала	свой	
вклад	в	развитие	современной	отечественной	науки	об	обществе	и	культуре,	
открывая	новые	аспекты	данной	проблемы,	показывая	своего	рода	универ-
сальность,	вездесущность	идеологии,	а	потому	неизбежность	нового	взгляда	
на	неё.	И	этот	вклад	с	уверенностью	можно	назвать	значительным.	Несо-
мненно,	книга,	уже	ставшая	заметным	событием	в	отечественной	научной	
жизни,	ещё	привлечёт	внимание	широкого	круга	читателей.
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Т.П.Каптерева-Шамбинаго*

Померанцева Н.А. Картины и образы 
Древнего Египта. м.: Галарт, 2012. — 
584 с.: ил.**

Монография	 Н.А.Померанцевой	 «Карти-
ны	и	образы	Древнего	Египта»	является	итогом	
многолетних	исследований	автора,	охватываю-
щих	более	чем	десятилетний	период	её	работы.	
За	это	время	труд	пополнился	большим	количе-
ством	нового	интересного	материала,	собранного	
и	изученного	автором	в	процессе	исследования	

подлинных	памятников	древнеегипетского	искусства	в	собраниях	многих	
музеев	мира.	

Большим	достоинством	данной	монографии	является	использование	
в	качестве	иллюстративного	материала	не	только	хрестоматийных	памят-
ников	Египта,	но	и	малоизвестных	произведений,	практически	впервые	
вводимых	 Н.А.Померанцевой	 в	 научный	 обиход.	 В	 основном	 это	 ка-
сается	произведений	раннего	этапа	развития	древнеегипетского	искус-
ства,	датированного	Додинастическим	и	Раннединастическим	периодом	
(V–IV	тыс.	до	н.э.),	—	см.	гл.	I	(с.	11–22).	Обычно	круг	этих	вещей	
не	 рассматривался	 исследователями	 древнеегипетского	 искусства,	 по-
скольку	на	том	этапе	стиль	работы	древних	мастеров	ещё	не	обрёл	той	
специфики,	которая	выделяла	художественный	почерк	мастеров	Древнего	
Египта	из	общих	приёмов,	свойственных	первобытному	искусству	в	целом	
(см.	книгу	Н.А.Померанцевой	«Первобытное	искусство»,	выпущенную	
издательством	«Белый	город»	в	2006	г.).	

В	рецензируемой	монографии	подробно	прослежены	истоки,	привед-
шие	к	становлению	египетских	черт,	которые	легли	в	основу	локальных	
принципов	древнеегипетской	культуры.	С	этих	позиций	автор	выявляет	
глубинные	корни,	лежащие	в	основе	религиозного	мировоззрения	египтян	
(см.	гл.	II	данной	книги,	с.	33	и	сл.).	Во	второй	главе	(«Мифотворчество»)	
автор	монографии	прослеживает	становление	специфически	египетских	
приёмов	 исполнения	 из	 общих,	 характерных	 для	 памятников	 ранних		
цивилизаций.

*		 Каптерева-Шамбинаго Татьяна Павловна —	доктор	искусствоведения,	действительный	член	
Российской	академии	художеств,	главный	научный	сотрудник	Отдела	зарубежного	искусства	
НИИ	РАХ.

**	Проект	12-04-16084д.
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Специальный	 раздел	 посвящён	 проблеме	 канона,	 явившейся	 итогом	
многолетнего	изучения	канона	пропорций	в	египетском	искусстве.	Этой	
теме	была	посвящена	докторская	диссертация	Н.А.Померанцевой.	В	пред-
лагаемом	тексте	автор	ставит	акцент	на	практической	роли	канона	в	творче-
ском	методе	работы	древнеегипетского	мастера.	Как	справедливо	замечает	
Н.А.Померанцева,	канон	является	краеугольным	камнем	искусства	Древ-
него	Египта	(с.	24).	Тема	теоретического	исследования	непосредственно	
связана	с	анализом	практического	метода	работы	древнеегипетского	мастера;	
автор	подробно	останавливается	на	использовании	системы	мер,	определяю-
щих	пропорциональную	соразмерность,	которая	обеспечивает	гармоничный	
синтез,	лежащий	в	основе	всех	видов	древнеегипетского	искусства	при	веду-
щей	роли	архитектуры	(с.	30).	Н.А.Померанцева	дает	чёткое	определение	
канона,	указывая	на	его	сакральную	сущность.	В	разделе	о	каноне	автор	
акцентирует	внимание	на	многогранном	круге	понятий,	которые	включают	
в	себя	канон.	Она	справедливо	указывает,	что	отдельно	взятый	приём	ещё	
не	есть	канон	(с.	26),	ибо	канон,	формируясь	в	практике	работы	мастеров	
и	опираясь	на	традиции	приёмов	исполнения,	несёт	в	себе	формообразующее	
начало	(с.	24).	Строго	научный	подход	автора	к	этой	теме	очевиден.	

Назвав	 свою	 монографию	 «Картины	 и	 образы	 Древнего	 Египта»,	
Н.А.Померанцева	выстраивает	нетрадиционный	подход	к	проблематике	
изучения	древнеегипетского	искусства.	В	изложении	материала	автор	при-
держивается	хронологической	последовательности,	что	придаёт	исследова-
нию	научный,	упорядоченный,	систематизированный	характер.

В	главах,	посвящённых	искусству	Среднего	царства	(гл.	VII,	VIII),	
Н.А.Померанцева	использует	образные	подзаголовки,	структурирующие	
содержание,	и	вместе	с	тем	вводящие	читателя	в	сложную	эпоху	того	вре-
мени.	Среди	таких	подпараграфов	—	«Глас,	вопиющий	сердцем	и	уста-
ми»	(VII,	2),	где	содержится	краткий	обзор	основных	литературных	па-
мятников,	рисующих	отношение	людей	той	эпохи	к	традициям	прошлого	
и	выявляющих	новые	черты	восприятия	своего	времени.	Параграф	VII,	3,	
названный	«И	руины	могут	говорить...»,	касается	недошедших	памятни-
ков	архитектуры	той	эпохи.	Специально	выделена	глава,	посвящённая	ху-
дожественным	направлениям	в	русле	сопоставления	искусства	столичных	
Фив	и	провинциальных	центров	(гл.	VIII).	Каждую	из	глав	автор	пред-
варяет	описанием	исторической	обстановки,	являющейся	активным	фоном	
развёртывающихся	событий,	включая	стабильные	и	переходные	периоды	
в	истории	Египта.	

Глава	IХ	показывает	историю	Нового	царства	с	её	сложными,	порою	
драматическими	коллизиями.	Здесь	подробно	рассмотрены	все	виды	ис-
кусства	во	 главе	с	 архитектурой,	 составляющей	лицо	этой	эпохи.	При		
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Тутмесидах	(ХVIII	дин.)	Египет	достигает	апогея	своего	величия	в	период	
царствования	фараона	Аменхотепа	III;	после	долговременного	правления	
этого	фараона	наступает	эпоха	Амарны	(гл.	Х).	Н.А.Померанцева	за-
трагивает	сложные,	порой	до	конца	не	решаемые	проблемы	соправления	
двух	фараонов	—	Аменхотепа	III	и	его	сына	и	преемника	Аменхотепа	IV,	
приводя	основные	аргументы	в	пользу	той	или	иной	концепции	(гл.	Х).	
Автор	также	останавливается	на	проблеме	поли-	и	монотеизма	в	египетской	
религии	времени	правления	Эхнатона.	В	результате	создаётся	сложная	
и	многоликая	картина	эпохи	Амарны.	Н.А.Померанцева	подробно	иссле-
дует	проблему	иконографии	и	стиля	памятников	Амарнской	скульптуры,	
привлекая	большой	и	интересный	иллюстративный	материал	из	собраний	
многих	мировых	коллекций	(с.	286–296).	Особо	выделен	автором	раздел	
постамарнского	искусства	(гл.	Х,	3),	где	поставлена	проблема	художе-
ственного	наследия	амарнских	мастеров	и	их	роли	в	становлении	новых	
приёмов	исполнения	в	русле	традиций,	канона	и	иконографии	памятников	
скульптуры,	рельефов	и	росписей.

ХI	глава	посвящена	эпохе	Рамессидов,	воцарившихся	на	египетском	
престоле	в	период	ХIХ–ХХ	династий.	Как	справедливо	отмечает	автор,	
в	Египте,	ставшем	во	времена	Рамессидов	мировой	державой,	ведётся	ин-
тенсивное	строительство	храмов,	достигает	своего	совершенства	синтез	ар-
хитектурно-пластических	форм,	становятся	более	разнообразными	приёмы	
декоративного	решения	композиций	росписей	царских	и	частных	гробниц.	

Исследуя	приёмы	и	технику	росписей,	Н.А.Померанцева	подробно	рас-
сматривает	рисунки	египетских	мастеров	на	остраконах	(гл.	ХI,	4).	Автор	
впервые	даёт	стилистическую	классификацию	этих	памятников,	ставя	про-
блему	канонических	и	неканонических	приёмов	исполнения.	В	связи	с	этим	
разработаны	 новые	 принципы	 классификации	 рисунков	 на	 остраконах,	
среди	которых	выделены	работы	художников	и	скульпторов,	что	особенно	
важно	для	воссоздания	творческого	процесса	древнеегипетских	мастеров	
(с.	339–349).

Глава	ХII	посвящена	заключительному	этапу	в	развитии	древнеегипет-
ской	цивилизации,	когда,	как	отмечает	автор,	на	египетском	престоле	в	I	тыс.	
до	н.э.	происходили	частые	смены	династий	(с.	358)	и	среди	правителей	
оказывались	фараоны-иноземцы.	

В	эллинистическую	эпоху	(гл.	ХII)	ярко	проявились	взаимоотноше-
ния	искусства	Древнего	Египта	с	античным	миром.	Автор	уделяет	большое	
внимание	памятникам	архитектуры,	скульптуры	и	живописным	фаюмским	
портретам	 того	 времени.	 Н.А.Померанцева	 ставит	 актуальный	 вопрос	
о	художественных	традициях,	связывающих	искусство	этих	стран	на	этапе	
развития	культуры,	подробно	останавливаясь	на	ритуальной	сущности	древ-
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неегипетских	масок	и	фаюмских	портретов,	среди	которых	представлены	
произведения	лучших	мировых	коллекций.	Этот	этап	истории	Египта	она	
раскрывает	на	сравнительно	мало	известных	памятниках	—	ритуальных	
погребальных	масках	и	погребальных	пеленах,	приведших	к	появлению	жи-
вописных	фаюмских	портретов.	Здесь	автор	впервые	затрагивает	проблему	
трансформации	трёхмерных	изображений	в	двумерную	пространственную	
среду,	подробно	анализируя	технические	приёмы	исполнения	—	энкаусти-
ки	и	темперы.	С	этой	точки	зрения	подробно	исследованы	приёмы	рабо-
ты	египетских	мастеров	—	имитации	объёма	на	плоскости	досок	за	счёт	
вынесения	вовне	источника	освещения,	использования	светотени	и	особой	
фактуры	наложения	мазков	в	энкаустической	живописи	и	роли	контурной	
линии	в	портретах,	написанных	в	технике	темперы.

Заключительная	 глава	 посвящается	 искусству	 раннехристианского	
Египта	—	искусству	коптов.	Н.А.Померанцева	подходит	к	рассмотрению	
процесса	становления	новых	приёмов	иконографии	ряда	коптских	памят-
ников	путём	трансформации	местной	египетской	и	античной	символики	
в	христианскую.

Таким	образом,	монография	включает	обширный	материал,	охватыва-
ющий	все	сферы	художественно-образного	развития	культуры	Древнего	
Египта	и	сопредельных	стран	—	от	истоков	до	последних	страниц	истории.	

