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УДК 82
ГРНТИ 17.01, 17.09, 17.82

Статья посвящена проблеме восполнения лакун в изучении литературных свиде-
тельств о революции и первых годах советской власти на культурном фоне эпохи, 
чрезвычайно насыщенном, богатом и бурлящем. На решение этих задач ориентирован 
крупный междисциплинарный проект «Русская революция 1917 года в литературных 
источниках (1917 – начало 1920-х годов)». Основным результатом работы по проекту 
стал выход в 2017 г. двух фундаментальных коллективных сборников. 

В первом из них — «Русская революция 1917 года в литературных источниках и до-
кументах» — на широком художественно-литературном и документальном материале 
эпохи представлена объёмная картина масштабного исторического события, рассмо-
тренного крупнейшими русскими поэтами и писателями (А. Блок, С. Есенин, И. Бунин, 
М. Горький, Б. Пильняк, Вс. Иванов, М. Булгаков, А. Толстой, М. Шолохов, А. Платонов, 
А. Ремизов, Е. Замятин, А. Белый, К. Федин). 

Во втором труде — «Перелом 1917 года: революционный контекст русской литера-
туры» — помимо ряда проблемных статей – впервые даны фундаментальные своды 
малоизвестной публицистики Мережковского и Всеволода Иванова, неизвестные ар-
хивные материалы Леонида Андреева, цикл статей «На Перевале» А. Белого, а также 
материалы его деятельности во «Дворце Искусств» и мн. др.

В.В. ПОЛОНСКИЙ, В.М. ВВЕДЕНСКАЯ, Е.В. ГЛУХОВА, М.В. КОЗЬМЕНКО*

Русская революция 1917 года  
в литературных источниках

К 100-ЛЕТИЮ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 



10 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4

К 100�летию Русской революции

Участники междисциплинарного 
проекта «Русская революция 
1917 года в литературных источ-

никах (1917 – начало 1920-х гг.)» (15-34-
12003а(ц)), реализованного в рамках це-
левого конкурса РФФИ «Россия в 1917 го-
ду» на базе Института мировой литерату-
ры им. А.М. Горького РАН, основную эв-
ристико-методологическую предпосылку 
своей работы усматривали в том, чтобы 
с точки зрения новейших исследователь-
ских разысканий сделать значимый шаг 
в осмыслении русской словесности как 
важнейшего компендиума свидетельств 
и отражений судьбоносных исторических 
событий, способного существенно углу-
бить научные представления о социо-
культурном измерении революционного 
катаклизма.

Революция 1917 года — ключевое собы-
тие в истории России. Россия же — стра-
на литературоцентрическая. И потому 
вполне закономерно, что едва ли не ос-
новным субъектом осмысления этого ру-
бежа, рефлексии над его природой и по-
тенциалом стала литература. Наверное,  
не будет преувеличением сказать, что имен-
но в зеркалах словесности порождённые 
революцией грандиозные тектонические 
сдвиги русской жизни обрели наиболее 
точные и объёмные отражения — отраже-
ния, подразумевающие и документальную 
точность фиксации явления, и, так сказать, 
«рентгеноскопию» — творческую, образ-
ную интроспекцию в его глубинную суть.

Сама природа революции как тотально-
го катаклизма глубоко антиномична, по-
скольку она сопрягает катастрофизм кру-
шения с энтузиазмом всеохватного пре-

ображения мира и человека, ощущение 
пассивной обречённости стихиям и пафос 
прометеевского дерзания.

Апокалипсис старого мира 
и «новый человек»

Историко-культурный хронотоп рус-
ской революции — весь в поле парадок-
са. «Русь слиняла в два дня», — констати-
рует изнутри исторической бури В.В. Ро-
занов [1, с. 55]. И какую бы интегральную 
метафору из того репертуара, что был 
предложен писателями эпохи («стихия» 
и «метель» А. Блока, Б. Пильняка и идеоло-
гов скифства, «пролом» Л. Леонова, «вели-
кая социальная хирургия» Б. Пастернака  
и т.п.), мы ни взяли на вооружение, она не-
избежно будет свидетельствовать об об-
вале вековой гуманистической парадиг-
мы отечественной культуры. Прежде  
всего той, что выросла в усадебно-дворян-
ской среде постпетровской европеизации. 
Но внутри этой парадигмы изначально ко-
ренилась обреченность на срыв и круше-
ние, и нельзя не согласиться с Г.А. Белой  
в том, что одной из ключевых на то при-
чин была трагическая пропасть между 
«интеллигенцией» и «народом» [2, с. 21–41].

И «обвал в два дня» был всё же дале-
ко не случайным. Павшая жертвой рево-
люции гуманистическая русская культура 
классического типа на протяжении едва 
ли не всей истории своего расцвета жила 
ожиданием катастрофы, взращивала в се-
бе её потенциал — вплоть до обуянности 
зудом социального суицида либо оторо-
пи перед его неизбежностью. Красноречи-
вы в этом смысле суждения Л.Я. Гинзбург:  
«Многие большие люди русской культуры 

Ключевые слова: русская революция 1917 г., русская литература в революционном 
контексте, неизвестные архивные материалы

Статья также содержит сведения о состоявшейся в рамках проекта в Российском 
духовно-культурном православном центре в Париже презентации книг, выпущенных 
при поддержке РФФИ по целевому конкурсу «Россия в 1917 году».
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не хотели революции, осуждали револю-
цию. Но несогласие с существующим было 
опытом всей русской культуры. Все мысля-
щие были против так или иначе, — и славя-
нофилы, и Достоевский, и В. Соловьёв. Один 
Леонтьев был за. Поэтому он — со своим 
эстетизмом — в сущности очень нерусский. 
Русский интеллигент находил комплекс 
несогласия в себе готовым, вместе с пер-
выми проблесками сознания, как непре-
ложную данность и ценность» [3, с. 314].

В предреволюционные десятилетия эти 
процессы достигли своего апогея.

Миф о новом человеке проходил тогда 
красной нитью сквозь наследие и бого-
строителей-марксистов, и христианских 
социалистов, и символистов, и писателей 

вне течений и групп, а значит — лежал в ос-
нове грамматики художественно-фило-
софских исканий Серебряного века в це- 
лом. Флоренский и Розанов мечтали о гря- 
дущем новом антропологическом типе. 
И даже центральный термин христоло-
гии — Сын Человеческий — в дискурсе 
начала прошлого столетия переносился  
с Бога-Слова на тварное существо (статья 
Н. Фёдорова «Сын, человек и сын челове-
ческий», рассказ Л. Андреева «Сын чело-
веческий» и т.п.) — героя эпохи, которая 
болела желанием тотального преображе-
ния вселенной, «трансенсуса реальности» 
и обожествления человека-титана.

Ницшеанская максима «Человек есть 
нечто, что должно превзойти» на русской 

Ил. 1. Анненков Ю.П. Ил. в кн.: Блок А. «Двенадцать», Пб.: Алконост, 1918
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почве претворилась в чувство катастро-
фичности мира, в ощущение эпохи, кото-
рую дόлжно преодолеть. В отличие от ев-
ропейского модернизма с его концентра-
цией на индивидууме, модернизм рус-
ский мыслил прежде всего в категори-
ях историософии. Он выработал особый 
язык религиозно-мифологического описа-
ния мира, в котором драмы сегодняшне-
го дня обретали статус вечной мистерии, 
нарастание социальной революции ощу-
щалось как предвестие коренной револю-
ции духа, конца «эона века сего». Взгляды 
творцов новой культуры были устремле-
ны по «ту сторону» грядущей катастрофы, 
неизбежность которой многими чувство-
валась почти физически. Отсюда — но-
стальгия по будущему, склонность к уто-
пическим проектам, воспитанная напря-
жёнными эсхатологическими пережива-
ниями. Ощущение финальности, конца 
предыдущего периода национальной исто-
рии — и истории человечества вообще — 
апокалиптическими токами пронизывало 

творчество едва ли не всех значительных 
художников и мыслителей.

Революция 1917-го безжалостно отве-
тила на эти глубинные зовы русской куль-
туры. И ответ этот был прочитан на том 
же языке апокалиптики и с той же пара-
доксальностью, если не антиномичностью. 
Сакрализация дискурса — важнейшая зако-
номерность публицистики богоборческой 
революционной эпохи. Нельзя не согла-
ситься с тем, что в леворадикальной куль-
туре этого времени революция «понима-
ется как преображение всего Космоса, тво-
римого заново, по модели книги Бытия,  
к которой очень долго, хотя и полемиче-
ски, адресуется советская культура, начи-
ная с “Двенадцати” Блока (ил. 1) и вплоть 
до “Дня второго” Эренбурга» [4, с. 97].

Характерна смена фокуса в выборе са-
кральных претекстов — его перемещение 
к полюсам повествования о священной 
истории: к Ветхому Завету и Апокалипси-
су. В среде антиреволюционной актуали-
зировались бичующие укоризны библей-
ских пророков. И не случайно в «Окаян-
ных днях» Бунина в записи от 10 февраля 
1918 г. приводится контаминация из раз-
ных стихов Иеремии (6: 14; 5: 26; 6: 19), 
повествующих о жестоком воздаянии  
за грех отступничества: «Мир, мир, а мира 
нет. Между народом Моим находятся не-
честивые; сторожат, как птицеловы, при-
падают к земле, ставят ловушки и уловля-
ют людей. И народ Мой любит это. Слу-
шай, земля: вот Я приведу на народ сей 
пагубу, плод помыслов их» [5, с. 199].

Но веер революционной культуры 
раскидывается между крайними полю-
сами. И, скажем, Волошину сакральная 
оптика позволяет воспринять происхо-
дящее с обратным знаком — как указа-
ние на промыслительность отечествен-
ной революционной Голгофы во имя 
спасения христианского мира: «Россия — 
социально наиболее здоровая из евро-
пейских стран — совершает в настоя-
щий момент жертвенный подвиг, при-
нимая на себя примерное заболевание 
социальной революцией, чтобы, перебо-

Ил. 2. Князев В. «Красное евангелие». Пг., 1918. 
Обложка
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лев ею, выработать иммунитет и пред-
отвратить смертельный кризис болезни 
в Европе. Этот кризис, вероятно, насту-
пит там очень скоро, но благодаря Рос-
сии европейская культура, быть может, 
переживёт его благополучно» [6, с. 317].

Раннесоветские опыты по созиданию 
титанической культуры нового мира, кон-
структивистский культ жизнестроитель-
ства, машинерии и «формовки» чело-
века, богдановская «тектология», лирика 
Маяковского, поэтов «Кузницы» и аван-
гардно-революционного проекта в целом 
(А. Гастев, М. Герасимов, И. Садофьев, В. Ки-
риллов, Н. Полетаев, В. Казин и др. (ил. 2)) 
обильно напитывались библейскими ал-
люзиями как структурообразующим эле-
ментом языка эсхатологичной эпохи, 
успешно синтезировав их — при всём 
своём антипассеистском пафосе — с на-
следием дореволюционной культуры, от-
крытой эстетике будущего: от «нового 
космизма» Уитмена до урбанизма Вер-
харна и Брюсова.

Два пути «старой» интеллигенции
Но перед «старой» интеллигенцией всё 

же неизбежно вставал драматический воп-
рос: либо принять поругание, источиться 
в ностальгии, взять на себя миссию хра-
нения традиции «по ту сторону» постапо-
калиптического «нового эона» советской 
жизни, либо скинуть груз былой гумани-
стической культуры.

И выбирая последнее, русские писате-
ли в основном шли двумя путями.

Первый — сочленение архаики с футу-
ристичностью в новом мифотворчестве, 
на следующем былой парадигме (скажем — 
«соборности»), как у Вяч. Иванова с его па-
тетикой прививки модернистского диони-
сийства к коллективистскому этосу рево-
люционного авангарда. В 1919-м в статье 
«Кручи (О кризисе гуманизма)» в «Запис-
ках мечтателей» он поименует собствен-
ную модель революционного «преодоле-
ния» гуманизма и «индивидуации» «ми-
стическим обобществлением совести» 
(цит. по: [7, с. 382]) — и эти постулаты сво-

ей культурософии положит в основу, сре-
ди прочего, инсценировок ранних совет-
ских парадов и площадных действ, в ко-
торых главный мистагог отечественного 
символизма усматривал новейшее вопло-
щение «хоровой орхестры» (см. [8]).

Второй путь — кеносис, сознательное 
«умаление», «истощение» и опрощение  
во имя преодоления раскола между ин-
теллигенцией и революционной народной 
массой как форма бытования в новых усло-
виях былого культа «народопоклонства» 
среди русского образованного сословия. 
Этот путь привёл сотни представителей 
художественной интеллигенции в сту-
дии Пролеткульта (особенно на раннем 
этапе его истории, в 1917–1920 гг. (ил. 3))  
и в культуртрегерские начинания Нар-
компроса, а позже — к соучастию в сози-
дании советской культуры. Он был чреват 
и обретениями, сопряжёнными с самоот-

Ил. 3. «Горн». Кн. II-III/ М., 1919. Обложка
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дачей и широкой просветительской рабо-
той, и неизбежными потерями, вызван-
ными «варваризацией» культурно-обще-
ственного контекста и постепенным фор-
мированием обязательной к применению 
жёсткой идеологической матрицы, зача-
стую принуждавшей к трагическому ком-
промиссу и этической капитуляции.

В крайне обобщённом виде эволю-
цию ранней русской пореволюционной 
культуры внутри страны можно разло-
жить на три этапа: 1) 1918–1921 гг. (Гра-
жданская война с её идейным противо-
стоянием; лишения и парадоксальное — 
на фоне безысходного ужаса происходя-
щего — ощущение последней степени 
свободы, когда «нет ничего невозмож-
ного», «как комната умирающего от-
крыта для всех, так дверь старого ми-
ра настежь распахнута перед толпой»  
[9, с. 216]; практическое уничтожение бы-
лой инфраструктуры литературной жиз-
ни и печатного дела; «расцвет» рукопис-
ной книги, устного студийного и оратор-
ского слова и т.п.); 2) 1921–1923 гг. (воз-
рождение литературных предприятий 
и создание новых культурных институ-
тов; выход первых «успешных» совет-
ских аналогов традиционных «толстых» 
журналов — «Красной нови» и «Печати 
и революции»; последствия постановле-
ния Политбюро ЦК РКП(б) «О Пролет-
культах» (1920), засвидетельствовавше-
го тенденцию к бюрократизации куль-
туры и запуску репрессивного меха-
низма управления ею, и т.п.); 3) с сере-
дины 1923 г. («рост и дифференциация 
советской литературы» [10, с. 132]; по-
литика партии по постепенному обузда-
нию творческих энергий литературных 
групп и организаций, методичное взра-
щивание предпосылок будущего «огосу-
дарствления» словесности).