Монография	построена	на	новом,	практически	неопубликованном	ма-
териале.	Лишь	отдельные	темы	были	апробированы	на	международных	
конференциях	и	конгрессах	и	частично	опубликованы	(в	основном	на	ино-
странных	языках).	

Разнообразно	представлен	иллюстративный	материал,	самостоятель-
но	читающийся	как	некий	текст.	В	книге	использованы	натурные	съёмки	
Е.Воробьёвой,	а	также	изобразительный	материал	из	архива	автора.	Ил-
люстративный	ряд	выстроен	в	основном	на	натурных	съёмках	памятни-
ков	архитектуры,	скульптуры,	рельефов	и	росписей,	произведений	малых	
форм	—	предметов	художественного	ремесла.	

Чёрно-белые	иллюстрации	составляют	единое	целое	с	авторским	тек-
стом.	Качество	же	цветных	иллюстраций	могло	бы	быть	более	высоким.	

Основные	натурные	съёмки,	использованные	в	книге,	произведены	
в	Египте	—	в	музеях	Каира,	Александрии,	а	также	в	Париже,	Лондоне,	
Берлине,	Кембридже,	Оксфорде,	Турине,	 в	Голландии	и	в	наших	кол-
лекциях	—	ГМИИ	им.	А.С.Пушкина	в	Москве	и	Эрмитаже	в	Санкт-
Петербурге.	Иллюстративный	ряд	знакомит	читателя	с	основной	пробле-
матикой	вопросов	египтологии.	В	книге	приведены	материалы	новейших	
археологических	 открытий	 последних	 лет	 не	 только	 в	 самом	 Египте,	
но	и	на	территории	Суданской	Нубии.	
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В	1978	г.	Н.А.Померанцева	была	избрана	членом	Международного	
общества	по	изучению	культурного	наследия	Нубии	и	с	тех	пор	регулярно	
участвует	в	международных	ежегодных	конференциях,	проводимых	этим	
научным	обществом,	выступая	с	докладами.	Отдельные	темы	в	расширен-
ном	виде	включены	в	монографию	автора.	

Заслугой	Н.А.Померанцевой	является	новый	подход	к	традиционно	
приводимому	учёными	тезису	о	заимствовании	греками,	а	затем	римлянами	
египетского	погребального	ритуала.	Этот	тезис	фигурирует	практически	
во	всех	общих	и	специальных	работах,	посвящённых	проблеме	взаимоот-
ношения	культур	Востока	и	Античности	в	эпоху	эллинизма.	

Однако	до	сих	пор	никто	из	учёных	не	задавался	вопросом,	в	чём	же	
именно	проявлялось	заимствование	египетского	заупокойного	обряда	гре-
ками	и	римлянами.	Померанцева	приводит	убедительные	данные,	показы-
вающие	как	в	основном	происходил	этот	процесс	(с.	445–448).	

Кроме	 того,	 автор	 сопоставляет	 традиции	 римского	 скульптурного	
портрета	с	его	ярко	выраженной	достоверностью	в	передаче	портретного	
сходства	и	воплощение	египтянами	неизобразимой	духовной	сущности	об-
разов,	уходящей	корнями	в	египетское	представление	о	субстанциях	ка	и	ба.	
В	книге	содержится	оригинальный	взгляд	на	проблему	портрета,	ритуаль-
ного	в	своей	сущности.	

Монография	Н.А.Померанцевой	содержит	новый	взгляд	на	основную	
проблематику	вопросов	египтологии	—	историю	культуры,	мифологии,	
религии,	на	вопросы	канона	и	иконографии	произведений	древнеегипет-
ского	искусства,	глубоко	раскрытых	на	фоне	исторических	событий	Древ-
него	Египта.	Книга	представляет	особую	важность	и	актуальность	в	деле	
укрепления	контактов	с	зарубежными	специалистами.	В	ней	пересмотрен	
ряд	устаревших	положений	и	дана	новая,	современная	оценка	целому	ряду	
вопросов,	связанных	с	египтологией	сегодняшнего	дня.	В	книге	приведён	
обширный	аппарат	и	весьма	полно	представлена	библиография,	включа-
ющая	общие	и	специальные	работы	в	области	египтологии	русских	и	за-
рубежных	авторов,	опубликованные	за	последнее	время.	

Монография,	написанная	доступным	и	образным	языком,	представ-
ляет	интерес	как	для	специалистов,	так	и	для	широкого	круга	читателей	
в	свете	возрастающего	на	современном	этапе	интереса	к	культуре	Древ-
него	Египта.	В	заключение	хотелось	бы	отметить	поэтично	подобранные	
эпиграфы	из	древнеегипетских	текстов,	произведений	античных	авторов,	
а	также	русских	писателей	и	поэтов	Серебряного	века,	многие	из	которых	
побывали	в	Египте,	передав	яркие	картины	и	образы	этой	страны	—	древ-
ней	и	всегда	современной.	
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Книга	 «Кремли,	 крепости	 и	 укреплён-
ные	 монастыри	 Русского	 государства	 XV–
XVII	веков.	Крепости	Центральной	России»	
(авторы	И.А.Воротникова,	учёный	секретарь	

Музеев	 Московского	 Кремля	 и	 В.М.Неделин,	 профессор	 факультета	
архитектуры	Российской	академии	живописи,	ваяния	и	зодчества	Ильи	
Глазунова)	является	в	своём	роде	уникальным	изданием.	В	нём	рассматри-
вается	история	отечественного	оборонительного	зодчества	XV–XVII	вв.,	
а	также	даются	историко-архитектурные	очерки	111	городов-крепостей	
Московской,	Владимирской,	Нижегородской,	Тверской	и	Рязанской	зе-
мель.	Эта	книга	является	первым	выпуском	из	четырёхтомного	издания,	
посвящённого	русскому	крепостному	зодчеству	XV–XVII	вв.	В	других	
томах	заявлены	очерки	истории	и	архитектуры	русских	крепостей	на	юж-
ном,	западном,	северном	и	восточном	рубежах	Русского	государства.

Работая	над	книгой,	авторы	проделали	огромный	труд	по	выявлению,	
классификации,	топографической	привязке,	определению	времени	возник-
новения,	хронологии	и	характеристике	крепостных	сооружений,	истории	их	
разрушения	и	исчезновения;	выявлению	построек	внутри	крепостных	стен,	
в	частности	церквей,	их	переносов,	переосвящений	и	ликвидаций	в	XVIII	–	
начале	XX	в.

Основная	работа	над	монографией	заключалась	не	только	в	обработ-
ке	существующих	публикаций	по	этой	теме,	но	и	в	поиске	новых	источ-
ников,	как	письменных,	так	и	изобразительных.	Обширный	блок	вновь	
выявленных	материалов,	хранящихся	в	разных	архивах	страны,	впервые	
был	введён	авторами	в	научный	оборот.	В	основном,	это	многочисленные	

*		 Потапова Наталья Александровна —	декан	факультета	архитектуры,	заведующая	кафедрой	
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 Сидоров Николай Павлович	—	член-корреспондент	Российской	академии	художеств,	про-
ректор	по	учебной	работе,	заведующий	кафедрой	академического	рисунка	факультета	живописи,	
профессор	кафедры	академического	рисунка	факультета	живописи	Российской	академии	живо-
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описи	крепостей	из	фондов	Российского	государственного	архива	древних	
актов;	планы,	чертежи	и	виды	городов	из	Российского	военно-историче-
ского	архива;	рисунки	и	акварели	из	фондов	музеев	Московского	Кремля,	
а	также	из	других	архивов	и	библиотек	России.	Так,	только	из	Россий-
ского	государственного	архива	древних	актов	было	впервые	введено	в	на-
учный	оборот	44	документа	(описи,	сметы,	расписные	списки	и	чертежи),	
а	из	Российского	военно-исторического	архива	—	38.	Кроме	того,	авто-
рам	неоднократно	приходилось	выезжать	в	разные	города,	чтобы	визу-
ально	ознакомиться	с	состоянием	памятников,	сделать	их	фотофиксацию	
и	провести	научные	консультации	с	сотрудниками	региональных	и	об-
ластных	музеев.	

В	результате	проделанной	работы	в	книге	«Кремли,	крепости	и	укре-
плённые	монастыри...»	авторы	собрали	и	впервые	свели	воедино	уникаль-
ный	материал,	ранее	разбросанный	по	разного	рода	изданиям,	публикациям,	
фондам	и	архивам.	Этот	материал	даёт	общее	представление	как	о	хроноло-
гии,	так	и	об	особенностях	крепостного	строительства	Русского	государства	
в	различные	периоды	его	истории.

Следует	сказать	несколько	слов	о	структуре	данной	книги.	Её	откры-
вает	вступительное	слово	авторов	—	«Несокрушимый	щит	России»,	где	
даётся	краткое	изложение	хода	работы	над	этим	проектом.	Далее	следует	
значительная	вводная	часть	—	«Очерк	истории	русского	крепостного	зод-
чества	XV–XVII	веков»,	представляющая	собой	блок	из	десяти	статей.	
Первые	две	статьи	«Очерка»	посвящены	истории	русского	крепостного	
строительства	XV–XVII	вв.	и	характеризуют	основные	этапы	его	разви-
тия,	как	каменного,	так	и	деревоземляного.	В	них	рассказывается	о	влиянии	
на	этот	процесс	итальянских,	а	позднее	немецких	и	голландских	мастеров,	
о	военно-инженерных	новинках,	которые	они	привнесли	в	отечественную	
архитектуру,	 о	 творчестве	 русских	 градодельцев.	 Авторы	 совершенно	
справедливо	связывают	изменения	в	строительстве	крепостей	с	развитием	
крепостной	и	полевой	артиллерии,	получившей	распространение	в	русских	
землях	именно	в	XV	в.

Далее	следует	блок	статей,	посвящённых	собственно	русскому	оборо-
нительному	зодчеству:	здесь	подробно	говорится	о	процессе	основания	рус-
ского	города,	о	принятии	соответствующих	государственных	решений	царём	
и	Боярской	думой,	выборе	места	строительства	крепости,	о	должностных	
обязанностях	воевод	и	градодельцев,	о	ходе	типового	«городового	дела».	
Безусловно,	каждый	русский	город	был	сугубо	индивидуален	по	природ-
ному	расположению	и	имел	своё	архитектурное	лицо.	Тем	не	менее	всех	их	
связывали	общие	градостроительные	традиции	и	ритуалы,	присущие	тому	
времени,	что	находило	своё	отражение,	например,	в	«Чине	и	последовании	
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закладки	града»,	согласно	которому	город	закладывался	в	строгой	после-
довательности	и	с	соблюдением	всех	религиозных	обрядов.	

Особый	интерес	вызывают	главы,	представляющие	типологию	русских	
крепостей,	их	планировку,	устройство	и	конструкции	как	каменных,	так	
и	деревянных	стен	и	башен,	а	также	других	укреплений,	внешний	вид	и	из-
менения	в	их	облике	и	устройстве,	которые	были	вызваны	эволюционным	
развитием	теории	и	практики	военного	«осадного	дела».

Отдельная	глава	посвящена	гарнизонной	службе	в	отечественных	кре-
постях.	В	ней	представлен	материал	по	различным	категориям	служилых	
людей	(детей	боярских,	стрельцов,	пушкарей,	казаков	и	др.),	населявших	
русский	город	и	составлявших	его	военную	силу,	об	их	наборе	и	условиях	
службы,	 о	правах,	 льготах	и	 обязанностях,	 а	 также	вооружении.	Рас-
крывается	роль	воеводы	в	управлении	городом	и	организации	обороны	
во	время	вражеского	нашествия;	говорится	о	воеводских	обязанностях	
(изложенных	в	наказе,	выданном	Москвой),	которым	он	должен	был	не-
укоснительно	следовать.