И хотя материалом этого времени за-
нимались достаточно много как в нашей 
стране, так и за рубежом, лакун в изуче-
нии литературных свидетельств о ре-
волюции первых лет советской власти  
и культурном фоне эпохи, чрезвычайно 

насыщенном, богатом и бурлящем, более 
чем достаточно.

Именно на устранение подобных ла-
кун ориентирован наш проект. Его участ-
ники ставили перед собой цель в пер-
спективе 100-летия революции начать 
движение к созданию комплексной, си-
стемной и концептуально выверенной 
научной картины преломления этого 
ключевого события отечественной исто-
рии XX в. в русской литературе 1917 – 
начала 1920-х гг. на основе тотальной про-
работки и научного освоения максималь-
но широкого круга новых фактов, мате-
риалов, архивных и печатных источни-
ков с сопутствующей систематизацией 
накопленных наукой за ушедший век ре-
зультатов в данной области историко-
литературных исследований.

Отражения революции  
в литературных источниках

Первым шагом в этом направлении стал 
том исследований и публикаций «Рус-
ская революция 1917 года в литератур-
ных источниках и документах» (ил. 4), 
большая часть материалов которого про-
шла апробацию в докладах, представ-
ленных на международной научной кон-
ференции «Русская литература ХХ века  
и революция 1917 года: К 120-летию со дня 
рождения Всеволода Иванова» (ИМЛИ 
РАН, 28–30 сентября 2015 г.). Юбилей-
ным характером этого научного фо-
рума обусловлен особый акцент в кни-
ге на фигуре Вс.Вяч. Иванова — одного  
из крупнейших писателей, выдвинутых 
на авансцену русской литературы опы-
том революции и Гражданской войны.

Вместе с тем в коллективном труде 
представлен ряд культурно-исторических 
парадигм, по-новому освещающих лите-
ратурную ситуацию революционных лет 
в целом. 

Так, в работе «“Весь мир насилья мы 
разроем до основанья...” (Новый гимн 
страны в интерпретации русского рома-
на первых советских десятилетий)» ис-
следуется феномен революции 1917 г.  
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в романе 1920–1930-х гг. через анализ кон-
стантного элемента поэтики — описания 
и трактовки слов «Интернационала», гим-
на советской России в 1918–1943 гг. «Ин-
тернационал» является важным содержа-
тельно-структурным элементом в пер-
вых трёх романах о революции и Граж-
данской войне 1921 г. («Два мира» В. За-
зубрина, «Голый год» Б. Пильняка, «Не-
обычайные похождения Хулио Хуренито 
и его учеников» И. Эренбурга), имевших 
колоссальный успех в советской России 
и за рубежом. Исследуя его функцию, ав-
тор доказывает, что эти тексты дали три 
разные повествовательные стратегии 
хроники революции и Гражданской вой-
ны, предопределившие семантико-стиле-
вые векторы преображения смысловой 
вертикали русского классического рома-
на в процессе формирования новой лите-
ратурной системы. 

Важнейшие культурно-исторические 
константы времени проанализированы 
также в работе «Революционизация как 
феномен эпохи», автор которой демон-
стрирует сложную диалектику двух вер-
сий понимания революционизации лите-
ратуры: полного отказа от любых тради-
ций в пользу нового революционного ис-
кусства и попыток приспособления ста-
рой классики к новым революционным 
условиям. Наконец, в исследовании «Ак-
тивные процессы в языке революцион-
ной эпохи (На материале русской про-
зы 1917–1922 гг.)» отражён ещё один, 
лингвистический, аспект общей пробле-
мы. Особое внимание в нём уделено та-
ким явлениям, как активизация компрес-
сивного словообразования, интенсивное 
использование новых слов-идеологем, 
включение в текст рефлексивов разных 
типов, поясняющих или оценивающих 
новые лексические единицы. Показана 
также связь рассматриваемых языковых 
средств с мотивной структурой художе-
ственных текстов этого периода, прежде 
всего с мотивами непонимания, насилия, 
гибели. При этом сделан важный вывод, 
что лингвистические новации в прозе  

20-х гг. XX в. связаны прежде всего с реше-
нием стилистико-художественных задач  
и не носят характера механического вос-
произведения особенностей языка эпохи.

В целом же в книгу вошли работы (об-
щим числом 45) историков, литературо-
ведов, культурологов, лингвистов, краеве-
дов из разных городов России и зарубеж-
ных стран, которые составили объёмную 
картину революции как масштабного ис-
торического события, творчески осмыс-
ляемого крупнейшими русскими писате-
лями А. Блоком, С. Есениным, И. Буниным, 
М. Горьким, Б. Пильняком, Вс. Ивановым, 
М. Булгаковым, А. Толстым, М. Шолохо-
вым, А. Платоновым, А. Ремизовым, Е. За-
мятиным, А. Белым, К. Фединым, а также 
публицистами, учёными, философами, 
служащими госаппарата и другими об-
щественными группами Советской Рос-
сии и русского зарубежья. В издании 
представлены уникальные источниковед-

Ил. 4. Русская революция 1917 года  
в литературных источниках и документах.  

М.: ИМЛИ РАН, 2017. Обложка
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ческие материалы из крупнейших архи-
вохранилищ Москвы, Санкт-Петербурга, 
а также региональных и личных архивов. 
Большая их часть впервые вводится в на-
учный оборот.

Великий перелом и литература
Материалы второго — итогового — то-

ма (ил. 5) исследований по проекту были 
апробированы в жанре докладов на иной 
конференции, прошедшей в ИМЛИ РАН 
10–11 ноября 2016 г. «Русская литерату-
ра “серебряного века” в культурных и ли-
тературно-общественных начинаниях ре-
волюционных лет».

Одна из центральных фигур, привлек-
ших к себе исследовательское внимание 
участников проекта, — Андрей Белый. 
В фундаментальном исследовании «Ан-
дрей Белый в 1917–1918 гг.: “принятие 
революции”» рассмотрены диалектиче-
ски дополняющие друг друга тексты пи-
сателя-символиста: брошюры «Револю-
ция и культура» и «Глоссолалия», поэма 
«Христос Воскресе» и ряд статей, создан-
ных на историческом переломе. С этой 
работой перекликается статья «Андрей 
Белый в проектах первых лет Советской 
власти: “Дворец Искусств” (1919–1920)», 
в которой демонстрируется, как револю-
ционный фон инспирирует поиски писа-
телем путей сотрудничества с институ-
циями нового государства, формирую-
щими историко-культурную парадигму 
страны Советов. Эта же тема на других 
примерах подробно освещается в статье 
«Андрей Белый в проектах первых лет со-
ветской власти: Пролеткульт и Нарком-
прос». К статьям приложены публика-
ции неизвестных ранее материалов о со-
трудничестве Белого с советскими учре-
ждениями периода 1918–1920 гг. Перипе-
тии отношений Белого с лидером груп-
пы «Скифы» Ивановым-Разумником, об-
условленные первоначальным приятием 
революции и дальнейшим расхождени-
ем из-за разности стратегий адаптации 
к советской власти, представлены в ря-
де докладов и статей, охватывающих об-

щую тему «Кризис культуры и револю-
ция в восприятии и творчестве русских 
символистов».

В работе «А.А. Блок, Андрей Белый, 
З.Н. Гиппиус и последний царский ми-
нистр внутренних дел А.Д. Протопопов» 
реконструируется не реализовавшаяся 
история замысла Блока написать очерк 
об этом историческом деятеле, а также 
анализируется восприятие поэтом (и со-
братьями по символистскому цеху) его 
политических поступков и человеческо-
го облика. 

В исследовании «Революционный те-
атр в России 1917–1921 гг. и во Франции 
1789–1793 гг.: проблемы прямой преем-
ственности и типологического сходства» 
по архивным источникам (преимуще-
ственно Театрального общества (ТЕО) 
Наркомпроса) и периодике 1917–1923 гг. 
анализируются свидетельства о вспле-
ске интереса в ранней пореволюционной 
и советской театральной среде к опыту 

Ил. 5. Перелом 1917 года: революционный контекст 
русской литературы. Исследования и материалы  

М.: ИМЛИ РАН, 2017. Обложка
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народного («гражданского») и пропаган-
дистского театра эпохи Великой фран-
цузской революции. Особое внимание 
уделяется вопросу о травестийном ис-
пользовании мистериальных, сакральных 
и литературно-мифологических сюжетов 
в утопической революционной драме. 
В центре внимания оказывается поэти-
ко-тематическое сходство между пьесой 
«Страшный суд королей» (1793) и траве-
стийной «трагедией в трёх актах и воде-
вилях» «Страсти Иисуса Христа» (1794) 
Пьера Сильвена Марешаля, с одной сто-
роны, и «Мистерией-Буфф» В. Маяковско-
го — с другой. Сходство это объясняется 
не прямым воздействием французских 
текстов (к рубежу XIX–XX вв. основатель-
но забытых даже во Франции) на русско-
го поэта, а их возможным опосредован-
ным восприятием через низовую ев-
ропейскую традицию стилизованного 
антиклерикального райка XIX в., некото-
рые образно-сюжетные элементы кото-
рого могли восходить к линии Мареша-
ля в революционном театре. В этом же 
исследовании рассматривается вопрос  
о мистериальном субстрате в раннем со-
ветском театральном искусстве и на ос-
нове анализа стратегии восприятия им 
современной неорелигиозной француз-
ской символистской драмы. Наиболее 
показательный пример в данном случае 
даёт сценическая судьба в пореволюци-
онной России мистерий Поля Клоделя, 
которые своей поэтикой «реализма» че-
ловеческих страстей и риторической при-
поднятостью сакрализованного языка ока-
зались сродни новой эпохе. Театральный 
интерес к мистериям Клоделя возника-
ет в России только после революции,  
на волне поисков нового сакрально-эпи-
ческого стиля в эстетике сотворения 
«нового мира».

В рамках проекта также подготовле-
ны к публикации статьи 1921 г. Д.С. Ме-
режковского «Л. Толстой и большевизм» 
и Э. Гальперина-Каминского «Толстов-
ство и большевизм» (выполнен пере-
вод с французского языка). Анализ этих 

сочинений в широком контексте газет-
но-журнальных выступлений, посвящён-
ных 10-летию ухода из жизни Л.Н. Толсто-
го, убеждает, что они оказываются наи-
более репрезентативными в выявлении —  
в разных, но взаимодополняющих вари-
антах — двух внутренних тенденций в пе-
реосмыслении наследия классика по горя-
чим следам событий 1917-го: во-первых, 
в обнаружении глубинного родства идео-
логического сверхрадикализма Толстого 
с утопико-нигилистической ценностной 
парадигмой русской революции (в этом 
смысле они по-своему развивают и до-
водят до логического конца тезисы Лени-
на о писателе как «зеркале русской ре-
волюции»); во-вторых, в попытках вслед  
за констатацией этого факта доказать, что 
в сердцевине данного сходства кроется 
сущностное различие, обусловленное жи-
вым опытом религиозной веры как обя-
зывающей данности, а не идеологической 
программы. Превращение революцион-
ного радикализма Толстого в инструмент 
борьбы с радикализмом русской рево-
люции являет собой характерный пово-
рот в умонастроениях литераторов-эми-
грантов либерально-неорелигиозной ори-
ентации, переживавших на рубеже 1910–
1920-х гг. резкий крен вправо.

Важнейшие материалы одного из зачи-
нателей русского модернизма представле-
ны в итоговой книге подборкой «От Фев-
раля к Октябрю: публицистика Д.С. Ме-
режковского 1917–1918 гг. (из невошед-
шего в авторские сборники)». Эта публи-
кация является первой попыткой научного 
издания статей Мережковского 1917–
1918 гг., которые не вошли в его послед-
ний прижизненный сборник, появивший-
ся в России: Невоенный дневник. 1914–
1916. Пг.: Кн-во «Огни», 1917.

Особое внимание уделено участию 
русских писателей в различных начи-
наниях Народного комиссариата просве-
щения. Так, в обзоре «Театральная творче-
ская, теоретическая и практическая дея-
тельность А.М. Ремизова в 1917–1921 гг.» 
среди прочего анализируются рукопис-
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ные тексты внутренних рецензий Реми-
зова, выполненных им в качестве руково-
дителя Группы современного репертуа-
ра в ТЕО Наркомпроса и Петроградского 
театрального отдела (ПТО) Наркомпроса, 
на рукописные и печатные тексты 12-ти 
пьес (К.К. Иванова, А. Падровой, А. Ганзен, 
В. Леснова, Н. Щитоносцева, Д. Щеглова, 
С. Тефилова и др.), а также архивные ма-
териалы, связанные с взаимоотношения-
ми писателя с цензурой (РО ИРЛИ РАН, 

СПб ГТБ) и отражающие его деятельность 
в театральном отделе комиссариата про-
свещения (материалы протоколов ТЕО  
в РО ИРЛИ).

В работе «Солдат, Революция и Бунт: 
публицистические и литературные ре-
флексии Леонида Андреева в эпоху ре-
волюции 1917 года (по новым архивным 
материалам)» прослеживается эволю-
ция социально-политических пристра-
стий писателя. Весьма идеализирован-

Ил. 6. Андреев Л.Н. Набросок к статье. Машинопись.  
Русский архив в Лидсе (Великобритания)
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ный в начале Первой мировой войны 
образ простого солдата (в целом — ана-
лог классической идеологемы русской 
литературы «человек из народа») уже ле- 
том 1917 г. у Андреева будет охаракте-
ризован как «трус» и «предатель», бегу-
щий из окопов и обрекающий Россию  
на верную гибель. Более откровенно со-
мнения публициста выражены в подго-
товленной к публикации переписке этих 
дней, прежде всего с братом Андреем, ко-
торый со всей прямотой доносил до него 
катастрофическую ситуацию на фронте. 
Крайним полюсом трансформации обра-
за солдата у Андреева становится фигу-
ра опустившегося и преследующего офи-
церов (благодаря влиянию разрушивше-
го армейскую дисциплину пресловутого 
«Приказа номер один») рядового Пятако-
ва из неопубликованного и ранее не вве-
дённого в научный обиход одноименного 
рассказа. В приложении к работе поме-
щается полный текст этого неизвестного 
произведения (РГАЛИ), а также несколь-
ко редакций неопубликованной статьи  
о «Приказе номер один» (Русский архив 
в Лидсе (Великобритания (ил. 6).