Последняя	из	вводных	глав	раскрывает	пути	проникновения	в	Рос-
сию	благодаря,	главным	образом,	усилиям	военных	инженеров,	принци-
пов	передовой	для	того	времени	бастионной	оборонительной	системы;	
поднимает	ряд	проблем,	с	которыми	пришлось	столкнуться	иноземным	
мастерам,	пытавшимся	внедрить	эту	систему	в	Московском	государстве;	
рассказывает	о	довольно	причудливой	её	эволюции	на	отечественной	поч-	
ве,	во	многом	из-за	консерватизма	русского	образа	жизни	и	устоявшихся	
архитектурных	традиций.	

Изложенный	в	начальных	вводных	статьях	материал	снабжён	ссылками	
на	многочисленные	факты	русской	истории,	цитатами	из	архивных	докумен-
тов	и	иллюстрациями,	обращение	к	которым	позволяет	лучше	проникнуть	
вглубь	темы.	

Основная	часть	книги	разбита	на	несколько	разделов.	Кроме	вышеупо-
мянутого	«Очерка	истории	русского	крепостного	зодчества	XV–XVII	вв.»,	
она	содержит	пять	больших	глав,	посвящённых	городам-крепостям	земель,	
которые	составили	костяк	Русского	государства:	это	Московская,	Влади-
мирская	(Замосковные	и	Заволжские	города),	Нижегородская,	Тверская	
и	Рязанская	земли.

При	оформлении	разделов	книги	авторы	следовали	определённым	пра-
вилам.	В	начале	каждой	главы	даны	карта	региона	с	расположением	крепо-
стей	и	очерк	о	военной	истории	региона	с	общим	обзором	входящих	в	него	
объектов.	Далее	следуют	статьи,	посвящённые	каждой	крепости,	где	изло-
жение	идёт	согласно	хронологическому	принципу	и	строго	составленной	по-
следовательности.	Статья	начинается	с	названия	поселения	в	современном	
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написании.	Более	ранние	варианты	названия,	встречающиеся	в	документах,	
даются	в	круглых	скобках,	например	—	Малоярославец	(Ярославль,	Ярос-
лавец,	Ярославец	Малый).	Затем	идёт	рассказ	об	истории	возникновения	
укреплённого	поселения:	времени,	месте	основания	и	первом	его	упоминании.	

Далее	идет	часть,	посвящённая	строительству	и	эволюции	крепостных	
сооружений,	военным	событиям	и	осадам,	связанным	с	крепостью,	судьбе	
крепостных	сооружений	в	XVIII–XX	вв.,	а	также	современному	состо-
янию	старинных	крепостных	сооружений	и	их	сохранности.	В	целом	этот	
блок	можно	назвать	историей	бытования	крепостей,	кремлей	и	укреплённых	
монастырей.	

Каждый	очерк	завершается	библиографией	и	списком	источников,	мно-
гие	из	которых	введены	в	историографию	впервые.

В	конце	книги	помещён	значительный	научно-справочный	материал	—	
подробный	глоссарий,	раскрывающий	смысл	и	значение	часто	использу-
емых	в	ней	устаревших	военно-фортификационных	терминов,	и	именной	
указатель.	Ценным	дополнением	к	труду	служат	обширная	библиография	
и	список	источников,	использованных	в	издании.

Внимательный	подход	авторов	к	изучению	и	анализу	многочисленных	
источников	и	результатов	археологических	изысканий	дал	им	возможность	
переосмыслить	и	уточнить	ряд	датировок	основания	русских	городов,	на-
пример,	таких	как	Перемышль-Московский,	Руза,	Новая	Кашира	и	др.	

Авторы	при	написании	статей	разделов	вынуждены	были	неоднократно	
выходить	за	заявленные	исторические	рамки	(конец	XV–XVII	в.),	по-
скольку	оборонительные	системы	многих	русских	городов	начали	склады-
ваться	ещё	в	глубокой	древности,	а	некоторые	из	них	продолжали	служить	
крепостями	весь	XVIII	в.		

Несомненным	достоинством	этого	труда	является	то,	что	наряду	с	круп-
ными	городами	и	монастырями,	крепостные	сооружения	которых	изучены	
достаточно	хорошо	(Москва,	Новодевичий	монастырь,	Тверь,	Нижний	
Новгород	и	др.),	авторы	большое	внимание	уделили	оборонительным	си-
стемам	малых	городов,	ранее	не	затронутых	вниманием	исследователей	
(Волоколамск,	Шацк,	Шуя,	Гремячий,	Ряжск,	Михайлов,	Сапожок	и	др.),	
и	впервые	на	основе	вновь	выявленных	материалов	рассмотрели	историю	
создания	их	крепостных	сооружений,	тем	самым	введя	эти	города	в	науч-
ную	литературу,	посвящённую	оборонительному	зодчеству	Древней	Руси.	

Книга	 содержит	 большое	 количество	 иллюстративного	 материала,	
что,	безусловно,	также	является	одним	из	её	достоинств	—	около	1500	изо-
бражений:	фотографий,	планов,	а	также	рисунков,	чертежей	и	графических	
реконструкций,	из	которых	более	120	публикуются	впервые.	Особый	инте-
рес	представляют	реконструкции	планов	и	панорам	древнерусских	городов,	
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выполненные	одним	из	авторов	этой	книги,	В.М.Неделиным,	на	основе	
тщательной	проработки	архивных	материалов,	которые	позволяют	зримо	
представить	облик	давно	исчезнувших	крепостных	стен	и	башен,	некогда	
защищавших	русские	города.	Большую	помощь	в	графическом	оформлении	
книги	авторам	оказали	студенты	Российской	академии	живописи,	ваяния	
и	зодчества	Ильи	Глазунова,	выполнившие	для	издания	целый	ряд	рисунков	
и	копий	архивных	чертежей.	

Все	изображения	снабжены	подробными	подписями	и	пояснениями.	
К	вновь	выявленным	планам	и	чертежам	даны	аннотации	и	транскрип-
ции	текста.	

В	 заключение	 хотелось	 бы	 подчеркнуть,	 что	 материал,	 собранный	
И.А.Воротниковой	и	В.М.Неделиным,	не	только	освещает	историю	оте-	
чественных	крепостей,	но	и	позволяет	более	объективно	оценить	развитие	
Русского	государства	в	XVII–XVIII	вв.	По	сути	дела,	практически	весь	
XVII	в.	прошёл	под	знаком	непрерывных	усилий	по	возведению	многих	
десятков	крепостей,	засечных	черт	и	укреплённых	линий,	приостановивших	
опустошительные	крымские	и	ногайские	набеги	на	центральные	области	
России.	Для	этого	понадобились	колоссальные	людские	усилия,	а	также	
огромные	материальные	и	финансовые	ресурсы	государства.	

В	XVIII	в.	границы	государства	продвинулись	далеко	на	юг,	и	когда-
то	мощные	укрепления	XVI–XVII	вв.	утратили	своё	военное	назначе-
ние.	Пришло	время	перепланировки	городов	с	их	древнерусской	архаичной	
застройкой	согласно	регулярным,	принятым	в	Европе,	планам.	Многие	
оборонительные	 сооружения,	 некогда	 являвшиеся	доминантой	и	 градо-
образующим	началом,	частично	разбирались	или	уничтожались	вообще.	
Города	стали	приобретать	иной	облик	с	чёткой	планировкой	выстроенных	
кварталов,	улиц	и	площадей,	ознаменовав	тем	самым	ещё	один	шаг	к	ци-
вилизованному	развитию	страны.	В	выявлении	путей	эволюции	градостро-
ения	России	заключается	ещё	одно	значение	труда	И.А.Воротниковой	
и	В.М.Неделина.

На	сегодняшний	день	издание	«Кремли,	крепости,	укреплённые	мона-
стыри	России	XV–XVII	веков»	является	самым	полным	сводом	по	исто-
рии	крепостного	зодчества	Центральной	России.	Написанная	очень	живо	
и	увлекательно,	эта	книга	будет	интересна	не	только	тем,	кто	серьёзно	за-
нимается	историей	нашей	Родины.	Благодаря	полноте	и	новизне	материала,	
она	окажет	серьёзную	помощь	в	развитии	регионального	краеведения	Рос-
сии.	Книга	также	может	служить	справочным	и	учебным	пособием	по	рус-
скому	крепостному	зодчеству	для	студентов	исторических,	художественных	
и	архитектурных	вузов	и	училищ,	расширяя	их	познания	и	способствуя	твор-
ческому	видению	русской	истории	и	архитектуры	XV–XVII	вв.
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«Книга	об	избрании	на	превысочайший	престол	Великого	Российского	
царствия	великого	государя,	царя	и	великого	князя	Михаила	Фёдоровича	
всея	Великия	России	самодержца»	принадлежит	к	категории	уникальных	
памятников	отечественной	истории	и	культуры.	Созданное	в	стенах	Посоль-
ского	приказа	в	1672–1673	гг.	с	привлечением	лучших	интеллектуальных	
и	художественных	сил	под	руководством	царского	любимца	А.С.Матвеева	
и	предназначенное	для	высочайшего	заказчика,	это	произведение	стало	
вершиной	 в	 искусстве	 создания	 светской	 иллюминированной	 рукописи	
XVII	столетия.

Книга	содержит	101	лист	большого	формата	«в	десть»	—	20.	Из	них	57	
занимает	текст,	а	ряд	миниатюр	выполнен	на	сдвоенных	листах.	Рукопись	
имеет	обтянутый	бархатом	переплёт	с	серебряными	золочёными	украшениями.	
Как	явствует	из	названия,	книга	посвящена	важнейшему	событию	в	государ-
ственной	жизни	России	и	истории	рода	Романовых	—	восшествию	на	престол	
отца	правившего	государя,	царя	Михаила	Фёдоровича.	После	поднесения	
Алексею	Михайловичу	книга	хранилась	в	стенах	внешнеполитического	ведом-
ства	до	середины	ХIX	в.,	а	затем	в	числе	важнейших	исторических	реликвий	
Российского	государства	была	передана	в	Древлехранилище	в	кремлёвском	
Теремном	дворце.	В	1882	г.	памятник	был	определён	в	придворный	музей	—	
Оружейную	палату,	где	он	находится	и	по	сей	день.	

Несмотря	на	огромную	историческую	и	культурную	ценность,	а	отчасти	
именно	по	причине	её	значимости,	«Книга	о	избрании...»	в	подлиннике	была	
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доступна	крайне	узкому	кругу	лиц	на	протяжении	всего	времени	своего	
существования.	В	1856	г.	«Книга	о	избрании...»	была	издана	Комиссией	
для	печатания	Государственных	грамот	и	договоров	при	МГАМИД.	Текст	
был	отпечатан	типографским	способом,	а	иллюстрации	—	с	гравюр	на	меди.	
Лишь	несколько	комплектов	иллюстраций,	предназначенных	для	поднесе-
ния	первым	лицам,	были	раскрашены	вручную.	В	настоящее	время	издание	
1856	г.	само	по	себе	является	раритетом.	

Предпринятая	Музеями	Кремля	публикация	«Книги	о	избрании...»	
демонстрирует	 качественно	 новый	 подход	 к	 изданию.	 Представленное	
в	первом	томе	полноформатное	и	полноцветное	факсимильное	воспроизве-
дение	—	максимально	возможное	для	современного	уровня	полиграфиче-
ских	технологий,	—	приближает	читателя	к	подлиннику.	

Второй	том	представляет	собой	сборник	научных	работ,	выполненных	
специалистами	Музеев	Московского	Кремля	и	посвящённых	различным	
аспектам	изучения	памятника.	