Целый ряд исследований, проведён-
ных по проекту, посвящён отражениям 
революционных событий в самых раз-
ных областях литературной культуры — 
от адаптации классической оптики к вос-
приятию новейшей истории («Личность 
и творчество Ф.М. Достоевского в контек-
сте русской революции 1917–1921 гг.») 
до версификации («Эволюция стиха рус-
ской революционной поэзии»; «“Цех сти-
ховодства”: Георгий Шенгели и культур-
но-просветительные проекты Юга Рос-
сии, 1917–1919»).

Наконец, во второй коллективной мо-
нографии, изданной в рамках проекта, 
помещена комментированная публика-
ция в русском переводе с французского 
книги балетного и литературно-художе-
ственного критика А.Я. Левинсона «Со-
временная русская литература: война, 
революция, изгнание» (1922). В научном 
аппарате к работе характеризуется ис-

торико-литературная роль этого источ-
ника в осмыслении темы «литература  
и революция», обозревается творческий 
путь автора книги; особое внимание уде-
ляется до сих пор не введённому в оте-
чественный научный оборот литератур-
но-критическому наследию Левинсона, 
опубликованному во франкоязычной пе-
чати 1922–1933 гг.

Первоисточники и научные труды 
в интернет-пространстве

В рамках проекта не только велись 
масштабные источниковедческие разы-
скания, готовились к публикации книги 
и статьи, но и была организована серь-
ёзная научно-информационная работа.  
В результате создана и запущена в опыт-
ную эксплуатацию первоначальная вер-
сия тематического интернет-сайта «Рус-
ская революция 1917 г. в литературных 
источниках» (адрес бета-версии: http://
ruslitrev1917.ru). Сайт в целом состоит  
из разделов, группирующихся по трём 
категориям: 1. Материалы эпохи: «Книги», 
«Сборники», «Периодика»; 2. Публикации, 
отражающие позднейшую научно-кри-
тическую рефлексию: «Летопись литера-
турных событий (1917–1921 гг.)»; «Кон-
ференции», «Научные издания и публи-
кации»; 3. Разделы, направленные на ин-
формационную структуризацию содер-
жания сайта: «Указатель авторов». «Указа-
тель произведений», «Другие источники», 
«Условные сокращения». 

В бета-версии уже реализовано подав-
ляющее количество компонентов. Ведёт-
ся контентное наполнение ресурса. Со-
держательная его сторона должна ото-
бразить всю сложность эпохи, и поэто-
му — помимо собственно художествен-
ных произведений (которые составят 
его основной массив) — в число обна-
родованных источников войдут мате-
риалы публицистического, партийно-
пропагандистского характера, значимые 
для эпохи шедевры книжной графики  
и т.п. Одним из главных критериев пуб-
ликации материала на сайте является  



20 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4

К 100-летию Русской революции

отсутствие позднейших републикаций. 
Таким образом, центральная его задача — 
предоставление доступа заинтересован-
ному читателю к редким изданиям (ис-
пользованы фонды РГБ, БАН, РГИБ и дру-
гих библиотек). 

В настоящее время на сайте размеще-
ны почти полные подборки критико-ин-
формационных журналов «Вестник лите-
ратуры» (1919), «Книжный угол» (1918–
1922) и др., подборки актуальных статей 

«Русской мысли», злободневных публи-
цистических выступлений авторов раз-
ных лагерей (от Луначарского до Розано-
ва) из газет, большой массив номеров по-
следнего оплота русского либерализма — 
журнала «Народоправство». Опублико-
ваны книги именитых и малоизвестных 
(но определяющих существенные тенден-
ции эпохи) авторов: Чирикова, Вересаева, 
Иванова-Разумника, Эренбурга, Ремизо-
ва, Ховина, Айхенвальда, Бальмонта, Крас-

Ил. 7. «Ёлка». Книжка для маленьких детей /  
Сост. А. Бенуа и К. Чуковский. Пг.: Парус, 1918. Обложка
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нопольского, Князева, Гожанской-Слуцки-
ной, Кондурушкина, Моносзона, Осорги-
на, Шульговского и др. 

Поскольку важным фактором време-
ни был выпуск литературных сборни-
ков, объединявших художников разных 
эстетических и политических пристра-
стий, то уже на начальном этапе станов-
ления сайта сделана попытка предста-
вить достаточно широкий спектр образ-
цов этого жанра — «Явь» (1919), «Скри-
жаль. Сб. 1» (1918), «Мысль. № 1» (1918), 
«Лукоморье. Второй альманах расска-
зов» (1917), «Красный звон» (1918), «За-
вод огнекрылый. Сборник пролетарских 
поэтов» (1918), «Жемчужный коврик» 
(1920), «Да здравствует Красный Октябрь!» 
(1918), «Ветвь. Сборник клуба москов-
ских писателей» (1917), «Весенний салон 
поэтов» (1918), «Арион. Вып. 1» (1918), 
«Альманах муз. Кн. 1: Песни любви», «Ёл-
ка: Сборник. Книжка для маленьких де-
тей» (1917) (ил. 7), «Восемьдесят восемь 
современных стихотворений, избранных 
З.Н. Гиппиус» (1917), «Тринадцать поэтов» 
(1917) и др. В раздел научных публика-
ций вошли работы участников проекта 
и иные оцифрованные издания. 

Уникальной является цифровая публи-
кация на сайте подборки (близкой к пол-
ной) номеров газеты «Русская воля». Ко 
всем сборникам и периодическим изда-
ниям будут приложены росписи содержа-
ния. Данный ресурс включит также в свой 
состав интерактивную «Летопись литера-
турных событий» за 1917–1920-е гг. Пла-
нируется создание указателя имён и про-
изведений, опубликованных на сайте.

Оба итоговых научных сборника, опи-
сание которых было дано выше, также 
будут опубликованы на сайте. 

Думается, что в своей совокупности из-
данные в рамках проекта книги, циклы ста-
тей и публикаций, а также тематический 
интернет-ресурс помогут в качественно 
новом осмыслении того, как центральное 
событие истории России XX в. отразилось 
в важнейшем из зеркал её культуры: в зер-
кале литературы.

Презентация книг, выпущенных  
при поддержке РФФИ, в Париже

Участники проекта на всех этапах сво-
ей работы уделяли серьёзное внимание, 
во-первых, коллаборации с ведущими за-
рубежными учёными – специалистами  
в смежных областях знания и, во-вторых, 
представлению результатов проведён-
ных исследований на международных 
площадках. Так, итоги научных разыска-
ний членов коллектива легли в основу 
программы конференции «Первая миро-
вая война и Русская революция 1917 года 
в российских и французских литератур-
ных источниках», проведённой 26–27 ок-
тября 2017 г. в Российском духовно-куль-
турном православном центре в Париже  
в рамках открытого гуманитарного про-
екта ИМЛИ РАН «Преодолевая националь-
ные и политические границы... Культурная 
синергия России и Франции».

Значимость этого научного начинания 
была подчёркнута участием в нём офи-
циальной делегации Российского фонда 
фундаментальных исследований во гла-
ве с начальником Управления гуманитар-
ных наук РФФИ, д.ф.н. В.П. Гребенюком. 
Делегация РФФИ на открытии конферен-
ции провела масштабную презентацию 
научных изданий, выпущенных при под-
держке Фонда в рамках целевых конкур-
сов «Россия в 1917 году», «Россия в Пер-
вой мировой войне 1914–1918» и др. Была 
организована выставка более 70 книг, до-
ставленных РФФИ во Францию, и совер-
шен акт торжественной передачи этих из-
даний в дар новому российскому центру 
в Париже, призванному стать очагом оте-
чественного гуманитарного присутствия 
в одном из центров западного мира.

В своём выступлении В.П. Гребенюк 
ознакомил участников мероприятия из 
России, Франции, Италии, Великобрита-
нии и других стран, а также представите-
лей ведущих СМИ с деятельностью РФФИ 
по поддержке исследований общественно-
гуманитарного цикла и научного книго-
издания. В ответном слове руководитель 
Центра, Посланник-советник Посоль-
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ства Российской Федерации во Франции 
Л.Ю. Кадышев (ил. 8), выразив глубокую 
признательность Фонду за щедрый дар, 
подчеркнул значимость представления ре-
зультатов деятельности РФФИ — важней-
шей отечественной институции по под-
держке фундаментальных исследований — 
и реализации проекта ИМЛИ РАН — круп-
нейшего в нашей стране центра академиче-
ского литературоведения на новой россий-
ской площадке в Париже для ознакомления 
западной общественности с достижениями 
отечественного гуманитарного знания — 
как в области исследования проблематики, 
связанной с революцией 1917 года, так и в 
других научных сферах, открывающих ши-
рокое поле для взаимодействия между учё-
ными России и Франции.

Итоги
В результате реализации проекта бы-

ли разработаны исследовательские сю-
жеты и осуществлены научные публика-

ции источников, в которых контекст ре-
волюции 1917 года и прилегающих к ней 
судьбоносных для России событий вы-
ступает в двух основных ролях: во-пер-
вых, как объект осмысления литератур-
ными деятелями эпохи и, во-вторых, как 
субъект трансформации литературной 
среды, общественных практик, художе-
ственных и просветительских стратегий, 
наконец — тех культурных моделей, что 
были сформированы до историческо-
го перелома, но после него напряжён-
но вырабатывали механизмы адаптации  
к принципиально новой ценностно-идео-
логической реальности. Последним об-
условлено преимущественное — хотя  
и далеко не исключительное — внима-
ние в книге к пореволюционной судьбе 
тех фигур и явлений, что были порожде-
ны культурным ландшафтом «серебря-
ного века».

Сочленяя общие проблемно-аналитиче-
ские сюжеты с исследовательским осмыс-

Ил. 8. Руководитель Российского духовно-культурного православного центра 
в Париже, Посланник-советник Посольства Российской Федерации во Франции 

Л.Ю. Кадышев, начальник Управления гуманитарных наук РФФИ, д.ф.н. В.П. Гребенюк
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лением впервые вводимых в научный обо-
рот источников, осуществлённые в рамках 
проекта публикации и подготовленные ба-
зы данных призваны представить значи-
мый материал для будущего построения 
научной истории русской литературы ре-
волюционной поры как части единой ди-
намичной социокультурной системы, вну-
три которой перегородки между «поэзией» 
и «правдой» общественно-политического 

катаклизма оказываются более чем прони-
цаемыми.

Примечательно, и то, что работа над 
проектом позволила выявить существен-
ный потенциал международного сотруд-
ничества в освоении данного материала 
и потребность в представлении результа-
тов деятельности отечественных учёных-
гуманитариев широкой зарубежной об-
щественности.

ENGLISH
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The article focuses on the issue of filling gaps in the study of literary witnesses about the 
revolution of 1917 and the first years of the Soviet power in the cultural background of the era, 
extremely rich and vibrant. A major interdisciplinary project “The Russian Revolution of 1917 
in Literary Sources (1917 – early 1920s)” seeks to tackle these tasks. The main result of the work 
on the project is the release of two fundamental multi-authored collections in 2017.

The first one — “The Russian Revolution of 1917 in Literary Sources and Documents” — rep-
resents a large-scale snapshot of the historical event reflected in the broad literary and docu-
mentary material of the epoch creatively depicted by the greatest Russian poets and writers  
(A. Blok, S. Yesenin, I. Bunin, M. Gorky, B. Pilnyak, Vs. Ivanov, M. Bulgakov, A. Tolstoy, M. Sholok-
hov, A. Platonov, A. Remizov, E. Zamyatin, A. Bely, K. Fedin).

The second work – “The Fracture of 1917: The Revolutionary Context of the Russian Liter-
ature” – in addition to a number of problematic articles, an important collection of unknown 
texts by Merezhkovsky and Vsevolod Ivanov were scholarly republished and commented for 
the first time. The paper analyzes unknown archival materials by Leonid Andreev, a series of ar-
ticles «On the Pass» by A. Bely as well as documents on his activities at the «Palace of Arts», etc.
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В статье рассматривается специфика освещения событий 1917 г. в России в так назы-
ваемых эго-документах — воспоминаниях, дневниках, травелогах и частной переписке. 
Подчёркивается, что личные документы являются разными формами не только нарра-
тивизации личного опыта, но и объективации прошлого.
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Россия 1917 г. продолжает оста-
ваться в центре внимания ис-
следователей, не устающих на-

ходить всё новые и новые лакуны в её 
изучении. Во многом это связано с тем, 
что как исследовательский проект Рос-
сия 1917 г. может изучаться с самых 
разных позиций, выбор которых опре-
деляется в том числе и особенностя-
ми формирования источниковой базы.  
Её комплектование за счёт материалов, 
характер которых может быть обозна-
чен «зонтичным» термином «эго-доку-
менты», предполагает приоритетное 
использование воспоминаний, днев-
ников, частной переписки, травелож-
ных текстов и некоторых других ис-
точников «пограничного жанра», не-
пременным свойством которых явля-
ется их автобиографичность, причём 
как очевидная, так и скрытая [1–5].  

В условиях стремительной антропологи-
зации исторических исследований и из-
менения отношения к документальности, 
которое проявляется в кризисе доверия 
ко всяческому официозу [6–8], наррати-
вы, характеризующиеся непременным 
присутствием «Я», важны тем, что позво-
ляют выявить и систематизировать раз-
личные социальности и субъективности, 
свойственные России 1917 г., и при этом 
понять, как революционные события ра-
ционализировались их современниками 
и почему это происходило именно так,  
а не иначе (фото 1, 2).