Чрезвычайна	полезна	для	читателя	статья	И.А.Бобровницкой.	В	ней	
раскрывается	исторический	контекст	событий,	описанных	в	тексте	и	ото-
бражённых	в	миниатюрах	«Книги	о	избрании...»,	а	именно	—	восхождения	
на	престол	новой	династии	Романовых,	открывшего	новую	страницу	в	рус-
ской	истории	и	положившего	конец	Смутному	времени	и	угрозе	полного	
исчезновения	государственности.	Автор	напоминает	о	сложности	приня-
тия	этого	решения,	о	сомнениях,	терзавших	будущего	государя	и	его	мать,	
великую	старицу	Марфу,	а	также	о	сложных	обстоятельствах,	в	которых	
оказались	будущий	самодержец	и	его	ближайшее	окружение.	

Уже	при	жизни	немощного	Фёдора	Ивановича	в	Романовых	видели	
претендентов	на	престол,	но	до	последнего	момента	исход	событий	в	их	
пользу	не	был	очевиден.	Борис	Годунов	постриг	в	монахи	родителей	Ми-
хаила	Фёдоровича,	навсегда	избавившись	таким	образом	от	конкурента	
в	борьбе	за	престол	в	лице	Фёдора	Никитича	Романова.	Патриархом	
Фёдор	Никитич,	а	в	иночестве	Филарет,	стал	по	сомнительной	мило-
сти	Лжедмитрия	II,	при	ещё	живом	Гермогене.	В	момент	избрания	сына	
на	царство	он	был	в	польском	плену	и	потому	не	мог	даже	благословить	
его	на	этот	поступок.	За	три	года	до	избрания,	в	августе	1610	г.	14-летний	
Михаил	Фёдорович,	будущий	государь	всея	Руси,	целовал	крест	на	вер-
ность	польскому	королевичу	Владиславу,	который	занимал	русский	пре-
стол	в	1610–1612	гг.	

Поскольку	«Книга	об	избрании...»	была	создана	в	начале	1670-х	гг.,	
уже	при	Алексее	Михайловиче,	она	представляет	собой	интерпретацию	
тех	событий,	изложение	их	с	позиций	благодарных	и	благополучных	по-
томков.	Статья	же	И.А.Бобровницкой	даёт	сложный	и	противоречивый	
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исторический	контекст,	череду	очень	разных	событий,	которые	предше-
ствовали	триумфу,	представленному	в	«Книге	об	избрании	на	царство...».	
Описание	церемонии	также	содержит	ряд	подробностей,	дающих	живое	
представление	об	этих	событиях.	Например,	при	венчании	на	царство	
был	использован	золотой	персидский	трон,	подаренный	Борису	Годунову	
шахом	Аббасом	I.	Интересно,	что	в	церемонию	венчания	входил	поклон	
Михаила	Фёдоровича	не	только	христианским	святыням,	но	и	гробам	Рю-
риковичей,	преемственность	с	которыми	Романовы	всегда	подчёркивали.	
Венчал	на	царство	основателя	новой	династии	митрополит	Казанский	
Ефрем:	патриарх	Московский	Филарет	был	ещё	в	плену,	и	патриарший	
престол	считался	вдовствующим	вплоть	до	1619	г.,	когда	после	Деулин-
ского	перемирия	Филарет	Никитич	вернулся,	наконец,	на	родину	вместе	
с	другими	пленными.	Для	хиротонии	Филарета	в	Москве	задержался	
Иерусалимский	патриарх	Феофан.	Автор	отмечает,	что	обряд	был	бы	ле-
гитимным	и	без	его	участия,	но,	видимо,	присутствие	Феофана	придавало	
этому	событию	ещё	более	важное	значение.	

Статья	С.П.Орленко	посвящена	процессу	создания	«Книги	о	избра-
нии...»	в	Посольском	приказе	и	анализу	делопроизводственных	источ-
ников,	освещающих	работу	над	рукописью,	миниатюрами	и	переплётом	
книги.	Автор	представляет	«Книгу	об	избрании...»	как	долгожданное	
официальное	изложение	событий	восшествия	на	престол	Михаила	Фёдо-
ровича.	Необходимость	была	мотивирована	по	крайней	мере	тем,	что	но-
вая	династия	должна	была	утверждать	и	отстаивать	свою	легитимность,	
которую	в	отсутствие	письменного	изложения	официальной	версии	вос-
шествия	Романовых	на	престол	можно	было	легко	подвергать	сомне-
нию.	Статья	содержит	биографические	очерки	создателей	памятника:	
приказных	служащих,	книгописца,	иконописцев,	переплётчика,	мастеров	
серебряного	дела.	С.П.Орленко	отмечает,	что	в	первом	издании	«Книги	
о	избрании...»,	предпринятом	в	1856	г.,	руководителем	этого	гранди-
озного	издательского	проекта	был	назван	глава	Посольского	приказа	
А.Г.Матвеев.	 В	 действительности	 он	 лишь	 «руководствовал	 делом»,	
а	тексты,	по-видимому,	составляли,	«сбирая»	их	из	различных	книг	По-
сольского	приказа,	Николай	Гаврилович	Спафариус	и	Пётр	Васильевич	
Долгово.	При	этом,	как	свидетельствуют	документы,	обстоятельства	
сложились	так,	что	именно	они	получили	вознаграждение	последними,	
уже	после	художников	—	иконописцев	и	златописцев,	в	результате	со-
вместной	челобитной.	

Документы	содержат	любопытные	сведения	о	процессе	изготовления	
рукописи.	Например,	каждый	день	писали	по	два	листа	текста,	а	работали	
писцы	каждый	день,	кроме	воскресений	и	великих	праздников.	Интересно,	
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что	труд	книгописцев,	а	их	было	двое,	Иван	Верещагин	и	старец	Маркел,	
оценивался	по-разному:	старец,	чей	статус	был,	видимо,	выше,	получал	
существенно	больше.	Все	работы	над	рукописью	отражены	в	документах	
настолько	подробно	(вплоть	до	закупки	свечей),	что	автору	удаётся	дать	
полную	картину	труда	и	златописца	Семёна	Иванова	и	иконописцев	Ивана	
Максимова,	Сергея	Рожкова,	Анании	Евдокимова	и	Фёдора	Юрьева.	Иван	
Максимов	был	учеником	знаменитого	Симона	Ушакова,	а	Сергей	Рож-
ков	работал	под	началом	последнего.	Все	они,	кроме	Анании	Евдокимова,	
были	знаменитыми	изографами,	и	их	творчество	не	ограничивается	работой	
над	«Книгой	о	избрании...».	

Приводимые	автором	сведения	письменных	источников	демонстриру-
ют,	насколько	высоко	ценился	труд	иконописцев:	если	составители	текста	
вынуждены	были	писать	челобитную	для	оплаты	их	труда,	а	писцы	получали	
подённый	корм,	то	иконописцев	пожаловали	не	только	деньгами,	но	и	до-
рогими	тканями.	Правда,	эта	часть	вознаграждения	также	была	выплачена	
им	всё	же	в	денежном	эквиваленте.	

При	 всей	 подробности	 освещения	 процесса	 работы	 над	 рукописью,		
письменные	источники	умалчивают	о	том,	как	именно	были	распределены	
работы	среди	иконописцев.	По	косвенным	признакам	(порядок	упоминания	
имени	и	размер	вознаграждения)	С.П.Орленко	определяет,	что	ведущим	
мастером	был	Иван	Максимов.	Автор	специально	останавливается	и	на	том	
обстоятельстве,	что	в	документах	нет	сведений	о	золотописцах	Посольско-
го	приказа,	которые	должны	были	участвовать	в	украшении	Книги,	ведь	
в	ней	очень	много	«золотописных»	элементов.	В	описании	завершающего	
этапа	работ	над	книгой	—	её	сбора	и	оклейки	переплёта	—	встречается	
термин	«гумагухта»,	который	автор	предлагает	понимать	как	гуммиара-
бик	—	смолу	тропической	акации,	используемую	как	связующее	в	составе	
красок	и	как	клей.	

Переплёт	рукописи	был	поручен	иноземцу,	капитану	Ягану	Эленгузену,	
причём	это	был	далеко	не	единственный	случай.	Западноевропейский	офицер	
переплетал	и	Титулярник,	и	некоторые	другие	книги,	«построенные»	в	По-
сольском	приказе.	Известно,	что	серебряные	украшения	переплёта	книги,	
наугольники,	средники	(верхние	«орлистые»	и	нижние	«прорезные»)	и	не-
которые	другие	детали	делали	мастера	Серебряной	палаты	во	главе	с	По-
ликарпом	Фёдоровым.	Наконец,	несмотря	на	обилие	документов,	сопрово-
ждающих	работу,	автор	вынужден	констатировать,	что	сведений	о	точной	
дате	поднесения	рукописи	царю	Алексею	Михайловичу	нет.	

В	приложении	к	 статье	опубликован	ряд	документов,	 относящихся	
к	 истории	 создания	 памятника,	 некоторые	 из	 них	 вводятся	 в	 научный	
оборот	впервые.	Опубликованные	С.П.Орленко	сведения	письменных		
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источников	дают	весьма	полное	представление	о	процессе	работы	над	по-
добными	книгами,	а	также	позволяют	проследить	судьбы	мастеров,	узнать	
их	статус	в	иерархии	приказной	системы	и	факторы,	влияющие	на	него.

Вопросу	о	миниатюристах	и	златописцах	посвящена	статья	Т.С.Борисовой.	
Исследователь	излагает	историю	вопроса,	поскольку	с	XIX	столетия	ми-
ниатюры	изучались,	и	высказывались	различные	мнения	об	их	атрибуции	
упомянутым	в	документах	художникам.	Т.С.Борисова	исследует	миниатюры	
и	орнамент	в	комплексе,	выявляет	их	особенности,	в	частности	совмеще-
ние	точно	переданных	деталей	и	условных	изображений,	внимание	к	пере-
даче	облика	построек,	хотя	и	здесь	были	возможны	обобщения:	на	одной	
из	миниатюр	колокольня	«Иван	Великий»	представлена	очень	точно,	вплоть	
до	воспроизведения	надписи	под	куполом,	а	комплекс	звонниц,	хотя	для	него	
и	был	сделан	подготовительный	рисунок,	остался	«за	кадром».	Этот	подход,	
ориентированный	на	узнавание	зрителем	изображаемых	реалий,	позволя-
ет	реконструировать	восприятие	того	времени,	понять,	что	было	важным	
для	современников,	а	значит,	воспроизводилось	в	подробностях,	а	что	можно	
было	изобразить	условно	или	вообще	опустить.

Исследователь	анализирует	особенности	каждой	миниатюры,	выяв-
ляет	в	их	массиве	группы	и	соотносит	с	именами	мастеров,	известными	
по	документам,	о	которых	шла	речь	в	статье	С.П.Орленко.	В	результа-
те	Т.С.Борисова	приходит	к	любопытному	выводу	о	том,	что	над	одной	
миниатюрой	могли	трудиться	несколько	иконописцев,	в	то	время	как	её	
предшественники	стремились	приписать	каждому	мастеру	группы	мини-
атюр.	Более	того:	при	сравнении	миниатюр	с	сохранившимися	работами	
иконописцев	(Рожков,	Максимов)	не	выявляется	полного	сходства:	раз-
ные	техники	—	темперная	живопись	и	очерковая	миниатюра	—	влияли	
на	стилистические	особенности	произведений.	В	отличие	от	С.П.Орленко,	
Т.С.Борисова	связывает	суммы,	которые	получили	художники	при	оплате,	
не	столько	с	их	статусом,	сколько	с	объёмом	выполненной	работы.	

Обращаясь	к	золотому	письму	«Книги	о	избрании...»,	Т.С.Борисова	
приходит	к	выводу,	что	оформление	золотого	текста,	орнаменты,	рамки-кар-
туши	и	заглавные	буквы	подчиняются	единому	замыслу.	Автор	находит	им	
аналогии	в	других	книгах	Посольского	приказа,	в	частности,	в	Титулярнике,	
и	на	основании	сопоставлений	этих	памятников,	а	также	стилистического	
анализа	делает	вывод	о	том,	что	исполнителями	золотого	письма	и	орнамен-
тов	были	золотописцы	Посольского	приказа,	а	также	писец	Иван	Вереща-
гин.	Рукопись	в	этой	работе	предстаёт	целостным	комплексом,	отражающим	
официальное	отношение	в	эпоху	Алексея	Михайловича	к	свершившимся	
за	полвека	до	того	событиям:	осовремениевание	антуража	преподносится	
автором	как	непреходящая	актуальность	событий	1613	г.	
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Ставя	«Книгу	о	избрании...»	в	исторический	контекст	развития	худо-
жественных	средств	на	переходе	к	искусству	новоевропейского	типа,	автор	
выявляет	такие	важные	черты,	как	внимание	к	передаче	построек,	которые	
выступают	как	бы	соучастниками	и	свидетелями	происходящего,	использо-
вание	(правда,	не	везде)	световоздушной	и	линейной	перспективы,	а	также	
некоторых	приёмов,	известных	и	по	западноевропейскому	книжному	делу.	
Речь	идёт	о	способе	изображения	городских	панорам,	совмещающих	точ-
но	переданные	основные	постройки	и	условно	изображённую	многочис-
ленную	рядовую	застройку,	что	создавало	иллюзию	достоверности.	Сюда	
же	относится	взгляд	сверху,	который	применяется	и	для	сцен	в	интерьере,	
и	для	городских	панорам,	а	также	композиционный	приём,	способствующий	
созданию	пространственной	глубины:	это	свободный	и	условный	первый	
план,	тогда	как	важнейшая	часть	композиции	переносится	в	центр,	в	глубину	
пространства	зала	или	городской	среды.	Автор	отмечает	и	такие	иллюзио-
нистические	приёмы	европейского	происхождения,	как	падающие	тени	и	от-
ражение	в	реке.	Наконец,	способ	размещения	неформатных	изображений	
на	подклеенных	отгибающихся	листах	также	напоминает	сохраняющуюся	
по	сей	день	практику	помещения	в	переплёт	сложенных	карт,	схем	и	просто	
иллюстраций,	превышающих	формат	книги.

Предметом	 рассмотрения	 статьи	 А.Л.Баталова	 стали	 миниатюры	
«Книги	о	избрании...»	как	единственный	в	своём	роде	иллюстративный	
источник,	с	документальной	достоверностью	передающий	внешний	об-
лик	отдельных	древнерусских	сооружений	и	целых	архитектурных	ком-
плексов.	Именно	так	они	выглядели	на	момент	создания	Книги.	Это	тем	
более	 ценно,	 что	 на	 страницах	 «Книги	 об	 избрании...»	 представлены	
многочисленные	постройки,	находящиеся	не	только	в	Москве,	но	и	за	её	
пределами:	в	Угличе,	Костроме,	Можайске	и	т.д.	Тщательно	анализи-
руя	изображения	на	миниатюрах,	сопоставляя	их	с	сохранившимися	по-
стройками	и	другими	их	изображениями	на	планах	и	картах,	исследова-
тель	делает	вывод,	что	мастера,	работавшие	над	изображениями	построек,	
были	знакомы	с	архитектурными	реалиями	всех	мест,	где	разворачивает-
ся	действие	«Книги	об	избрании...»;	другими	словами,	они	там	бывали	
и	делали	натурные	рисунки;	ничем	другим	нельзя	объяснить	точность	
в	передаче	облика	зданий.	При	этом,	отмечает	А.Л.Баталов,	миниатюры	
воспроизводят	облик	Кремля,	Ипатьевского	монастыря	и	других	мест	
на	момент	написания	книги,	а	не	на	момент	событий,	о	которых	идёт	речь.	
Это	необходимо	учитывать	при	обращении	к	изобразительным	источ-
никам,	которые,	так	же	как	и	письменные,	являются	в	первую	очередь		
интерпретацией	интересующих	историка	реалий,	а	не	беспристрастным	
их	воспроизведением.
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Впервые	 «Книга	 о	 избрании...»	 получила	 профессиональное	 коди-
кологическое	описание	—	непременное	условие	полноценной	научной	
публикации	документа.	Кроме	того,	исследовательская	часть	содержит	
подробный	комментарий	к	миниатюрам	«Книги	о	избрании...».	Особый	
интерес	представляют	наблюдения	над	спецификой	соотнесения	содержа-
ний	текстовой	и	иллюстративной	частей	«Книги	о	избрании...».	Например,	
в	некоторых	миниатюрах	отдельные	детали	никак	не	соотносятся	ни	с	под-
писью,	ни	с	основным	текстом	книги,	другие	имеют	следы	правки,	третьи	
содержат	гораздо	больше	деталей,	чем	упоминается	в	подписи	(таковы	
миниатюры	13,	14).	Последнее	выявленное	обстоятельство	свидетель-
ствует	в	пользу	определённой	творческой	свободы	иконописцев,	несмотря	
на	очень	жёсткие	рамки,	задаваемые	текстом,	в	котором	была	указана	
даже	фактура	драгоценных	тканей,	например,	«бархаты	червчатые	глад-
кие».	К	числу	не	регламентированных	текстом,	но	очень	ценных	деталей,	
отражающих	реалии	эпохи,	принадлежат	костюмы	и	причёски	пленных	
поляков,	кресты,	фонари,	выносные	иконы	и	другие	атрибуты	крестных	
ходов,	порядок,	в	котором	несут	эти	предметы,	в	первую	очередь	иконы,	
наконец,	то,	что	бояре	подносят	рулоны	цветных	тканей	и	драгоценные	
кубки	на	золотых	и	серебряных	блюдах.	

Некоторые	сцены	переданы	несколько	иначе,	чем	это	должно	было	про-
исходить	в	действительности.	В	частности,	при	изображении	восшествия	
на	патриарший	престол	Филарета	сцена	возложения	на	его	главу	митры	
перенесена	из	алтаря	в	интерьер	храма,	скорее	всего,	для	наглядности.	Автор	
комментария	указывает	и	на	такую	занимательную	подробность	этой	же	
миниатюры,	как	появление	усов	и	короткой	бородки	у	16-летнего	Михаила	
Фёдоровича,	когда	он	предстаёт	со	всеми	царскими	регалиями.	Анализ	ми-
ниатюр	в	сопоставлении	их	с	подписями	и	текстом	«Книги	о	избрании...»	по-
зволяет	автору	комментария	к	миниатюрам	сделать	вывод,	что,	во-первых,	
работу	художников	вплоть	до	мелочей	определяли	руководители	Посоль-
ского	приказа.	Их	участие	проявляется	и	в	подписях	под	миниатюрами,	
и	в	мелких,	но	важных	деталях	изображения	конкретных	сцен	и	предметов.	
Во-вторых,	в	требованиях	заказчиков	можно	усмотреть	желание	реальнее	
показать	описываемые	в	тексте	события	и	тем	самым	«приблизить»	исто-
рическое	время.

Публикация	текста	«Книги	о	избрании...»	и	подписей	к	миниатюрам	
завершает	второй	том.

Исследовательскую	часть	издания	отличают	высокий	профессиона-
лизм,	значительная	глубина	погружения	в	материал	и	весомый	уровень	
научной	новизны.	Небольшой	тираж	издания	обусловлен	спецификой	па-
мятника	и	технической	сложностью	его	воспроизведения:	в	рукописи	часть	
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изображений,	например,	шатровые	завершения	собора	Покрова	на	рву	
и	Спасской	башни,	в	самой	«Книге	об	избрании...»	выходит	за	рамки	фор-
мата	листов,	и	поэтому	некоторые	листы	нарощены.	Все	эти	особенности	
воспроизведены	в	издании.	Тем	не	менее,	число	экземпляров	позволяет	
охватить	крупные	библиотеки	и	основные	исследовательские	центры.
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бородин А.П. «Князь Игорь», опера. 
Клавир. Авторская редакция.  
Критическое издание / Подгот. 
А.в.булычёвой. м.: Издательский дом 
«Классика-XXI», 2012. — 360 с.: ил.**

Издательство	 «Классика-XXI»	 выпу-
стило	 в	 свет	 клавир	 оперы	 А.П.Бородина	
«Князь	Игорь».	Книга	красивая	и	достойная	
как	по	внешнему	облику,	так	и	по	внутреннему	
содержанию,	а	по	типу	она	приближается	к	из-

даниям	академического	толка.
«Князь	Игорь»	—	опера	не	просто	популярная,	но	и	одна	из	немногих	

русских	опер,	входящих	в	постоянный	репертуар	оперных	сцен	всего	мира.	
Однако	до	сих	пор	она	не	имела	«канонического»	текста,	того,	что	немецкие	
коллеги	называют	Urtext,	т.е.	текста,	выверенного	по	автографам,	представ-
ляющего	последнюю	авторскую	волю	относительно	данного	произведения.	
Невероятно,	однако	это	касается	не	только	оперы	Бородина,	но	и,	напри-
мер,	обеих	опер	Глинки,	а	также	до	известной	степени	«Бориса	Годунова»	
и	«Хованщины»	Мусоргского.

Подобная	 ситуация	 связана	 не	 только	 с	 тем,	 что	 мы	 «ленивы	 и	 не-
любопытны»	(хотя	с	этим	в	—	первую	очередь),	но	и	с	особенностями	
творческой	жизни	русских	композиторов	петербургской	школы,	или	Мо-
гучей	кучки,	как	её	принято	называть.	Для	композиторов	школы,	к	которой	
принадлежали	и	Бородин,	и	Мусоргский,	характерен	долгий	путь	работы	
над	сочинением	—	начиная	с	изучения	исторических	источников	либретто	
и	заканчивая	постоянными	дополнениями,	усовершенствованиями	как	ли-
бретто,	так	и	уже	сочинённого	музыкального	материала.	В	результате	целый	
ряд	сочинений	этого	круга	был	оставлен	авторами	в	той	или	иной	мере	неза-
вершённым,	а	что	касается	опер	—	не	дошедшими	до	воплощения	на	сцене.	

До	 последнего	 времени	 считалось,	 опера	 «Князь	 Игорь»	 не	 бы-	
ла	завершена	автором,	окончательный	драматургический	план	её	не	был	
установлен;	 с	 другой	 стороны,	 ключевые	 сцены	 существовали	 в	 блис-	
тательной	авторской	инструментовке	и	неоднократно	исполнялись	при-
жизни	Бородина	в	концертных	программах	(обычно	под	управлением		

*		 Рахманова марина Павловна —	доктор	искусствоведения,	ведущий	научный	сотрудник	Ин-
ститута	искусствознания.

**	Проект	12-04-16175д.
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Римского-Корсакова).	После	скоропостижной	кончины	Александра	Пор-
фирьевича	его	ближайшие	друзья,	тот	же	Корсаков	и	его	ученик	Глазу-
нов,	собрали	все	имевшиеся	материалы,	распределили	их	по	ходу	либретто,	
что	надо	—	сократили,	что	не	было	инструментовано	—	инструментовали,	
недостающие	фрагменты	дописали,	Глазунов	создал	увертюру	(по	легенде	—	
слышанную	им	в	исполнении	Бородина).	«Слепив»	оперную	партитуру,	
они	представили	её	в	дирекцию	Мариинского	театра.	Опера	была	принята,	
в	1890	г.	поставлена	и	имела	грандиозный	успех,	может	быть,	как	никакая	
до	той	поры	иная	опера	«русской	школы».