В такой системе исследовательских ко-
ординат представления о России 1917 г. 
превращаются в более дифференциро-
ванные, нюансированные, а кумулятив-
ный эффект от изучения этих представ-
лений делает историческое знание бо-
лее разнообразным. При этом «эгоцен-
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тризм» я-документов в первую очередь 
способствует «прозаизации» российско-
го 1917 г. Духу эпохи тем самым проти-
вопоставляется её «физиология», а это, 
помимо очевидного намёка на высокий 
потенциал эго-документов как источни-
ков для изучения революционной повсе-
дневности, предполагает ещё и их не ме-
нее высокую когнитивную ценность как 
оснований для отказа от исключительно 
рационального, структурного понимания 
того, что происходило в России 1917 г. 
Вводя исследователя в пространство че-
ловеческого опыта, эго-источники дают 
возможность освободиться от традици-
онной фактографической перспективы 
российского 1917 г., заставляя услышать 
голоса переживших его людей и, больше 
того, их диалоги. В связи с этим не будет 
преувеличением сказать, что экспозиция 
эго-источников не просто фиксирует раз-
личные контексты Великой русской ре-
волюции. Она также позволяет историку 
погрузиться в её пространство и, следуя  

за тем или иным современником, свобод-
но передвигаться в этом пространстве, 
выбирая маршрут в зависимости от пред-
почтений в использовании тех или иных 
самоописательных текстов. 

При этом Россия 1917 г., рассматривае-
мая через призму эго-источников, оказы-
вается разной не только потому, что вос-
поминания, дневники, травелоги и письма 
являются различными способами объек-
тивации прошлого. Специфика его нар-
ративизации индивидом, помимо дисци-
плинирующих рамок того или иного эго-
жанра, диктовалась ещё и особенностями 
жизненного опыта этого индивида. Для об-
щего, интегрального ощущения револю-
ционной эпохи эта отличность не стала 
помехой, о чём свидетельствует первич-
ная каталогизация революционных собы-
тий, присутствующая в любом эго-источ-
нике о России 1917 г.

Так какой же была Россия 1917 г., за-
фиксированная в ощущениях современ-
ников?

Фото 1. Демонстрация в Петрограде в марте 1917 г.  
Из фондов Пермского краеведческого музея
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Россия 1917 г. — это прежде все-
го страна, бесконечно идущая, еду-
щая и/или бегущая, причём даже 
там, где речь идёт о привычно ста-
тичной деревне. Спешащий в Тав-
рический дворец В. Оболенский, 
покидающий революционную Мо-
скву С. Толстой, отбывающая в де-
ревню Р.-М. Хин-Гольдовская, еду-
щая в Кисловодск Н. Горская, бегу-
щий на Дон В. Терентьев [9, 10], — 
эти и другие создатели эго-доку-
ментов зафиксировали, что собы-
тия 1917 г. вслед за Первой миро-
вой войной напрямую способство-
вали превращению всевозможных 
движений и передвижений в уни-
версальный феномен, а самих ми-
грантов — в фактор, ведущий к ре-
организации пространства, к «зати-
ранию» старых и созданию новых 
географических границ. Дорога, 
вокзал, вагон и т.п. для того рево-
люционного года оказались не ме-
нее атрибутивно значимыми, чем 
многолюдные демонстрации или, 
скажем, продовольственные «хво-
сты» (фото 3).

«На привокзальной площади толпил-
ся народ. Здесь стояли тысячи солдат, 
ещё сотни лежали на телегах. Мы мед-
ленно пробирались через толпу, солда-
ты вокруг нас галдели, пытаясь запо-
лучить право нести наш багаж. Ино-
гда эта алчная жажда чаевых приво-
дила к потасовкам и шумным ссорам, 
которые грозили закончиться вызовом 
доктора. Я выбрала двух солдат, казав-
шихся крепкими и более или менее спо-
койными. Они шли по обеим сторонам 
нашего багажа, одной рукой поддержи-
вая его, а другой — не давая прибли-
зиться другим солдатам, пытавшимся 
занять их места. Когда мы добрались  
до вокзала, они взяли багаж и стали 
пробиваться к поезду. Весь путь прихо-
дилось проделывать в настоящей борь-
бе. Какой бы то ни было порядок отсут-
ствовал. Кажется, никто не знал, с какой 

платформы отправится поезд. Я сле-
довала за ними по всей станции, пока,  
наконец, мы не дошли до платформы, 
от которой, как они сказали, будет от-
ходить мой поезд. Нас окружала толпа  
из крестьян, солдат и женщин с деть-
ми. У каждого было столько багажа, 
что хватило бы дюжине человек. Связки  
с матрацами, чайники, сундуки, корзи-
ны с едой и всё, что можно только пред-
ставить… После получасового ожида-
ния прибыл поезд. Я стояла неподвиж-
но. Если бы я пошевелилась, то меня бы 
затоптали. Все как сумасшедшие бро-
сились к нему…», — так характеризовала 
Ф. Харпер типичную картину всеобщего 
движения [11]. Перемещения при этом 
стали не просто синонимом революцион-
ного брожения. Охваченные хаосом до-
роги, вокзалы и поезда символизировали 
избыточность революционных измене-

Фото 2. Титульный лист воспоминаний В. Лашкевича. 
Из фондов ГА РФ
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ний, которых было слишком много, что-
бы разглядеть в них закономерность или 
хотя бы рядоположенность.

Вместе с изменившимся восприятием 
пространства Россия 1917 г., просвечен-
ная сквозь эго-источники, демонстри-
ровала ещё и изменившееся отношение 
ко времени. Календарь революционно-
го 1917 г., всё более и более отрываясь 
от привычного календаря, в качестве то-
чек отсчёта времени предлагал теперь не 
только весну или осень, Рождество или 
Пасху. Он также наполнился совершен-
но новыми «до» и «после»: «после Фев-
ральской революции», «до Корнилов-
ских дней», «перед восстанием больше-
виков» и т.д., и т.п. Стоит ли удивляться, 
что практически любые я-свидетельства 
запечатлели эффект быстрого времени, 
ретроспективно казавшегося слишком 
малым, слишком тесным для той кон-
центрации событий, которой отличал-

ся этот период. Более того, время стало 
другим, и даже его беспристрастная ме-
ханика революционизировалась. В связи 
с этим 7 марта 1917 г. Р.-М. Хин-Гольдов-
ская записала в своём дневнике: «…Ми-
лиция, комиссары, декреты… Скоро, ве-
роятно, и календарь перелицуем. Пой-
дут у нас плювиозы, мессидоры, фрук-
тидоры. Как бы до термидора не дока-
титься» [10] (фото 4).

Метаморфозы, случившиеся в России 
1917 г. с такими базовыми для человека 
«вещами», как пространство и время, не 
просто наглядно демонстрировали мас-
штабность и кардинальность революци-
онных событий. Эти метаморфозы также 
означали, что «аутичность» частной че-
ловеческой жизни всегда относительна,  
а в эпоху системных трансформаций и во-
все сомнительна. «Особенного ничего  
не было», — записал в один из дней 1917 г. 
В. Суханин, очевидно, имея в виду, что  

Фото 3. Солдаты покидают фронт в июле 1917 г.  
Из фондов Московского дома фотографии
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в его собственной жизни ничего приме-
чательного не происходило [12]. Но эта 
фраза, помимо всего прочего, есть ничто 
иное, как попытка автора противопоста-
вить своё индивидуальное бытие соци-
альному событию, свою судьбу — судьбе 
своей страны. Это имплицитное проти-
вопоставление, это желание отодвинуть  
от себя «роковые минуты» истории крас-
норечиво свидетельствовали, что в Рос-
сии 1917 г. приватное неумолимо отсту-
пало перед социально весомым, что в лю-
бую, даже самую личную из всех личных 
историй так или иначе проникала «боль-
шая история». 

Историчность же событий, охватив-
ших Россию в 1917 г., сомнений у их со-
временников не вызывала. «Так много 
исторического материала, что нет 
времени записывать», — со-
крушался по этому поводу 
М. Лихарев в мартовские дни 
1917 г. [10]. «Какие “сюжеты” 
мы готовим для будущих — 
лет эдак через сто — исто-
риков, романистов, драма-
тургов!.. То-то будут нас 
благодарить…», — восклица-
ла в августе 1917 г. Р.-М. Хин-
Гольдовская [10]. И даже Та-
ня Ходолей-Рожкова, 13-лет-
няя гимназистка, понимала, 
что на её глазах происходит 
что-то экстраординарное: «На 
старости буду это вспоми-
нать. Уж как сейчас гром-
ко выстрелила пушка, даже 
стёкла задрожали. Я хотела 
послушать, как стреляют  
пушки и в особенности пу-
лемёты, и вот услышала.  
У меня сейчас я не знаю, какое  
у меня сейчас настроение, 
т.е. не знаю, как его описать 
словами» [10]. Революция, та-
ким образом, неумолимо раз-
рушала обособленные личные 
миры россиян. Об этом же 
свидетельствует частое вклю-

чение в эго-документы вырезок из теку-
щей периодики (фото 5).

Современники революционных собы- 
тий 1917 г., взирая на Россию, баланси- 
рующую где-то между «уже не» и «ещё не», 
вряд ли осознавали, насколько актуальной 
для неё станет проблема лиминальности 
как отдельно взятых социальных групп, 
так и общества в целом. Более того, они 
с большим трудом находили или не нахо-
дили вовсе причинно-следственные связи 
между актуальными событиями. Одним 
из следствий этого «ненахождения» ста-
ло превращение России 1917 г. в заповед-
ник самых невероятных кривотолков и до-
мыслов. «Ходят слухи, что генерал Кры-
мов не сам застрелился, а его убил Керен-
ский, которому Крымов дал пощёчину. 
Насколько это верно, выяснится… Ходят 

Фото 4. Фрагмент дневника Р.-М. Хин-Гольдовской.  
Из фондов ГА РФ
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слухи, что выдвигается в ближайшем бу-
дущем диктатура, чья — не знаю, но со 
стороны будто бы октябристов. Всё ча-
ще-чаще раздаются крики и в Петро-
граде: “Пусть будет хоть царь, но будет 
власть”», — корреспондировала из Петро-
града в Екатеринбург В. Брославская [13]. 

«Среди разнообразных слухов опре-
делённо циркулирует один: генерал 
Алексеев будет объявлен диктатором. 
Ему поручено составить временное 
правительство… Вчера разнёсся слух 
о смерти наследника. Бедный мальчик  
ни в чём не повинный и без вины вино-
ватый… Если он умер, то это — ми-
лость Господня… Носится такой слух, 
будто англичане вместе с японцами 
желают привести нас в “порядок”…», — 
отмечалось в дневниковых записях дру-
гой современницы [10]. 

«У нас говорят, что побили в Мо-
скве народу 45 000. Кроме того, разбили 
Храм Христа Спасителя! И много кой-
что ещё болтают», — сообщал в письме 
брату А. Сысоев [14].

При этом если интеллигентные слои 
населения, будучи «“оголоушены” неверо-
ятностью событий» [10], всё-таки сохра-
няли способность хоть какой-то их оцен-
ки, их менее образованные сограждане 
просто ничего не понимали, не уставая 
удивляться происходящему вокруг: «Од-
на баба остановила на улице одну мою 
тётю и спросила её: “Что же всё вре-
мя кричат: “Пролетает, собирайтесь”. 
Ужели уже птицы в Петроград приле-
тели, и зачем же собираться?” Это до-
стойно анекдота, но это, к сожалению, 
факт. Показывает, насколько русский 
народ пока понимает революцию» [15].

Невероятность перемен, охвативших 
страну в 1917 г., фактически поставила их 
очевидцев перед фактом формирования 
новой реальности, в которой старые ори-
ентиры уже не работали, что особенно 
выразительно зафиксировали эго-источ-
ники, созданные оказавшимися в 1917 г. 
в России иностранцами [16]. То, что они 
ожидали увидеть, и то, что они неожи-
данно увидели здесь, превратило образ 

Фото 5. Фрагмент дневника Е. Дампеля. Из фондов ГА РФ



31Суржикова Н.В. Россия 1917 года в отечественных и зарубежных эго-документах

К 100-летию Русской революции

России в как минимум двоящийся, под-
вергнувшийся процессу кардинальной 
«пересборки» [17]. Между тем, иностран-
цами в России 1917 г. ощущали себя и са-
ми россияне, для которых русская рево-
люция означала прежде всего перевёрты-
вание традиционной социальной геогра-
фии: прислуга теперь отдавала распоря-
жения, матросы и солдаты заседали в им-
ператорских дворцах, бабы шли воевать, 
офицеры торговали газетами, крестьяне 
и рабочие ехали на мирные перегово-
ры… Эту изменившуюся Россию очень 
трудно было принять, что напрямую 
способствовало превращению любых са-
мо-свидетельств революционной эпохи  
в конструктивно сложные, излишне за-
мысловатые нарративные ансамбли. «Худ-
шее самовластье», «бесчисленные про-
цессии», «сильные убийства», «страшные 
беспорядки», «полная анархия», «большая 
популярность» — эта и подобная ей ри-
торика, ярко окрашенная коннотативно, 
засвидетельствовала, что для современ-
ников Великой русской революции важ-
но было не столько рассказать о проис-
ходившем с ними и вокруг них, сколько 
попытаться оценить его и тем самым хотя 
бы частично вернуть утраченное чувство 
«определённости жизни» [18]. И чем ост-
рее оказывалось это чувство на фоне па-
дения авторитета власти, разрыва центр-
периферических связей и информаци-
онного вакуума, тем важнее для совре-
менника становилась сама возможность 
я-коммуникации.

При этом факт того, что в условиях 
стремительной депривации приватного 
пространства сепаратная жизнь как аль-
тернатива общественно значимым со-
циальным процессам становится всё бо-
лее ценной, только подчёркивала прину-
дительность, императивность действия 
этих процессов. Но почему происходило 
именно так, а не иначе? Почему обособ-
ленные индивидуальные миры россиян 
в 1917 г. «с быстротой вихря» [10] сдава-
ли свои позиции и тылы? Ответ на этот 
вопрос содержится практически в любом 

эго-источнике того времени или о том 
времени, так или иначе затрагивая тему 
революционного насилия. Это насилие 
очаровывало современников своей неве-
роятной бессмысленностью и бессмыс-
ленной невероятностью. Авторы различ-
ных эго-текстов, будучи вполне совре-
менными людьми, не понимали, почему 
цивилизация, сталкиваясь с агрессивным 
варварством, отступала перед ним. Они 
не знали, как это объяснить и уж тем бо-
лее — что с этим делать. Однако, что по-
казательно, уже в 1917 г. они понимали, 
что «цивилизационный обвал» [19] не-
минуем, что модерн со всем его конвен-
циональным многообразием социально-
го будет сокрушён непримиримой архаи-
кой, знающей только «чёрное» и «белое», 
«своё» и «чужое». 