Долгое	время	никто	не	ставил	под	сомнение	облик	«Князя	Игоря»	
в	редакции	Римского-Корсакова	и	Глазунова.	Но	в	 1930–1940-х	 гг.,	
на	волне	возвращения	к	подлинным	редакциям	опер	Мусоргского,	са-
мый	крупный	русский	текстолог	Павел	Ламм	(с	помощью	своего	друга	
музыковеда	Сергея	Попова)	обратился	к	автографам	оперы	Бородина	
и	обнаружил,	что	не	всё	тут	просто	и	однозначно.	Он	собрал	автографы	
Бородина	и	подготовил	—	как	он	делал	и	с	операми	Мусоргского	—	но-
вый	клавир	«Князя	Игоря».	Однако	по	разным	причинам	(которые	здесь	
не	стоит	обсуждать)	этот	клавир	не	издан	и	до	сегодняшнего	дня;	точ-
нее	—	только	что	изданный	клавир	является,	в	каком-то	смысле,	«новой	
редакцией»	сделанного	Ламмом,	но	при	этом	во	многом	принципиально	
отличается	от	ламмовской	версии.

Стоит	заметить	также,	что	это	не	первая	и	не	вторая	попытка	вер-
нуться	к	«подлинному»	облику	оперы.	Несколько	десятилетий	тому	назад,	
в	1970-х	гг.,	известные	московские	музыканты	—	профессор	Московской	
консерватории	Ю.А.Фортунатов	и	тогда	кандидат,	а	потом	профессор	
и	доктор	Е.М.Левашёв	—	подготовили	новую	партитуру	«Игоря»,	спек-
такли	по	которой	прошли	в	нескольких	театрах.	Задачей	их	работы	было	
прояснение	драматургии	оперы,	как	бы	приближение	её	к	событиям,	опи-
сываемым	в	первоисточнике	—	«Слове	о	полку	Игореве».	Но	эта	редакция	
не	была	издана	и,	по-видимому,	«не	прижилась».

Таким	образом,	предпринятое	ныне	издание	—	«третий	заход»	в	рас-
крытии	замысла	Бородина.	Не	вдаваясь	в	специальные	дискуссии	(же-
лающие	могут	найти	их	в	многочисленных	публикациях	А.В.Булычёвой,	
сопутствовавших	её	работе	над	подготовкой	клавира	и	партитуры),	укажем	
на	главное	отличие	сделанного	ныне	от	предыдущего.	Если	П.А.Ламм	
в	своей	реконструкции	объединял	рукописный	материал	со	всеми	допол-
нениями	Корсакова	и	Глазунова	и	располагал	этот	материал	по	их	дра-
матургическому	 плану,	 если	 Ю.А.Фортунатов	 и	 Е.М.Левашёв	 вводи-
ли	в	свою	редакцию	тексты	из	другой	музыки	Бородина	и	«досочиняли»		
недостающие	сцены,	—	то	в	работе	Булычёвой	руководящей	является	
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иная	идея.	Во	вступлении	к	изданию	она	выражена	так:	«...Сохранивши-
еся	нотные	рукописи	свидетельствуют	о	том,	что	опера	была	Бородиным	
практически	завершена...	Хотя	почти	вся	музыка	оперы	вроде	бы	давно	
издана,	сравнение	опубликованного	текста	с	сохранившимися	источниками	
показывает	громадные	различия,	начиная	от	порядка	номеров	и	заканчивая	
исполнительскими	указаниями,	которые	меняют	облик	многих	страниц.	
Настоящее	издание	сделано	по	принципу	уртекста,	с	максимально	точным	
воспроизведением	авторских	указаний».

Проще	говоря	—	только	оригиналы,	только	автографы.
Но	тут	может	быть	задан	следующий	вопрос.	Ведь	все	(или	почти	все)	

эти	автографы	видели	при	своей	работе	Римский-Корсаков	и	Глазунов.	По-
чему	же	они	пошли	на	сокращения	и	переделки?	Неужели	они	хуже	нас	
понимали	Бородина,	меньше	любили	и	ценили	его	музыку?	Нет,	конечно.	
Но	перед	ними	стояла	определённая	задача:	придать	долго	сочинявшемуся	
произведению	такой	вид,	в	котором	оно	могло	бы	попасть	на	сцену	импера-
торских	театров	и	дойти	до	слушателей.	В	годы	между	кончиной	Бородина	
и	премьерой	«Игоря»	в	Мариинском	театре	сложилась	атмосфера,	не	бла-
гоприятствующая	«русской	школе».	Ни	«Хованщина»,	ни	«Борис»	в	ре-
дакциях	Римского-Корсакова	не	были	приняты	к	постановке;	несколькими	
годами	позже	оказалась	отвергнутой	новая	опера	Корсакова	—	его	вершина,	
великолепный	«Садко».	У	Корсакова	и	Глазунова,	по-видимому,	не	было	
другого	пути,	кроме	приведения	«Игоря»	к	внятному	для	императорской	
сцены	виду.	Отсюда,	может	быть,	и	необходимость	сочинить	недостаю-
щую	увертюру	—	задача,	разрешённая	Глазуновым	с	необычайным	бле-
ском.	Имели	значение,	конечно,	эстетические	расхождения	обоих	великих	
композиторов	с	третьим	великим	—	Бородиным.	Но	это	столь	обширная	
тема,	что	вряд	ли	возможно	сейчас	её	обсуждать.

Наконец,	ещё	один,	самый	существенный	вопрос.	Допустим,	новоиз-
данный	клавир	может	быть	принят	как	«подлинный»	текст	оперы.	Это	
очень	важно.	И	всё	же	по	клавиру	оперу	можно	разучивать	и	репетиро-
вать,	но	исполнять	нельзя	—	нужна	партитура,	в	которой	далеко	не	везде	
подлинный	текст	клавира	можно	«покрыть»	авторской	инструментовкой	
(для	ряда	фрагментов	она	отсутствует)	и	даже	не	везде	можно	«доста-
вить»	её	прекрасной	в	целом	инструментовкой	Корсакова	и	Глазунова.	
Значит,	нужны	«доинструментовки»,	выполненные	с	чётких	реставратор-
ских	позиций,	с	максимальным	приближением	к	стилю	Бородина.	А	легко	
ли	это,	когда	сами	Корсаков	и	Глазунов	после	первых	же	оркестровых	
репетиций	оперы	в	Мариинском	театре	признали,	что	инструментовки	
Бородина	перекрывают	силой	и	блеском	сделанное	ими	—	великими	масте-	
рами	оркестра?
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На	такой	вопрос	издание	клавира	не	может	ответить.	На	него	отве-
чает	концертное	исполнение	«Князя	Игоря»	весной	2011	г.	силами	театра		
«Геликон-опера»	(выражаем	надежду,	что	вскоре	театр	покажет	эту	премь-	
еру	в	своём	достраивающемся	новом	здании).	Партитура	готовилась	Ан-
ной	Булычёвой	одновременно	с	клавиром	и	прошла	при	этом	исполнении	
первую	проверку.	Разумеется,	при	издании	партитуры	—	совершенно	необ-
ходимом	—	будут	внесены	всякого	рода	исправления	и	изменения,	но	в	це-
лом	она	несомненно	состоялась.

Во	вступлении	к	новому	клавиру	автор	утверждает:	«...Исполнение	по-
казало,	что	“Князь	Игорь”	Бородина	и	Римского-Корсакова	—	факти-
чески	две	разные	оперы».	Это	может	показаться	чересчур	категоричным,	
но	эффект	новизны,	несомненно,	проявился	с	большой	силой.	

Прежде	всего	он	связан	с	новым	драматургическим	планом.	Любой	
слушатель,	знающий	традиционную	версию	оперы,	не	может	не	ощутить	
неравновесия	в	ней	«русского»	и	«восточного»	начал:	огромной	длины	два	
«половецких	акта»	(при	постановках	часто	сливающиеся	реально	или	в	вос-
приятии	слушателя	в	один),	находящиеся	в	центре	формы,	своей	экзотич-
ностью,	феноменальным	богатством	и	красотой	мелодического	материала,	
переливающейся	редкими	красками	авторской	инструментовкой	подавляют	
окружающие	их	сцены	в	древнем	Путивле.	Вряд	ли	это	соответствует	воле	
и	намерениям	автора,	при	всей	любви	Бородина	к	восточным	мотивам.	

В	новой	версии	за	основу	взят	план	композитора,	возникший	около	
1880	г.,	когда	уже	была	написана	бо ́льшая	часть	музыки.	По	этому	плану	
между	двумя	половецкими	актами	помещается	акт	в	Путивле,	рисующий	
бунт	князя	Галицкого,	тоску	Ярославны,	нападение	половцев	и	мужествен-
ное	сопротивление	им	горожан.	Гораздо	логичнее	этому	акту	находиться	
здесь,	нежели	следовать	сразу	после	выступления	войска	Игоря	в	поход.	
Первый	половецкий	акт	заканчивается	апофеозом	знаменитых	половецких	
плясок,	а	второй	половецкий	акт,	после	Путивля,	начинается	каватиной	
Кончаковны,	хором	половецких	девушек,	большой	любовной	сценой	кня-
жича	Владимира	и	Кончаковны,	продолжается	известной	арией	князя	Иго-
ря	и	завершается	сценой	Игоря	с	Овлуром,	т.е.	решением	бежать	из	плена.

Получается	 складно	 и	 уравновешенно,	 в	 том	 числе	 в	 хронологиче-
ски-сюжетном	отношении.	Термин	«акт»	мы	применяем	здесь	условно,	
для	ориентировки:	в	новой	редакции	нет	«актов»,	есть	«картины»,	удач-	
но	озаглавленные.

При	таком	плане	встает	на	своё	место	исключительной	пронзительности	
музыка	—	Половецкий	марш:	он	звучит	сразу	после	Пролога,	перед	первым	
половецким	актом,	и	таким	образом	заменяет	(или	олицетворяет)	собой	
батальную	сцену	—	поражение	войска	Игоря,	предсказанное	солнечным	
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затмением	в	Прологе.	И	после	этого	естественно	вступает	напряжённая,	
траурная	музыка	—	так	называемая	первая	(в	других	источниках	—	вторая)	
ария	Игоря,	или	—	как	эта	музыка	названа	в	новом	клавире,	—	монолог.	
Текст	монолога	был	опубликован	давно,	в	1950	г.,	но	не	находил	подоба-
ющего	ему	места	в	традиционной	композиции	оперы.	Считалось,	что	это	
предварительный	вариант	известной	арии,	отвергнутый	впоследствии	самим	
композитором.	Такая	точка	зрения	поддерживалась	тем,	что	здесь	Бородин	
использовал	музыку,	сочинённую	им	ранее,	ещё	в	1860-х	гг.,	для	неосу-
ществлённой	коллективной	оперы-балета	«Млада».	Однако	теперь	ясно,	
что	связи	с	«Младой»	ничему	не	мешают	и	ничего	не	доказывают:	и	Мусорг-
ский,	и	Корсаков	использовали	сочинённое	каждым	из	них	для	«Млады»	
в	последующих	своих	работах.	Как	и	они,	Бородин	использовал	подобие,	
сюжетную	параллель,	возникающую	здесь	между	«Младой»	и	«Игорем».	
Напряжённость	и	мрачность	этой	музыки	отлично	рисуют	душевное	со-
стояние	князя	после	поражения,	а	«та	самая»	ария	Игоря	появляется	позже,	
во	втором	половецком	акте,	когда	Игорь	уже	пережил	потрясение	и	готов	
к	действию,	к	побегу.	