Определения её победе, в отличие  
от Н. Бердяева [20], многие современники 
не находили, что не мешало им быть весь-
ма точными. «Что-то будет и что-то 
страшное. Как-то мы расхлебаем зава-
ривающуюся кашу!..», — писал Е. Дампель 
ещё в середине февраля 1917 г. «Чувству-
ется, что в России что-то случилось 
колоссальное…», — мрачно констатиро-
вал С. Толстой в конце октября 1917 г. 
«Будет ужасная внутренняя война...», — 
предрекал в сентябре 1917 г. М. Чевеков 
вскоре разразившуюся в России граждан-
скую войну. «Бешеный шквал сносит всё, 
чем мы жили… Фомы Опискины опута-
ли всю Россию. А теперь, на смену, гря-
дёт Пётр Верховенский с своими “трой-
ками”», — каким-то фантастическим обра-
зом предвидела Р.-М. Хин-Гольдовская то, 
что позже назовут сталинским правосу-
дием [10]. 

Но, наделив тотальное насилие стату-
сом сюжетной пружины русской револю-
ции 1917 г., были ли авторы эго-текстов 
просто провидцами? Обрисовывая в част-
ных документах ближайшие перспекти-
вы истории России, они самим фактом их 
вербализации конструировали будущее. 
И то, что это слово вскоре отозвалось де-
лом, не было случайностью. Воспроизво-
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дя сценарии будущего в своих личных 
документах, их создатели фактически от-
крывали ему дверь, и уже тем самым пре-
вращались из наблюдателей историческо-
го процесса в его соучастников.

В любом случае эго-документы, как 
и другие источники, не позволяют дать 
однозначного ответа на вопрос, что же 
всё-таки получила Россия в 1917 г. — на-
циональную катастрофу или выход из мо-
дернизационного тупика? В источниках 
эго-жанра, совокупность которых впол-
не может быть идентифицирована как 
полифонический роман, т.е. роман, в ко-
тором, по мысли М.М. Бахтина, голос 
любого героя самоценен и его «правда» 
равноправна с «правдами» других [21], 

тема 1917 г. в России вообще не звучит 
как тема цивилизационного выбора. Она 
звучит прежде всего как тема человека  
в ситуации формирования нового мира. 
И даже то, что революция неумолимо 
размыкала границы социально различ-
ных миров и заключала совершенно раз-
ных людей в пространство общей судь-
бы, не исключило возможности сосуще-
ствования отличных друг от друга миро-
воззренческих, а с ними и поведенческих 
моделей. Возможно, именно поэтому 
Россия 1917 г., познаваемая через те или 
иные эго-источники, и сегодня продол-
жает оставаться книгой, по всем параме-
трам соответствуя принципам «откры-
того произведения» У. Эко [22]. 
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Исследовательский проект «По-
дол Московского Кремля по ма-
териалам археологических ис-

следований» имел целью обработку, ана-
лиз и подготовку к последующей публи-
кации обширных коллекций и полевой 
документации, которые были получены 
в ходе совместных раскопок Институ-
та археологии РАН и Музеев Московско-
го Кремля, проводившихся летом 2007 г. 
на территории Нижнего Тайницкого са-
да Кремля (рис. 1–3). Значение этих рас-
копок было очень велико, поскольку они 
стали первыми после 1959 г. (работы 
Н.Н. Воронина при строительстве Крем-
лёвского Дворца съездов) масштабными 
археологическими раскопками на терри-
тории Кремля. Раскопки 2007 г. прово-
дились в сжатые сроки, предваряя новое 
строительство, но при этом отличались 
масштабностью (общая вскрытая пло-
щадь достигала 700 кв. м при мощности 
культурного слоя от 3 до 10 м) и макси-
мальной тщательностью соблюдения ме-
тодики подобных работ. Раскопки прохо-
дили под непосредственным контролем 
и руководством директора Института 
археологии РАН академика Н.А. Макаро-
ва при участии руководителей структур-
ных подразделений Института А.В. Энго-

ватовой и Л.А. Беляева, а со стороны Му-
зеев Московского Кремля — Т.Д. Пано-
вой и Д.О. Осипова. Методическое и ор-
ганизационное руководство раскопами 
осуществляли В.Ю. Коваль, Н.А. Кренке, 
О.М. Олейников. Отчёт о раскопках, со-
стоявший из 10 томов, смог предста-
вить лишь фиксационную составляю-
щую проделанной работы [1], а для ана-
литического осмысления всего массива 
собранной информации потребовались 
дополнительные время и средства. Бла-
годаря финансовой поддержке Фонда 
эта задача успешно выполнена.

Работы 2007 г. проводились на двух 
раскопах. На более крупном раскопе 1 
(площадью более 500 кв. м) было иссле-
довано свыше 130 различных сооруже-
ний (погребов, наземных построек, час-
токолов, уличных мостовых и т.п.), вы-
явлена их планировка, собрана большая 
коллекция вещевых находок и стратифи-
цированная коллекция керамики, обна-
ружена московская берестяная грамота 
№ 3 с самым большим в России текстом, 
написанном чернилами [2] (рис. 4). 

Не менее интересным был раскоп 2, 
располагавшийся рядом с Беклемишев-
ской башней Кремля. Хотя его площадь 
существенно меньше (175 кв. м) и не на 

всей этой площади удалось до-
вести раскопки до материка 
(по условиям техники безопас-
ности), именно здесь были за-
фиксированы напластования 
мощностью до 10 м. В резуль-
тате была получена уникаль-
ная по мощности стратигра-
фическая колонка культурного 
слоя Московского Кремля, для 
нижней части которой получе-
на радиоуглеродная дата воз-
растом 1290 ± 50 лет, не имею-
щая, правда, отношения к го-
родским отложениям [3, с. 109]. 
На этом же раскопе найдена 
московская берестяная грамота 
№ 2 (рис. 5), представлявшая 
собой обрывок разграфленной 

Рис. 1. Ситуационный план размещения раскопов  
в Тайницком саду
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Рис. 2. Раскоп 1 в ходе исследований (июнь 2007 г.)

Рис. 3. Академик Н.А. Макаров на раскопках в Тайницком саду
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заготовки для написания какого-то до-
кумента с отдельными процарапанными 
словами.

Таким образом, раскопки в Тайницком 
саду дали уникальные находки и не менее 

уникальный научный материал. Наибо-
лее важной его частью были, безусловно, 
многочисленные постройки, располагав-
шиеся на усадьбах вдоль улицы, которая 
была впервые зафиксирована в Кремле 

Рис. 4. Московская берестяная грамота № 3
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методами археологии (хотя, ко-
нечно, не было никаких сомнений, 
что уличная планировка имелась 
тут изначально). 

Аналитические и компаративные 
исследования сопровождались ис-
ториографическими изысканиями, 
направленными на сбор информа-
ции о пункте производства работ, 
его окружении, истории изучения 
Тайницкого сада, в том числе мето-
дами полевой археологии [4].

Одним из важнейших результа-
тов исследования стала разработ-
ка ярусологии раскопа 1 [5], впер-
вые проведённая на материалах  
не только Кремля, но и Москвы в це-
лом, поскольку на остальной тер-
ритории города ярусология дере-
вянных построек никогда ранее  
не разрабатывалась. Такая удача ока-
залась возможной благодаря уни-
кальной сохранности древесных 
остатков XIII–XVII вв., сопостави-
мой с сохранностью древесины  
в Великом Новгороде. В то же вре-
мя большую трудность для выпол-
нения этой работы представляла 
микротопография участка иссле-
дований: он размещался на очень 
неровной поверхности, в древно-
сти здесь находился край оврага  
и начинался довольно крутой склон 
в сторону поймы р. Москвы. По этой при-
чине постройки, относившиеся к одному 
строительному ярусу (т.е. хронологиче-
ски близкие) могли располагаться на раз-
ных глубинных отметках, перепад кото-
рых мог превышать 1 м. 

Выделены 6 относительно стабиль-
ных территориальных единиц — уса-
деб. При этом в основу использован-
ной методики было положено сочета-
ние локальных ярусных шкал (по груп-
пе из трёх усадеб на территории оврага 
(А, Б, В) и по отдельным усадьбам «юго-
восточного склона» (Г, Д, Е) в сочетании  
с улицей) с общими для всей террито-
рии горизонтами. Всего таких горизон-

тов насчитывается 30 (рис. 6). Всё это да-
ёт представительную и одновременно де-
тальную картину застройки территории 
раскопа, менявшейся на протяжении 
400 лет.

Изучение застройки территории в ди-
намике позволило выявить две древние до-
роги, ведшие:
 к церкви свв. Константина и Елены,  

а также к одноимённой проездной 
кремлёвской башне (с XV в. улица с де-
ревянным замощением);

 на Кремлёвский холм (впоследствии 
переулок, вероятно, известный из пись-
менных источников как Константи-
но-Еленинский). Последний совпадал  

Рис. 5. Московская берестяная грамота № 2
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с трассой дренажной трубы (в источни-
ках «Труба»), спускавшейся вниз с хол-
ма. Скорее всего, после прокладки дре-
нажной трубы произошла кардиналь-
ная перепланировка территории. 
В ходе исследования изучено, описано 

и систематизировано около 150 построек 
(наземных и впускных). Среди них пред-
ставлены как отдельные сооружения (на-
земные: жилые и хозяйственные; погреба; 
ограды; настилы, в том числе уличные мо-
стовые и т.д.), так и комплексы, сочетаю-
щие несколько связанных между собой 
построек, а также хронологические (вер-
тикальные) «цепочки» однотипных соору-
жений (чаще всего погребов, но иногда  
и наземных построек), последовательно 
и стабильно сменявших друг друга на од-
ном и том же месте иногда в течение до-
вольно длительных промежутков време-
ни (до 100 и более лет). 

Исследованные постройки могут быть 
разделены на 2 группы:

1) наземные, без углублённых 
частей (подполий, подклетов 
и т.п.) 

2) углублённые или впускные 
(у которых надземные части 
фиксировались не всегда).
Все наземные постройки сруб-

ные, углы рублены «в обло» с чаш-
кой в нижнем венце (с припазов-
кой и без). Лишь у двух из них 
сохранились остатки столбо-
вых опечков и находившихся на 
них печей (свидетельства того, 
что, скорее всего, это были жи-
лые дома). Остальные наземные 
постройки вошли в раскопы ча-
стично, без отопительных соору-
жений, что затрудняет выделе-
ние жилых из их числа. Однако 
по крайней мере у трёх из них 
обнаружены завалины, что так-
же с определённой долей веро-
ятности позволяет отнести эти со-
оружения к жилым домам. 

Впускные постройки были за-
глублены в грунт не менее чем на 

1 м (в тех случаях, когда сохранились пере-
крытия, глубина их заложения составляла 
около 1,5 м). В большинстве из них просле-
жены остатки лестниц, а также дренажных 
водосборников (обычно в виде заглублён-
ных в грунт бочек). По конструкции крепе-
жа стенок эти сооружения можно разде-
лить на три типа [6]:
 срубные (большинство сооружений — 

15 шт.) (рис. 7);
 бревенчатые с углами встык (2 шт.);
 каркасно-столбовые, с дощатой обшив-

кой (2 шт.). 
Определения пород древесины постро-

ек [7, c. 278–283] показали, что назем-
ные части домов на кремлёвском Подоле 
строились только из хвойных пород (по-
чти исключительно из сосны), тогда как 
срубы погребов и подполий, опускавших-
ся в сырой грунт, предпочитали строить 
из дуба, поскольку его древесина лучше 
иных пород противостоит влаге и гние-
нию. Частокольные ограды изготавлива-

Рис. 6. Раскоп 1. План яруса застройки первой четверти XVI в.



41Коваль В.Ю., Панова Т.Д., Кренке Н.А., Дубровин Г.Е., Алёшинская А.С., Карпухин А.А.

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

лись только из хвойных пород. Следова-
тельно, предпочтения той или иной дре-
весине при строительстве отдавали ис-
ключительно в зависимости от того, какое 
именно сооружение и даже какую часть 
здания собирались возводить.

В ходе проведения дендрохронологи-
ческого анализа была собрана обширная 
коллекция образцов древесины, насчиты-
вающая 191 поперечный спил с брёвен. 
Чуть более половины (52%) изученной 
дендрохронологической коллекции со-
ставили спилы с брёвен хвойных пород, 
остальные образцы принадлежали дубу. 
Однако отсутствие дендрохронологиче-
ских шкал по дубу лесной зоны Восточ-
ной Европы не позволило на нынешнем 
этапе полноценно использовать этот ис-
точник. Из состава хвойных образцов до-
ля молодого леса (до 50 лет) составляет 
34%, более половины (53%) древесных 
стволов хвойных пород имеют биологи-

ческий возраст от 50 до 100 лет и около 
13% — свыше 100 лет. 

Несмотря на недостаток образцов с оп-
тимальным числом годичных колец, уда-
лось всё же установить порубочные даты 
для ряда построек, в том числе и тех, ко-
торые датировались по археологическо-
му материалу в их заполнении. Датирова-
ние осуществлялось путём перекрёстного 
сравнения с материалами различных ар-
хеологических памятников из архива ка-
бинета дендрохронологии Лаборатории 
естественно-научных методов ИА РАН. 
Результатом сравнительного анализа ста-
ла датировка ряда построек в интерва-
ле конца XIII–XIV в. Во всех случаях по-
рубочные даты оказались раньше дат ар-
хеологического материала, что позволяет 
с доверием относиться к результатам ден-
дрохронологического датирования и убе-
диться в правильности датировки по ке-
рамическому материалу.

Рис. 7. Срубная конструкция погреба XVI в. (сооружение Т1-23)
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В ходе археологических работ 2007 г.  
в самых широких масштабах произво-
дился отбор образцов для различных 
естественно-научных исследований (поч-
воведческих, археоботанических, архео-
зоологических и др.). В частности, на скло-
не Кремлёвского холма, обращённого к ре-
ке Москве, было заложено два палино-
логических разреза в раскопах 1 и 2, 
где вскрыта достаточно мощная толща 
отложений, которая представляет собой 
сложнопостроенный культурный слой. 
В этих разрезах, помимо автохтонных 
отложений, содержатся фрагменты со-
хранившихся деревянных строений, от-
мостка дороги, многочисленные линзы 
и маломощные прослои древесного уг-
ля, строительный мусор в виде облом-
ков кирпича, щепы, известняка, бересты, 
костей, скопления навоза, заполнивше-
го яму с чётко очерченными границами. 
Всё это говорит о том, что территория 
была плотно заселена, а отложения скло-
на неоднократно подвергались перено-
су и перемешиванию. Эти обстоятель-
ства привели к существенному измене-
нию первоначальной естественной по-
следовательности залегания склоновых 
отложений, а иногда – к существенному 
преобразованию их состава. Обработать 
этот банк данных удалось только в ходе 
выполнения проекта.

В каждом разрезе из всех литологи-
ческих разностей были отобраны про-
бы (65 образцов) для палинологического 
анализа с интервалом 5–10 см. Было вы-
делено несколько спорово-пыльцевых 
комплексов. Исходя из особенностей па-
линологических спектров, в формирова-
нии отложений, вскрытых в этих разре-
зах, можно выделить три этапа. Первый 
этап включает накопление органоген-
ных отложений с большим количеством 
пыльцы и спор хорошей сохранности, 
что в большей степени свидетельствует 
о непотревоженном характере содержа-
щихся в них спектров, и только частич-
но спектры формировались под влия-
нием человеческой деятельности. Этот 

этап характеризуется спорово-пыльце-
выми комплексами с I по V из раскопа 1 
(рис. 8) и комплексами I–VII из раскопа 
2. Анализ спектров комплексов показал, 
что в целом спектры этого этапа близ-
ки по составу, их основное отличие за-
ключается в чередовании доминирую-
щих форм. Среди древесных пород это 
пыльца широколиственных пород и сос-
ны, в группе травянистых и кустарнич-
ковых растений — пыльца злаков и раз-
нотравья. Окончательно решить вопрос, 
чем это обусловлено — изменением кли-
мата или перемешиванием отложений, 
связанным с деятельностью человека, — 
пока сказать трудно.

Для второго этапа характерны алло-
хтонные отложения, условия, формиро-
вание которых в значительной степени 
связано с деятельностью человека. В об-
разцах, вмещающих эти комплексы, на-
сыщенность пыльцой и спорами сильно 
отличается. В некоторых образцах микро-
фоссилии полностью отсутствуют. Ино-
гда состав спектра очень близко повторя-
ет состав, характерный для предыдущего 
этапа, что наводит на мысль о переотло-
жении осадков. Второй этап характеризу-
ется спорово-пыльцевыми комплексами, 
приуроченными в значительной степени 
к отложениям, которые связаны с хозяй-
ственной деятельностью человека, строи-
тельным мусором, проявлениями пожа-
ров на изучаемой территории. Посколь-
ку второй этап представлен комплекса-
ми, выделенными в перемешанных сло-
ях автохтонных отложений, давать опи-
сание растительности для данного этапа 
было бы некорректно.

И, наконец, третий этап отличается 
как непотревоженным составом спек-
тров, так и переотложенными компонен-
тами. Он представлен одним (XII) споро-
во-пыльцевым комплексом из раскопа 1 
и двумя спорово-пыльцевыми комплек-
сами (XIII и XIV) из раскопа 2. Третий 
этап отражает постепенные изменения 
от благоприятных климатических усло-
вий к более холодным.
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Здесь представлены лишь некоторые 
результаты естественно-научных исследо-
ваний, проведённых в ходе выполнения 
проекта, полный их корпус будет опубли-
кован в подготавливаемом монографиче-
ском исследовании.

Разумеется, основной массив археологи-
ческого материала, полученного при рас- 
копках, составляли вещевые находки (бо-
лее 3000 экз.) и керамика (более 100 тыс. 
обломков). Все категории древностей, 
поступивших на постоянное хранение  
в Музеи Московского Кремля, прошли пол-
ный цикл исследований, систематизиро-
ваны, и по ним получена важная итого-

вая информация. Сформированные кол-
лекции приобретают значение эталонных 
для Москвы в связи с тем, что значитель-
ная их часть происходит из хорошо дати-
рованных условно-закрытых комплексов 
(заполнений погребов и иных построек). 
Следует отметить многочисленные им-
портные предметы, хорошей сохранно-
сти кожаные изделия (обувь, сумки, чехлы  
и т.п.), важную коллекцию культовой ме-
таллопластики (кресты-тельники, миниа-
тюрные иконки), предметы вооружения, 
предметы настольных игр (шахматные 
фигуры и пр.), изделия из дерева, кости  
и рога (рис. 9). В то же время обнаружено 

Рис. 8. Палинологическая колонка раскопа 1
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минимальное количество находок, мар-
кирующих слои домонгольского времени 
(стеклянные браслеты, шиферные пряс-
лица), что подтверждает вывод о слабой 
освоенности изученного участка Кремля 
в домонгольское время. Все перечислен-
ные (и не вошедшие в данный список) ка-
тегории памятников материальной куль-
туры обладают весомым научным потен-
циалом.

В качестве примера использования 
такого потенциала можно назвать ис-
следование самой массовой категории 
находок — обломков бытовой керами-
ки (рис. 10). Почти четверть из массива 
керамического материала удалось обра-

ботать по современной методике 
статистической фиксации [8], т.е. 
с учётом признаков технологии, 
морфологии, функции и деко-
ра керамики, получив огромный 
корпус принципиально новой ин-
формации о керамике Москвы, 
который никогда ранее не посту-
пал в руки исследователей [9, 10].

Благодаря обработке этого мас-
сива данных удалось получить 
следующие результаты, касавшие-
ся как местной (изготовленной в 
Москве и окрестностях), так и им-
портной керамики:
1. Дана полная характеристика 

восьми эталонных (наиболее 
многочисленных) комплексов 
керамики, которые происходи-
ли из заполнения построек, за-
глублённых в материк. Для этих 
комплексов надёжно установ-
лена их хронология путём со-
поставления датирующих воз-
можностей самой керамиче-
ской шкалы, узкодатированных 
вещевых находок и их корре-
ляции с дендрохронологиче-
скими определениями. При со-
поставлении статистических 
характеристик упомянутых 
восьми комплексов с 19 други-
ми, менее многочисленными,

надёжно установлены даты формирова-
ния этих комплексов. Хронологический 
диапазон комплексов соответствует XIV–
XVII вв. Это означает, что впервые полу-
чены подробные характеристики техно-
логии изготовления, морфологии (детали 
профилировки) и декора керамики, быто-
вавшей в Московском Кремле на длитель-
ном промежутке времени. Впоследствии 
это позволит проводить более «тонкие» 
сравнения керамических комплексов.
2. Разработана альтернативная шкала мос-

ковской средневековой керамики, бази-
рующаяся не столько на разнице в цве-
те использовавшихся глин (как в шка-
ле Рабиновича—Розенфельдта), приме- 

Рис. 9. Костяная пластина с резным декором
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нявшихся в московской ар-
хеологии на протяжении вто-
рой половины ХХ в.), а прежде 
всего на различиях в составе 
формовочных масс. Эта шка-
ла дополнена систематикой 
днищ, венчиков горшков и ор-
наментации посуды. Получен-
ные статистические данные по-
зволяют давать более дробную 
характеристику керамических 
комплексов и статистически 
учитывать значительное число 
признаков, ранее остававших-
ся вне пределов научной фик-
сации (например, процент-
ный состав венчиков разных 
типов в комплексах, структуру 
разных типов орнаментации 
керамики — линейной, волни-
стой и т.п.).

3. Использование новой керами-
ческой шкалы позволило уточ-
нить хронологию разных ви-
дов керамики Москвы и более 
точно проследить те измене-
ния, которые происходили 
в московском гончарстве и в 
сфере потребления кухонной 
и столовой керамики на про-
тяжении XIV–XVII вв. Получе-
ны новые свидетельства, под-
тверждающие важные измене-
ния в гончарстве средневековой Мо-
сквы: появление производства красно-
лощёной посуды в конце XIV – нача-
ле XV в., производства гжельской бе-
логлиняной керамики не ранее конца 
XV в., а чернолощёной московской — 
не ранее второй четверти XVI в. С од-
ной стороны, полученные даты под-
тверждают выводы предшествующих 
исследователей, с другой — уточняют 
прежние представления о хронологии 
смены керамики разных типов на рын-
ке Москвы.

4. Установлено наличие в Подмосковье 
центра по производству керамики  
из слабоожелезненных глин, функцио-

нировавшего в XV в., продукция кото-
рого попадала в Московский Кремль.

5. Выявлены основные страны-поставщи-
ки столовой глазурованной керамики — 
Золотая Орда и Китай (XIV в.), Турция 
(XV–XVI вв.), Иран (XV–XVII вв.). Впер-
вые в Москве и всей средневековой Ру-
си обнаружены образцы турецкой по-
ливной керамики с красным фоном для 
подглазурной росписи (рис. 11), дати-
ровка которой возможна в пределах се-
редины – второй половины XVI в. Уста-
новлен факт ввоза в Москву поливной 
керамики из неизвестного центра, раз-
мещавшегося, вероятно, в Малой Азии, 
на рубеже XIV–XV вв. или в начале XV в.

Рис. 10. Кухонная керамика из комплексов построек XIV в.
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6. Подтверждено, что западноевропей-
ская керамика в XIV–XVI вв. споради-
чески проникала в Москву, однако  
с XVII в. её импорт постепенно возра-
стает и к XVIII в. уже становится до-
минирующим.
В результате выполнения проекта полу-

чен чрезвычайно объёмный корпус прин-
ципиально новой информации не только  
о древностях Московского Кремля, но так- 

же о материальной (и духовной) культу-
ре всей средневековой Москвы. Собран-
ный материал вызывает необходимость 
пересмотра многих устоявшихся пред-
ставлений и стереотипов. Эти корректи-
ровки будут иметь значение для осмыс-
ления археологии всего русского сред-
невековья, для выработки современной 
научной парадигмы истории средневе-
ковой Руси.
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В работе впервые поставлена проблема региональной и локальной идентичностей 
южнорусских переселенцев Южной Сибири первой трети ХХ в., которые, обладая 
этнокультурными различиями, не разграничивались местным населением (сибиряка-
ми-старожилами) с украинцами. Это выражалось в обозначении тех и других общим 
названием «хахлы» (в данной местности это название не носило уничижительного от-
тенка). Южнорусские группы выделялись на фоне северно-среднерусской общности 
старожилов не только особыми южными чертами традиционной культуры, но и спе-
цификой языка (мягкое «г», аканье). Вместе с тем самоидентификации внутри этих 
групп носили дробный характер, определявшийся этнокультурной спецификой и кон-
кретными местами выхода с территорий Европейской России (говорили о «Расее» 
как своей прародине «орлы», «тамбаши», «куряне», «рязаны» и пр.). 

В процессе научного поиска проведены полевые исследования в местах преобла-
дающего проживания южнорусских переселенцев Сибири (2014–2016 гг.), привлече-
ны также полевые записи более ранних экспедиций автора. Для освещения процессов 
переселения в Сибирь, выявления этнокультурного состава населения автор обрати-
лась к материалам архивов как в азиатской части России, так и европейской — мест 
исхода южных русских. Для сравнительного исследования компонентов традицион-
ной культуры осуществлены работы с этнографическими коллекциями в Музее деко-
ративно-прикладного и народного искусства (Москва), Белгородском, Брянском, Во-
ронежском, Курском, Орловском, Старооскольском и др. краеведческих музеях.

Старожилы Сибири выделяли переселенцев по диалектным особенностям и внешне-
му облику, т.е. костюму. В результате исследования выявлена значимость символов 
традиционной культуры в среде южнорусских и смешанных южнорусско-украинских 
переселенцев для их внешней и внутренней идентификации (самоидентификации). 
Показано, что вектор адаптационных стратегий развития культур восточнославянских 
переселенцев в Сибири был направлен к обретению утраченного на исходных террито-
риях бывшей Киевской (Московской) Руси материального и духовного единства.

Ключевые слова: южнорусские переселенцы Сибири, этнокультурная идентичность, 
традиционная культура, аккультурация, осибирячивание
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Анализ этнокультурной ситуации 
в сибирской деревне в первой 
трети ХХ в. актуален сегодня  

в связи с необходимостью решения дис-
куссионных вопросов о характере само-
идентификации россиян, и в частности 
сибиряков. Совершенно очевидно, что 
поиски идентичностей в настоящее вре-
мя должны учитывать групповые формы 
самоопределения, которые образовались 
в результате обрусения, «осибирячива-
ния» переселенцев с юга Российской им-
перии в конце XIX – начале ХХ в., потом-
ки которых играют заметную роль в об-
щественно-политической жизни Сибири. 
Специфика этнических процессов на тер-
ритории Южной Сибири первой трети 
ХХ в. заключалась в том, что одни из при-
бывших групп русских оказались в этно-
культурном отношении более близкими 
сибирякам-старожилам (северно-средне-
русские), другие значительно разнились 
по своим культурным характеристикам 
(южнорусские, соседствующие с ними 
украинцы). В связи с этим встаёт вопрос 
о множественности проявлений процес-
сов аккультурации и форм культурной 
интерференции. На этнографических ма-
териалах важно раскрыть, с одной сто-
роны, механизмы преодоления границ 
отчуждения, когда различавшиеся в эт-
нокультурном отношении люди стано-
вились «своими», а с другой — выявить, 
при каких условиях эта граница оказы-
валась трудно преодолимой и длитель-
ное время сохранялась. 