Одновременно	с	описанной	перестановкой	иной,	гораздо	более	широ-
кий,	 соразмеримый	с	половецкими	 сценами,	 разворот	приобретает	 акт	
в	Путивле,	где	восстановлены	все	купюры.	Акт	получается	многотемным	
и	многослойным	в	драматургическом	плане.	Причём	действие	движется	
здесь	в	ином	ритме,	чем	в	восточных	сценах,	—	менее	динамичном,	бо-
лее	«уставном»,	«обрядовом».	Получается	хороший	контраст	двух	миров.	
Возможно,	правда,	что	с	«уставными	повторами»	несколько	«перебрали»	
(использовав	разные	варианты	авторского	сценария),	но	это	ещё	нужно	
проверить	при	сценическом	исполнении.	Благодаря	большому	акту	в	Пу-
тивле	у	слушателя	не	возникает	ощущения	внезапности	и	излишней	ла-
коничности	финала	—	возвращения	Игоря	из	плена.	Плач	Ярославны	
и	хор	поселян	теперь	воспринимаются	как	продолжение	событий	путивль-
ского	акта:	город	отстояли,	но	враг	уничтожил	всё	вокруг	городских	стен.	
Дело	тут,	хотелось	бы	подчеркнуть,	не	просто	в	сюжетных	мотивировках,	
но	в	логичности	появления	того	или	иного	музыкального	материала.

Камнем	преткновения	долгое	время	было	и	музыкальное	решение	конца	
второго	половецкого	акта	—	побег	Игоря	из	плена:	Корсаков	и	Глазунов	со-
чиняли	здесь	заново	по	материалам	Бородина	(в	том	числе	и	не	относящимся	
к	данному	моменту);	в	редакции	Фортунатова	и	Левашёва	вводится	ещё	один	
фрагмент	из	«Млады»	—	очень	красивая	музыка	гибели	древнеславянского	
города	Ретры,	затапливаемого	хлынувшими	водами.	Аналогия	сюжетная	—	
разлив	Днепра,	во	время	которого,	по	«Слову	о	полку	Игореве»,	происходит	
бегство	Игоря.	Ничего	такого	в	новой	редакции	не	понадобилось:	как	сказано	
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в	комментариях,	«князь	ушёл	тихо,	неслышно...	В	тишине	ночи	растворяется	
окончание	сцены	с	Овлуром,	а	из	предрассветной	тишины	рождается	Плач	
Ярославны»,	т.е.	начало	следующей	картины.	

Вопроса,	можно	ли	обойтись	без	знаменитой	увертюры,	просто	не	воз-
никает:	величественная	интродукция	Пролога	вполне	берёт	на	себя	роль	
вступления.	Увертюру	же	резонно	представить	себе	как	пьесу	для	симфо-
нических	программ,	только	нужно	придумать	для	неё	какой-то	поясняющий	
заголовок	или	подзаголовок,	подчёркивающий	роль	Глазунова	в	её	создании.	

Таковы	 открытия	 нового	 клавира	 «Князя	 Игоря».	 Дело	 теперь,	 во-
первых,	за	изданием	партитуры,	во-вторых,	за	театральной	постановкой.	
Или,	может	быть,	наоборот:	сначала	за	постановкой,	потом	за	изданием	
ещё	раз	проверенной	на	практике	партитуры.	



ОФИЦИАЛЬНый ОТДЕЛ	

Об отчёте Президенту Российской Федерации
Постановление	 Правительства	 Российской	 Федерации	 от	 4	 мая	

2012	г.	№	439	«О	внесении	изменений	в	некоторые	акты	Правительства	
Российской	Федерации»	обязывает	РГНФ	не	реже	одного	раза	в	шесть	
месяцев	отчитываться	перед	Президентом	страны	о	проделанной	работе.

Под	 руководством	 председателя	 совета	 РГНФ	 В.Н.Фридлянова	
подготовлен	и	направлен	Президенту	РФ	отчёт	о	деятельности	Фонда	
в	первом	полугодии	нынешнего	года	(фото).

Фото

В	Отчёте	дана	общая	характеристика	Фонда,	где	отмечено,	что	РГНФ	
относится	к	наиболее	значимым	учреждениям	науки,	что	Фонд	выпол-
няет	государственное	задание,	сформированное	и	утверждённое	Прави-
тельством	страны	в	соответствии	с	предусмотренными	Уставом	основ-
ными	видами	деятельности.	Приведена	динамика	с	2006	г.	основных	
показателей	РГНФ,	таких	как	число	поддержанных	проектов,	объём	
финансирования	Фонда,	размер	среднего	гранта	на	научно-исследова-
тельский	проект.



Вестник РГНФ. 2013. № 3                    264

По	финансируемым	в	нынешнем	году	3297	научным	проектам	пред-
ставлена	статистика	в	различных	разрезах:	по	типам	проектов,	областям	
научного	знания,	секторам	науки,	а	также	приведено	распределение	по	фе-
деральным	округам.

В	нынешнем	году	в	качестве	основных	исполнителей	в	проектах	Фонда	
участвует	около	14	тыс.	российских	учёных.	РГНФ	проводит	специаль-
ные	конкурсы	для	молодых	учёных	и	стимулирует	активное	привлечение	
молодёжи,	включая	студентов	и	аспирантов,	к	выполнению	поддержанных	
проектов.	В	нынешнем	году	РГНФ	финансирует	476	проектов,	осущест-
вляемых	только	молодыми	учёными.	Ежегодно	в	реализации	поддержанных	
РГНФ	проектов	принимает	участие	более	4	тыс.	молодых	учёных.

В	первом	полугодии		Фонд	подвел	итоги	70	конкурсов	научных	проек-
тов	2014	г.	и	объявил	два	дополнительных	целевых	конкурса	2013–2015	гг.:	
«Наука,	общество,	государство:	баланс	интересов,	взаимная	ответствен-
ность»	и	«Человеческий	капитал	как	фактор	социально-экономического	
развития	России».	Впервые	объявлен	новый	вид	конкурса	—	для	физи-
ческих	лиц,	в	первую	очередь	для	аспирантов	и	докторантов	последнего	
года	обучения.	Образован	новый	экспертный	совет	РГНФ	«Глобальные	
проблемы	и	международные	отношения».	К	экспертизе	заявок	привлечены	
50	зарубежных	учёных	из	25	стран:	Великобритании,	Германии,	США,	
Финляндии,	КНР,	Японии,	Франции,	Швеции,	Швейцарии,	Италии,	
Испании	и	др.

В	региональных	конкурсах	РГНФ	участвуют	52	субъекта	РФ.	За-
ключены	соглашения	с	17	зарубежными	фондами,	академиями	наук,	мини-
стерствами	и	организацией	Евросоюза	о	проведении	совместных	конкурсов	
научных	проектов.	

В	Отчёте	подробно	освещены	организационная	и	издательская	деятель-
ность	Фонда,	а	также	перспективные	направления	работы	РГНФ.
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Об участии РГНФ в работе  
Российского исторического общества

Минул	год	с	тех	пор,	как	в	июне	2012	г.	было	воссоздано	Российское	
историческое	 общество	 (РИО),	 предшественник	 которого	 —	 Русское	
историческое	общество	—	действовали	в	России	с	1866	по	1920	гг.	Его	
основателями	были	выдающиеся	люди	нашей	страны:	историки,	государ-
ственные	деятели,	поэты,	просветители,	дипломаты	—	те,	кто	заботился	
о	сохранении	исторической	памяти.

Председателем	воссозданного	год	назад	Российского	исторического	
общества	стал	С.Е.Нарышкин,	председатель	Государственной	Думы	Фе-
дерального	Собрания	Российской	Федерации.	В	число	учредителей	РИО	
вошли	27	ведущих	отечественных	учреждений	образования,	науки	и	куль-
туры,	среди	которых	был	и	РГНФ.

На	 состоявшемся	 24	 июня	 2013	 г.	 собрании	 Российского	 историче-
ского	общества	были	подведены	итоги	работы,	проделанной	РИО	за	ми-
нувший	год.	В	работе	собрания	участвовал	председатель	совета	РГНФ	
В.Н.Фридлянов	(фото).

Президиум собрания Российского исторического общества 
(фото РИА Новости)

С	первых	дней	своей	деятельности	Российское	историческое	общество	
включилось	в	реализацию	крупных	проектов,	связанных	с	национально	
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значимыми	событиями	прошлого	нашей	страны.	Одной	из	ключевых	дат	
Года	российской	истории	стало	1150-летие	российской	государственности.	
В	числе	важнейших	юбилейных	мероприятий,	посвящённых	этой	дате,	–	
состоявшаяся	в	сентябре	2012	г.	в	МГУ	им.	М.В.Ломоносова	Междуна-
родная	научная	конференция	«От	Древней	Руси	к	Российской	Федерации:	
история	российской	государственности».	РГНФ	оказал	финансовую	под-
держку	проведению	этого	форума	и	подготовил	для	его	участников	выставку	
научных	трудов,	изданных	по	проектам	Фонда.

В	Год	российской	истории	РГНФ	провёл	целевые	конкурсы	проектов	
междисциплинарных	 исследований	 «1150	 лет	 российской	 государствен-
ности»	и	«1812	год	в	истории	и	культуре	России».	Итогом	выполнения	
проектов	целевых	конкурсов	стали	фундаментальные	труды	и	опубликован-
ные	монографии,	вышедшие	в	свет	в	специально	разработанном	серийном	
оформлении.	



267

в.П.Гребенюк*

Грантовая поддержка учёных Калмыкии
В	Калмыцком	государственном	университете	состоялся	семинар	(Эли-

ста,	13	июня	2013	г.),	посвящённый	грантовой	поддержке	научных	работ	
учёных	 Калмыкии.	 В	 его	 работе	 приняли	 участие	 ректор	 университета	
Б.К.Салаев,	президент	университета	Г.М.Борликов,	проректор	по	учеб-
ной	работе	В.А.Эвиев	(фото),	проректор	по	экономике	и	инновационной	
политике	Э.И.Мантаева,	заведующие	кафедрами	гуманитарных	и	обще-
ственных	дисциплин,	грантодержатели.

В президиуме (слева направо): В.А.Эвиев, Г.М.Борликов,  
Б.К.Салаев и В.П.Гребенюк

Участники	 семинара	 с	 интересом	 восприняли	 сообщение	 об	 итогах	
конкурса	РГНФ	2013	г.	и	аналитическую	информациию	о	поддержке	
заявок	 калмыцких	 учёных.	 В	 текущем	 году	 Фонд	 поддержал	 19	 про-
ектов	по	всем	видам	конкурсов:	основному,	международному,	а	также	
региональному	конкурсу,	который	на	паритетных	началах	финансируют	
РГНФ	и	Правительство	Калмыкии.	Итоги	прошедшего	регионального	
конкурса	позволили	поставить	перед	Правительством	Калмыкии	вопрос	
об	увеличении	выделения	средств	из	бюджета	республики	на	этот	кон-
курс.	Во	время	нашей	встречи	с	Председателем	Правительства	Калмыкии	

*		 Гребенюк василий Петрович —	доктор	филологических	наук,	начальник	управления	гумани-
тарных	наук	РГНФ.
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И.А.Зотовыми	председателем	Народного	Хурала	(парламента)	Калмы-
кии	А.В.Козачко	это	предложение	встретило	понимание.	Председатель	
Правительства	Калмыкии	заверил,	что	с	2014	г.	финансирование	регио-
нального	конкурса	возрастёт	до	2	млн	рублей.