Отметим, что ко времени начала ра-
боты над проектом внимание исследо-
вателей-этнографов к южнорусским пе-
реселенцам в Урало-Сибирском регионе 
практически отсутствовало. Вместе с тем 
потоки переселенцев из Курской, Орлов-
ской, Тамбовской, Полтавской, Чернигов-
ской и пр. южных губерний в 1896–1914 гг. 
превышали численность выходцев из дру-
гих мест [1, с. 2–41; 2, с. 234]. Наиболее 
популярны для поселений были степные 
и лесостепные районы Сибири вдоль Си-
бирской железной дороги, а также Алтай, 

где имелись плодородные чернозёмные 
почвы [3, с. 41; 4, с. 7]. 

Для полевых исследований были из-
браны населённые пункты с преобладани-
ем в составе потомков воронежских, кур-
ских, рязанских, орловских, тамбовских, 
тульских переселенцев. Это территории 
Алтайского, Красноярского краёв, Ново-
сибирской, Кемеровской, Омской и Том-
ской областей. Интервью были проведе-
ны не только на изучаемой территории, 
но и в местах исторической прародины — 
в Воронежской, Курской, Орловской об-
ластях. 

Народная топонимика (годонимы) 
в сибирских сёлах

Память о прибытии южных русских 
на сибирские земли сохранилась в на-
званиях населённых мест и целых рай-
онов: например, Судженский уезд Том-
ской губернии, а также многочисленные 
Орловки в Колыванском, Купинском, 
Кыштовском, Татарском, Чистоозреном, 
Чулымском и пр. в районах Новосибир-
ской области, деревни Рязанка, Рязанск — 
в Омской и Новосибирской областях, 
Воронежская и Воронежская Заимка — 
в Омской области, деревня Тамбовка — 
в Тогучинском районе Новосибирской 
области и т.д.). В семейных преданиях 
жителей отразились сведения о пересе-
лении родственников, об основателях 
заимок, деревень. 

В селениях, где старожилы проживали 
совместно с переселенцами, обращают 
на себя внимание специфические годони-
мы, т.е. названия улиц населённых пунк-
тов (от др.-греч. ὁδός — путь, улица, рус-
ло), связанных с этнокультурной принад-
лежностью населения. Не только улицы, 
но и отдельные районы («края», «околки», 
«колки») своими названиями указывали 
на проживание культурных локальных 
групп, о чём свидетельствуют не только 
полевые материалы, но и письменные ис-
точники [5, с. 128; 6, с. 320].

В населённых пунктах со смешанным 
южнорусско-украинским населением вы-
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ходцы из соответствующих губерний се-
лились отдельно (фото 1, 2). Местные 
жители хорошо помнят, что, например, 
в с. Верх-Коен Искитимского района 
Новосибирской области до коллективи-
зации проживали своими краями «чал-
доны», «сибиряки», «хахлы», «куряне» [7]. 
М.Т. Голубкова вспоминала об этой свое-
образной схеме планировки родного 
села в 1930 г.: «По этой стороне речки 
край звали Похлёбкой. Так прозвали хах-
лы, где жили русские кацапы. Похлёбка — 
так русские варили её. А украинцы не ва-
рили похлёбку, они — борщ. И сейчас так 
называется: «Куда?» На Похлёбщине» [8]. 
Село Шубинка Шубинской волости Бий-
ского округа ещё в 1920-х гг. было поде-
лено на Сибирь и Рязань, где проживали 
старожилы-сибиряки и рязанские пере-
селенцы, а также их потомки. «Дедушка 
Фёдор любил нас, маленьких, по Рязанке 

покатать…», — вспоминала про своё дет-
ство Т.И. Шадрина [9]. 

В сёлах с сложным этнокультурным 
составом складывалась сложная сеть го-
донимов. П.Р. Бесхлебный рассказывал, 
что улицы в деревне Шитиково Юргин-
ского района Кемеровской области на-
зывались строго в соответствии с этно-
культурной идентичностью жителей. «Ну, 
Хахлатская, Чалдонская там. Ага, чалдо-
ны тут жили, и хохлы тут жили» [10]. Ана-
логичным образом не хотели сибиряки 
и чалдоны селиться вместе с южнорус-
скими переселенцами. Т.И. Плющов, по-
томок курских переселенцев, хорошо по-
мнил народные названия краёв д. Загай-
ново Алтайского края: «Вот когда наши 
приехали, сибиряки с того конца жили,  
в деревне. Здесь не было населения, толь-
ко Шмаково старше была. Вот там Шма-
ково, там кержаки жили, а вот эти все 

Фото 1. Свадьба. Канский уезд, д. Карымова, 1 октября 1913 г. Семья Соколовых, 
новосёлов из Тамбовской губернии. Фотоархив КККМ. 

Источник: http://www.perunica.ru/stfoto/3818-byt-enisejskoj-gubernii-konca-xix-8722-nachala-xx.html
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приезжие… Это родители расска-
зывали. Тот Курский край, а тот 
Сибирский. Ещё Забайкальский 
край, там улочка. Курский край 
назван так, что с Курской губер-
нии переселенцы приехали сюда» 
[11, 12]. 

Уличные названия включали 
этнонимы, народные прозвища 
или слова, содержание которых 
сейчас мало кто из информантов 
в состоянии раскрыть. Например, 
Серафима Васильевна Шастина 
из д. Парфёново Топчихинского 
района Алтайского края по этому 
поводу говорила так: «Ну, вот как 
район наш организовался, стали 
улицы называть, а то по прозвищу 
как-то звали. Вот эта улица была 
Ворониха — из Воронежа больше 
переселились..» [13].

Как известно, пространство мо-
жет осмысляться как некая протя-
жённость, являющаяся, в первую 
очередь, ориентационным полем 
для человека, в том числе и как 
арена разворачивания историче-
ских событий [14, с. 6]. Материалы 
по народной топонимике особен-
но актуальны в настоящее время, 
когда в сельских населённых пунк-
тах наблюдается смена состава на-
селения и от бывших насельников, 
основателей краёв и улиц, остают-
ся только этнотопонимы. 

Этнокультурная идентичность
 Проживавшие на прежней прародине 

чересполосно с украинцами выходцы из 
Курской, Воронежской губерний освобо-
дились на сибирских землях от прозвища 
«кацапы». Однако здесь, несмотря на свою 
русскую самоидентичность, они нередко 
получали новое имя «хахлы» по причине 
мягкого произношения «г». Заметим, что 
в Сибири хахлами называли всех прогова-
ривавших «г» как «х», порой с определяю-
щим происхождение словом, например, 
«воронежские хахлы». Этих южнорусских 

переселенцев хотя и идентифицировали 
в сибирских сёлах как украинцев, однако 
сами они чётко отделяли себя от них, пре-
жде всего ориентируясь на особенности 
разговорной речи. «Ну мы, не украинцы,  
а мы хохлы, хохлушка я. Что это означает? 
А Бог его знает. Украинцы по-другому раз-
говаривают. Не по-нашему» [15]. Данные 
интервью позволяют утверждать, что со-
временные потомки курян и воронежцев 
считают себя русскими даже при условии 
наличия в своих родословных украинских 
корней. 

Фото 2. Хохлуша-переселенка из д. Ново-Полтавка 
Минусинского уезда. Снимок конца ХIХ – начала ХХ в. 

На снимке: молодая женщина в традиционном украинском 
костюме, сидящая на ступеньке крыльца. Поступление 1916 г. 

Источник: http://www.perunica.ru/stfoto/3818-byt-enisejskoj-
gubernii-konca-xix-8722-nachala-xx.html
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Русское население Южной России сво-
ими прозвищами всегда отражало мно-
гообразие и пестроту прежнего культур-
ного и социального состава, а также осо-
бенностей говоров (егуны, саяны, цуканы, 
щекольщики и т.д.) [16, с. 175]. Например, 
многие южнорусские жители Курской гу-
бернии говорили на диалектах то более, 
то менее акающих наречий (в Дмитров-
ском, Фатежском, Щигровском, Тимском, 
Курском и пр. уездах) [17, с. 2]. Данные 
интервью показывают, что диалектные 
особенности южнорусских изменялись 
в Сибири даже в пределах жизни одно-
го человека, если он оказывался в но-
вой языковой среде в детском возрасте.  
Не так быстро процессы аккультурации 
происходили в компактной среде южно-
русских и украинских переселенцев. Сло-
во «хахол» сибирские украинцы никогда 
не воспринимали как уничижительное. 

Обобщив свои наблюдения по этому 
вопросу, директор Топчихинского крае-
ведческого музея, потомок украинских пе-
реселенцев С.В. Поздин говорил: «Хахол — 
это украинец. Это доброе такое слово. 
Поэтому, если “хахлы” — это уважитель-
но, а вот “хахлятчина”, “хахловщина” и так 
далее — то есть “-чина”, “-щина” — с уни-
чижительным немножко. Вот такие они 
практически везде были, потому что здесь 
особо старожилы хахлов не жаловали.  
Я так думаю больше всего по той причи-
не, что их было очень много, а земли было 
мало. Вот мне рассказывали, что хахлов  
в Парфёново провожали, не приписыва-
ли. Они шли по тракту обозами, а им го-
ворили: “О, дальше, дальше. Нам здесь не 
надо”. Иная ситуация наблюдалась в этих 
местах в конце XIX в., когда после отмены 
крепостного права первая волна пересе-
ления пошла в Сибирь и недостатка в сво-
бодных землях ещё не наблюдалось» [18]. 

Распространённость и популярность 
подобных представлений подтвержда-
ется полевыми этнографическими мате-
риалами интервью (около сотни инфор-
мантов), что свидетельствует о наличии  
в первой трети ХХ в. культурных иден-

тичностей нескольких уровней: регио-
нальной (хахлы) и локальной в зависимо-
сти от мест выхода переселенцев (куряне, 
тамбаши, полтава и пр.). Таким образом, 
в Сибири эти групповые идентичности 
сменили коллективные названия-прозви-
ща этнографических групп, характерные 
для юга Европейской России.

Традиционная одежда как культурная 
ценность: «свои» и «другие»

В каждой прибывшей на поселение  
в Сибирь группе были заметны свои куль-
турные особенности, которые сохраня-
лись в зависимости от характера поселе-
ния (компактного или рассеянного) и сте-
пени приверженности своим традициям. 
Южнорусские переселенцы вопросу «вы-
глядеть подобным образом», в соответ-
ствии с принятыми в сибирском регионе 
традициями, придавали большое значе-
ние. Этим они отличались от украинских 
крестьян, с которыми нередко соседство-
вали в сибирских сёлах. Нацеленность  
на соответствие местным сибирским усло-
виям жизни была присуща переселенцам 
ещё до переезда, именно на такое отно-
шение к новой обстановке настраивали 
оставшихся на родине ранее уехавшие 
земляки. 

В подтверждение приведём выдерж-
ку из письма крестьянина д. Притыкина 
Пителенской волости Раненбургского у. 
Рязанской губернии, переехавшего на но-
вое место жительства в с. Катунское Бий-
ской волости Томской губернии. «Бабьи 
наряды: в платках ходят, в ковегах (здесь, 
видимо, старинное название одежды. — 
Е.Ф.), в пальтах; сощуны [19] не нужны 
здесь; их не носят, запанья — тоже. Юбки 
по две возьмите с собой, а остальные, ка-
кие получше, продавайте; башмаки свои 
захватывайте; аршин 5 сукна захватите 
из двора… Января 8 дня 1882 года» [20, 
с. 189].

Одна из целей полевых исследований 
заключалась в выявлении характерных 
элементов одежды у представителей раз-
ных групп южнорусских, по которым 
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можно было определить их культурную 
принадлежность.  

Многие переселенки из южнорусских 
губерний хорошо помнили, что матери 
или бабушки рассказывали о таком виде 
архаичной поясной одежды, как панёвы, 
или упоминали о них, однако на руках  
у населения они практически не сохра-
нились. Информанты показывали остав-
ленные в семьях на память куски тка-
ных панёв. По всей видимости, этот вид 
одежды был только привезён, но не стал 
отличительной чертой костюма ни юж-
норусских, ни украинских переселенок.  
В ряде случаев название панёвы сохрани-
лось для обозначения чёрных суконных 
юбок (у тамбовских) и даже кофт (у ря-

занских 1880-х гг. переселения). На ос-
нове сохранившихся в музейных собра-
ниях комплексов с сарафаном курского 
вида можно предположить, что в Си-
бирь прибыли переселенцы-однодвор-
цы из Курской губернии. Как вспоминали 
информанты, матери хранили красные 
или чёрные шерстяные сарафаны в сун-
дуках и просили похоронить в этом виде 
одежды (фото 3).

Основным мотивом отказа от привыч-
ной одежды стало отсутствие её у мест-
ного населения — сибиряков, чалдонов, 
которые в глазах переселенцев выгляде-
ли не только обеспеченными, но и «мод-
но» одетыми (с использованием покуп-
ных тканей, городских фасонов, фурниту-

ры). Таким образом, из сообщений 
информантов вырисовывается об-
щая картина подражания местному 
старожильческому населению. От-
личительной чертой рубах южанок 
было преобладание прямых широ-
ких рукавов, в то время как сиби-
рячки раскашивали рукава, вставляя 
клинья.

Если девичьи причёски во всех 
группах населения, включая украи-
нок, были сходны (одна коса), то жен-
щины покрывали прибранные во-
лосы по разному: повойниками или 
кокошниками в виде небольших ша-
почек, которые крепились на голо-
ве шпильками. Интересно, что сре-
ди южнорусских переселенок, наря-
ду с указанными названиями голов-
ных уборов, хорошо известных в ря-
занской, курской, воронежской и пр. 
губерниях, встречается и упомина-
ние шашмуры, т.е. распространён-
ной в Сибири шапочки с обручком 
северного происхождения. Поверх 
покрывались платками, шалями или 
кружевными файшонками.