Заинтересованно	проходило	обсуждение	вопроса	о	подготовке	учёных	
Калмыкии	к	конкурсам	РГНФ	2014	г.	Помимо	традиционных	вопросов,	
касающихся	типичных	просчётов	и	недоработок	при	составлении	заявок	
на	 конкурс,	 шёл	 серьёзный	 разговор	 о	 повышении	 качества	 исследова-
тельской	работы,	привлечении	к	ней	студентов,	аспирантов	и	докторантов.	
С	воодушевлением	восприняли	собравшиеся	информацию	о	новом	конкурсе	
РГНФ,	направленном	на	поддержку	аспирантов	последнего	года	обучения	
и	докторантов.

Учёные	Калмыцкого	госуниверситета	отметили,	что	Фонд	проводит	экс-
пертизу	проектов	объективно	и	с	максимальной	открытостью.	

В	заключение	участники	семинара	и	ректор	университета	Б.К.Салаев	
отметили	 важность	 подобных	 мероприятий	 и	 выразили	 благодарность	
РГНФ	за	неизменную	поддержку	учёных	республики.



мЕжДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТвО

ю.Л.воротников*

международные связи РГНФ
Международная	деятельность	Фонда	в	последние	годы	заметно	акти-

визировалась.	Если	в	2003	г.	у	нас	был	всего	один	совместный	конкурс	—	
с	Белорусским	республиканским	фондом	фундаментальных	исследований,	
то	сегодня	РГНФ	проводит	18	международных	конкурсов.	Приоритетным	
является	установление	отношений	с	бывшими	республиками	на	постсоветском	
пространстве.	Сейчас	поддерживаются	совместные	проекты	с	учёными	Бело-
руссии,	Украины,	Молдавии	и	Армении.	Проводятся	конкурсы	с	Министер-
ством	образования	и	науки	Республики	Южная	Осетия	и	с	Академией	наук	
Абхазии.	Остальные	партнёры	—	из	дальнего	зарубежья	как	в	Европе,	так	
и	в	Азии.	С	Китаем	даже	два	совместных	конкурса	—	с	академиями	обще-
ственных	наук	в	Шанхае	и	Пекине.	Два	международных	конкурса	у	РГНФ	
с	Францией.	Недавно	на	сайте	Фонда	появилось	объявление:	по	соглашению	
с	Научно-исследовательским	советом	Норвегии	будут	поддерживаться	со-
вместные	проекты	российских	и	норвежских	учёных.	Как	достижение	по-
следних	лет	надо	отметить	участие	РГНФ	в	программе	научных	исследова-
ний	Европейского	союза	ERA.Net	RUS	(Euro-Russian	Academic	Network)	
в	качестве	одной	из	российских	сторон	финансирования	конкурса	совместных	
научных	проектов.	В	отличие	от	других	конкурсов,	ERA.Net	RUS	предпо-
лагает	многостороннее	сотрудничество.	

Давно	и	плодотворно	развивается	 сотрудничество	РГНФ	с	Нацио-
нальной	академией	наук	Украины.	Поддержано	много	важных	для	наших	
стран	проектов.	Надо	сказать	о	позитивной	роли	в	развитии	этих	отношений	
Международной	ассоциации	академий	наук	(МААН),	в	которую	входят	
академии	наук	бывших	союзных	республик	СССР,	а	также	академия	наук	
Вьетнама.	РГНФ	—	ассоциированный	член	этой	авторитетной	междуна-
родной	организации,	вот	уже	20	лет	активно	содействующей	формированию	
единого	научного	пространства	на	территории	СНГ.	Хотелось	бы	выразить	
огромную	благодарность	президенту	МААН	и	одновременно	президенту	
НАН	Украины	Борису	Евгеньевичу	Патону,	который	очень	многое	сделал	
для	успешного	развития	сотрудничества	РГНФ	с	гуманитариями	Украины	
и	других	стран	СНГ.

В	совместном	конкурсе	РГНФ	с	Национальной	академией	наук	Ук-	
раины	 с	 украинской	 стороны	 имеют	 право	 принимать	 участие	 только		

*		 воротников юрий Леонидович —	член-корреспондент	РАН,	заместитель	председателя	со-
вета	РГНФ.
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сотрудники	академии,	а	учёные,	работающие	в	университетах,	к	сожале-
нию,	нет.	Но	ситуация,	возможно,	скоро	изменится:	готовится	соглашение	
с	Министерством	образования	и	науки,	молодёжи	и	спорта	Украины.	Если	
его	подписание	состоится,	тогда	в	наших	совместных	конкурсах	смогут	
участвовать	украинские	учёные	независимо	от	места	их	работы.	

Основной	 принцип	 финансирования	 совместных	 проектов	 междуна-
родных	конкурсов	РГНФ	—	«каждая	сторона	финансирует	участников	
из	своей	страны».	При	этом,	как	правило,	не	ставится	условие	паритетного	
финансирования,	т.е.	РГНФ	не	берёт	на	себя	обязательство	выплачивать	
российским	участникам	проектов	столько	же,	сколько	иностранные	партнё-
ры	Фонда	выплачивают	участникам	из	своих	стран.	Это	логично	и	понятно:	
и	финансовые	возможности	разные,	и	в	каждой	стране	свои	условия	опла-
ты	труда	учёных,	свой	порядок	выделения	грантов.	В	Финляндии,	напри-
мер,	учёный,	получив	грант,	уходит	с	работы,	грант	—	его	единственный	
источник	дохода.	По	окончании	проекта	он	возвращается	на	свою	ставку.	
Поэтому	там	и	суммы	грантов	совсем	другие.	

В	отношении	тематики	совместных	конкурсов	с	разными	партнёрами	
у	РГНФ	существуют	разные	алгоритмы.	Например,	Академия	Финляндии,	
которая,	по	сути,	представляет	собой	фонд,	выделяет	гранты	на	проведе-
ние	исследований.	С	ней	наш	Фонд	работает	по	программам.	Объявляет-
ся	определённая	тема,	и	учёные	подают	по	ней	свои	заявки.	С	Китайской	
академией	общественных	наук	(Пекин)	тоже	оговариваются	направления,	
которые	будут	поддерживаться.	В	последнее	время	начали	объявляться	
тематические	конкурсы	и	с	белорусскими	партнёрами,	например,	«Про-
блемы	развития	российско-белорусского	приграничья»	или	совсем	недавно	
объявленный	конкурс	«К	70-летию	Великой	Победы	(1945–2015	гг.)».	
На	совместный	конкурс	с	учёными	Монголии	подаются	заявки	по	всему	
спектру	гуманитарных	наук.	Кстати,	с	этой	страной	у	РГНФ	очень	активно	
развивается	сотрудничество,	в	2013	г.	она	находится	на	втором	месте	(после	
Белоруссии)	по	количеству	поддержанных	проектов.	

В	нынешнем	году	РГНФ	поддержал	55	проектов	международных	кон-
курсов.	Доля	их	финансирования	в	бюджете	Фонда	небольшая.	Специ-
альная	задача	её	увелечения	не	ставится.	Но	РГНФ	намерен	развивать	
международное	сотрудничество,	число	международных	конкурсов	и	сред-
ний	размер	гранта	будут	расти.	

Устав	Фонда	предусматривает	широкие	возможности	установления	
международных	контактов,	подписание	международных	соглашений,	за-
ключение	договоров	и	проведение	совместных	конкурсов,	конечно,	в	рам-
ках	уже	существующих	договоренностей	между	странами.	Как	проблему	
можно,	пожалуй,	отметить	невозможность	выделения	средств	РГНФ	
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зарубежным	партнёрам,	и	в	первую	очередь,	учёным	из	стран	СНГ.	До-
пустим,	в	России	проводится	международная	конференция.	По	логике,	
мы	как	организаторы	должны	бы	иметь	возможность	приглашать	своих	
партнёров	из	стран	СНГ	за	наш	счёт.	К	сожалению,	РГНФ	не	может	
объявить	конкурс	с	тем,	чтобы	перспективный	украинский	молодой	учё-
ный	приехал	на	стажировку	в	ведущую	российскую	научную	организацию.	
Нашим	законодателям	имело	бы	смысл	подумать,	что	сделать,	чтобы	была	
возможность	оплачивать	труд	учёных	из	СНГ	для	укрепления	единого	
научно-образовательного	пространства	на	постсоветской	территории.

В	заключение	можно	отметить,	что	международные	связи	РГНФ	раз-
виваются	активно	и	вполне	успешно.	Число	зарубежных	партнёров	Фонда	
увеличивается,	растёт	количество	международных	конкурсов,	разнообраз-
нее	становятся	их	виды.	Всё	это,	конечно,	способствует	укреплению	между-
народных	связей	российских	учёных-гуманитариев,	росту	международного	
престижа	отечественной	гуманитарной	науки.
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А.Н.блинов*

будет бОНУС: РГНФ расширяет международные  
научные связи

18	июня	в	Москве	состоялась	рабочая	встреча	представителей	РГНФ	
и	 Сообщества	 балтийских	 организаций	 в	 целях	 финансирования	 науки	
(BONUS	EEIG).	Для	проведения	переговоров	о	сотрудничестве	в	Фонд	
прибыли	советник	по	науке	и	инновациям	Представительства	Европейского	
Союза	в	России	г-н	Ричард	Бургер,	исполнительный	директор	«BONUS»	
г-жа	Кайса	Кононен	и	программный	менеджер	«BONUS»	Андриш	Ан-
друшайтис.	

На	 встрече	 обсуждались	 возможности	 участия	 российских	 ученых-
гуманитариев	 в	 конкурсах	 научных	 проектов	 в	 рамках	 программы	 сов-
местных	исследований	Балтийского	региона	«BONUS»	и	получения	фи-
нансирования	российскими	участниками	на	конкурсной	основе	от	РГНФ.		

Программа	 «BONUS»	 включает	 междисциплинарные	 исследова-	
ния,	проводимые	коллективами	учёных	из	разных	стран	в	области	как	
естественных,	так	и	соци-
ально-гуманитарных	наук,	
и	связанные	с	Балтийским	
морем	 для	 обеспечения	
устойчивого	развития	бал-	
тийского	региона.	В	качестве	финансирующих	сторон	в	программе	уча-
ствуют	организации	восьми	стран	Европейского	Союза,	а	также	орга-
низации	стран	Балтийского	региона.	Дополнительное	финансирование	
в	рамках	программы	исследования	они	получают	от	Седьмой	рамочной	
программы	ЕС	по	научным	исследования	и	разработкам.

В	рамках	«BONUS»	объявлялись	конкурсы	научных	проектов	в	2007	
и	2012	гг.	Примечательно,	что	одной	из	организаций	софинанисрования	
в	конкурсе	2012	г.	выступил	Российский	фонд	фундаментальных	исследова-
ний.	Новый	конкурс	ожидается	в	конце	2013	г.	Из	шести	запланированных	
тем	конкурса	три	предусматривают	проведение	исследований	в	таких	обла-
стях,	как	экономика,	общественные	науки,	глобальные	проблемы	и	между-
народные	отношения.	

Результатом	встречи	стала	предварительная	договоренность	об	участии	
РГНФ	в	новом	конкурсе	и	софинансировании	проектов	в	рамках	програм-
мы	«BONUS».	Участие	РГНФ	в	этом	конкурсе	позволит	расширить	воз-
можности	привлечения	российских	учёных-гуманитариев	для	реализации	

*		 блинов Андрей Николаевич —	кандидат	технических	наук,	заместитель	директора	РГНФ.
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проектов,	выполняемых	в	рамках	программы	«BONUS»,	и	поддержать	
развитие	многостороннего	научного	сотрудничества	учёных	России	и	стран	
Балтийского	региона.	

После	подготовки	и	утверждения	соответствующих	документов	о	со-
трудничестве	между	РГНФ	и	«BONUS	EEIG»	Фонд	на	своем	сайте	объ-
явит	о	проведении	совместного	конкурса.	
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