В изучаемое время мужские руба-
хи-косоворотки повседневного на-
значения в разных культурных груп-
пах русских мало отличались, но пра-
здничные — имели свои особенности 

Фото 3. Женский костюм с плиссированным сарафаном, 
принадлежал переселенцам из Курской губ. Музей костюма 

Кемеровского университета культуры и искусств
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в характере орнаментации и техниках 
её выполнения. Безусловно, орнамен-
тация у южнорусских крестьян вы-
глядела более искусной и яркой, чем 
у чалдонов, хотя по своему характеру 
и у тех и у других в её основе лежали 
растительные образы. Добавим, что 
старожилы имели больше возмож-
ностей и предпочитали покупные 
ткани (сатин, шёлк, полушёлковые), 
в то время как переселенцы чаще 
шили из домотканого холста. Кро-
ме того, если у старожилов-старо-
обрядцев разных согласий большое 
значение придавалось орнаментиро-
ванным тканым поясам-опояскам,  
то южные переселенцы подпоясы-
вались кручёной верёвкой или ремнём.  
По этим деталям в дореволюционной си-
бирской деревне можно было отличить 
крестьян-переселенцев из Воронежской, 
Курской, Тамбовской и пр. губерний.

Различия в верхней одежде касались 
не только орнаментаций, но, главным 
образом, конструкции, которая у южных 
и украинских переселенцев характери-
зовалась приталенностью силуэта (как 
говорили в Европейской России, с пере-
хватом), что не являлось характерным 
для старожильческого костюма. Мож-
но говорить об общности терминоло-
гии верхней одежды — шабуры, зипуны, 
шубы. Женщины из обеспеченных семей 
носили бархатные или покупного сукна 
жакетки, а также полупальто из плюша — 
саки и полусаки.  

Важнейшим маркером в костюме жи-
телей Сибири была обувь, прежде всего, 
повседневная, которая у южан была пред-
ставлена лаптями, за что они и заслужили 
прозвище лапотников. Особенно удив-
ляла сибиряков традиция носить лапти  
и летом, и зимой, хотя бы и с войлоч-
ными чулками-суконками. На этом фоне 
старожилы, называвшие себя чалдонами, 
объединялись с украинскими переселен-
цами: и те, и другие не имели плетёной 
обуви. Эмоциональные всплески отно-
сительно «непрестижных» лаптей выра-

жались в большом количестве частушек  
на эту тему, бытовавших в начале ХХ в. 
и в 1920-е гг. Желание стать похожим  
на сибиряков способствовало появлению  
у переселенцев кожаных обуток, а также 
обуви кустарного производства.

У южан не было сильного желания 
сохранить традиции мест исхода, по ко-
торым они бы выделялись на местном 
фоне (панёвы, чёрная графическая вы-
шивка у воронежцев (фото 4), безрукав-
ки, курские плиссированные сарафаны). 
Это свидетельствует о твёрдом решении 
адаптироваться к сибирским условиям,  
новым реалиям жизни и быта. Южнорус-
ские и украинские женщины, являвшие-
ся носительницами во многом сходных 
традиций одежды, хотя и воспринима-
ли местный сибирский костюм с юбкой 
и кофтой (это также поддерживалось 
модными течениями времени), однако  
с разной скоростью. Воронежские, тамбов-
ские, курские и пр. переселенки быстрее 
переходили на общепринятые в Сибири 
виды одежды, в то время как полтавские, 
черниговские и пр. выходцы с украинских 
земель вплоть до 1950-х гг. носили выши-
тые сорочки (кофты), безрукавки и пр.,  
но отказались от распашных видов пояс-
ной одежды в пользу юбок. 

Исследование показало, что одежда, слу-
жившая многие века надежным маркером, 

Фото 4. Женская рубаха поликового покроя, принадлежала 
переселенцам из Воронежской губ. АГКМ ОФ 19090/2
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подверглась трансформациям из-за стрем-
ления избавиться от отражённой в ней 
культурной идентичности, стать «своим». 

Таким образом, процессы аккультура-
ции в сибирских сёлах с составом насе-
ления старожилы+южнорусские+укра-
инские переселенцы можно охаракте-
ризовать следующим образом. С одной 
стороны, общность процессов унифика-
ции культуры «под сибирский стандарт» 
сглаживала старые, привезённые ещё  
с мест исхода, различия между предста-

вителями групп южных переселенцев Си-
бири. С другой стороны, приверженность 
части южан, в их числе украинских пере-
селенцев, своим обычаям, подбор невест 
по принципу этнокультурной близости  
и землячества способствовали сохранению 
этнокультурных групп Сибири до нача-
ла 1930-х гг. Общественно-политические 
события 1930-х гг. изменили содержание 
этих процессов, которые в итоге привели 
в 1970-е гг. практически к полному ниве-
лированию культурных различий. 
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The paper for the first time focuses on the issue of regional and local identities of South Russian 
immigrants from South Siberia in the first third of the 20th century, who, having ethno-cultural 
differences, were not delineated by the local population (Siberians-Old-timers) with Ukrainians, 
which was expressed in their designation by a common name (“Khakhla” — the name in this area 
did not have a derogatory meaning). The South Russian groups were distinguished in comparison 
with the North-Central Russian communities of Old-timers not only by special southern features 
of traditional culture, but also by the specific language (soft “g”, open sound “a”). At the same time, 
self-identifications within these groups were of a fractional nature, determined by the ethno-cultural 
specifics and specific places of exit from the territories of European Russia (‘Rasseya’ (Russia’s old 
name) was named ancestral home by people from Orlov, Tambov, Kursk, Ryazan regions, etc.). 

In the process of the scientific search, field studies were carried out in the places predom-
inantly inhabited by South Russian immigrants in Siberia (2014–2016), field records of the 
author’s earlier expeditions were also studied. To cover the process of resettlement in Siberia, 
to identify the ethno-cultural composition of the population, the author reviewed the archives 
in both the Asian part of Russia and the European area – the places of exodus of the Southern 
Russians. In order to carry out a comparative study of the components of the traditional cul-
ture, the author worked with ethnographic collections in the Museum of Decorative, Applied 
and Folk Arts (Moscow), Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk, Oryol, Starooskolsky and other 
museums of local lore. 

The Old-timers of Siberia distinguished settlers according to their dialect and looks, clothes. 
As a result of the research, the significance of the symbols of the traditional culture among 
the South-Russian and mixed South-Russian-Ukrainian settlers was revealed for their external 
and internal identity (self-identity). It is shown that the vector of adaptation strategies for the 
development of cultures of East Slavic settlers in Siberia was directed toward the acquisition of 
material and spiritual unity lost in the original territories of the former Kyiv (Moscow) Russia.
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Keywords: South-Russian immigrants of Siberia, ethno-cultural identity, traditional culture, 
acculturation, Russification (Siberiafication)
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Одной из ключевых целей устойчи-
вого развития на период до 2030 г., 
одобренных Саммитом ООН и Ге-

неральной Ассамблеей ООН в сентябре 
2015 г., является обеспечение устойчивого 
социодемографического развития. Систе-
ма целей устойчивого развития цивилиза-
ций, дополняющая принятые цели разви-
тия на Саммите ООН (в т.ч. в социодемо-
графической сфере), уже была подробно 
исследована авторами в 2017 г. [1].  

В 2014 г. было проведено междисци-
плинарное исследование по перспекти-
вам развития стран БРИКС (Бразилии, 
России, Индии, Китая, ЮАР), подготов-
лен и опубликован коллективный науч-
ный доклад (в том числе при поддержке 
РФФИ) при участии МГУ им. М.В. Ломо-
носова, Национального комитета по ис-
следованию БРИКС, Института Латинской 
Америки, Института Дальнего Востока 
РАН и др. [2].

В опубликованной в 2016 г. по итогам 
первого этапа исследований монографии 
рассмотрены закономерности и критиче-
ские ситуации социодемографической ди-
намики в мире и их особенности в странах 
БРИКС [3]. В 2017 г. на основе доработан-

ного социодемографического блока гео-
цивилизационной макромодели с исполь-
зованием баз данных Всемирного банка 
и ООН выявлены критические ситуации 
социодемографической динамики в стра-
нах БРИКС в сопоставлении с мировым 
уровнем за последнюю четверть века  
по четырём группам показателей:
 демографическая динамика;  
 трудовой потенциал и эффективность 

его использования; 
 здравоохранение и образование; 
 динамика потребления домашних хо-

зяйств.
Также определены ключевые меры  

по преодолению критических ситуаций  
в перспективе.

Демографическая динамика 
стран БРИКС

Основные показатели демографической 
динамики приведены в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что наиболее серьёз-
ной критической ситуацией в демографи-
ческой динамике стран БРИКС является 
падение темпов роста населения и рост 
среднего возраста темпами, превышаю-
щими среднемировые. В результате доля 

Таблица 1 
Показатели демографической динамики

Год

Население Средний 
возраст 

населения, 
лет

Накопленная международная миграция

млн чел. % к миру
% средне-
годового 
прироста

млн чел. % к миру % к населе-
нию

Весь мир
1990 5285 — 1,74 — 152 — 2,89
2000 6118 — 1,33 — 172 — 2,83
2015 7355 — 1,19 — 243 — 3,34
2030 8551 — 0,90 — — — —
2050 9772 — 0,60 — — — —

Страны с высокими доходами
1990 997 18,9 0,78 33,4 75 49 7,70
2000 1070 17,5 0,63 36,3 100 58 9,59
2015 1183 16,1 0,59 40,4 157 65 13,58
2030 1250 14,6 0,30 43,5 — — —
2050 1288 13,2 0,10 45,7 — — —
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Год

Население Средний 
возраст 

населения, 
лет

Накопленная международная миграция

млн чел. % к миру
% средне-
годового 
прироста

млн чел. % к миру % к населе-
нию

Страны со средними доходами
1990 3965 75,0 1,89 22,6 69 45,0 1,72
2000 4622 75,6 1,36 25,2 64 37,3 1,39
2015 5530 75,2 1,14 29,1 77 31,6 1,41
2030 6362 74,4 0,80 33,3 — — —
2050 7067 72,3 0,40 37,2 — — —

Китай
1990 1135 21,5 1,47 24,90 0,38 0,25 0,03
2000 1263 20,6 0,79 30,10 0,51 0,29 0,04
2015 1371 18,6 0,51 37,00 0,98 0,40 0,07
2030 1441 16,9 0,00 43,00 — — —
2050 1364 14,0 –0,40 48,00 — — —

Индия
1990 870 16,5 2,07 21,10 7,5 4,9 0,86
2000 1053 17,2 1,77 22,70 6,4 3,7 0,61
2015 1309 17,8 1,17 26,70 5,2 2,2 0,40
2030 1513 17,7 0,80 31,40 — — —
2050 1659 17,0 0,30 37,50 — — —

Россия (без учёта Крыма, согласно статистике ООН и Всемирного банка)
1990 148 2,81 0,39 33,40 11,5 7,6 7,81
2000 147 2,40 –0,42 36,50 11,9 6,9 8,13
2015 144 1,96 0,19 38,70 11,6 4,8 8,12
2030 141 1,65 –0,30 42,60 — — —
2050 133 1,36 –0,20 41,10 — — —

Бразилия
1990 149 2,83 1,80 22,40 0,80 0,52 0,53
2000 175 2,87 1,45 25,10 0,68 0,40 0,39
2015 206 2,80 0,85 31,30 0,71 0,29 0,34
2030 225 2,63 0,50 37,70 — — —
2050 233 2,38 0,00 45,10 — — —

ЮАР
1990 36,8 0,70 2,28 20,10 1,16 0,76 3,16
2000 44,9 0,73 1,49 22,80 1,00 0,58 2,23
2015 55,0 0,75 1,59 26,10 3,14 1,29 5,77
2030 64 0,75 0,90 29,60 — — —
2050 73 0,75 0,50 34,20 — — —

БРИКС
1990 2340 44,3 — — 21 14,0 0,91
2000 2682 43,8 — — 21 11,9 0,76
2015 3085 41,9 — — 22 8,9 0,70
2030 3384 39,6 — — — — —
2050 3462 35,4 — — — — —

Источники: данные Всемирного банка и ООН [4, 5].

Продолжение таблицы 1 
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стран БРИКС в населении мира сокра-
щается с 44,3% в 1990 г. и 41,9% в 2015 г.  
до 35,4% — к 2050 г. А Китай с 2030 г. всту-
пит в период депопуляции. По прогнозу 
ООН к 2100 г. все страны БРИКС окажутся 
в состоянии депопуляции. Средний возраст 
населения в Китае и России существенно 
превышает среднемировой и растёт опе-
режающими темпами. Индия с 2030 г. 
по численности населения превратится 
в крупнейшую державу мира со сравни-
тельно низким средним возрастом, одна-
ко старение населения будет проходить 
опережающими темпами. Накопленная 
миграция в большинстве стран БРИКС, 
кроме России, существенно ниже средне-
мировой, однако у нас она почти вдвое 
выше. 

Негативной тенденцией является де-
формация возрастной структуры населе-

ния в странах БРИКС, нарушается 
нормальный процесс его воспроиз-
водства, традиционная демографи-
ческая пирамида видоизменяется, 
превращаясь в «демографическую 
ёлочку», «демографический каран-
даш» с равномерным распределе-
нием численности населения по пе-
риодам жизни и даже в «демогра-
фический гриб» с численным пре-
обладанием пожилого населения. 
Эта тенденция представлена на ос-
нове долгосрочного прогноза ООН 
на период до 2100 г. (рис. 1).

Трудовой потенциал  
и эффективность  
его использования

В табл. 2 приведены показа-
тели, характеризующие трудовой 
потенциал стран БРИКС.

Из данных табл. 2 вытекает, что 
страны БРИКС обладают крупней-
шим трудовым потенциалом, до-
ля которого в мире (44,4%) пре-
вышает долю населения (41,9%).  
При этом уровень безработицы  
в странах БРИКС в целом ни-
же среднемирового. Эффектив-

ность использования трудового потен-
циала (производительность труда — ВВП 
по паритету покупательной способно-
сти (ППС) на одного занятого) повыша-
ется темпами выше среднемировых:  
в Китае за четверть века ВВП увеличил-
ся в 8,5 раз, в Индии — в 3,4 раза. Однако 
по уровню производительности труда всё 
ещё наблюдается значительное отстава-
ние от среднемирового уровня: в Китае — 
на 24%, в Индии — на 51%, в Бразилии — 
на 10%. В России и ЮАР уровень произ-
водительности труда несколько выше 
среднемирового, но многократно отста-
ёт от стран с высоким уровнем доходов. 

Негативной тенденцией социодемо-
графической динамики является ускорен-
ный рост урбанизации, особенно в нача-
ле XXI в. За четверть века доля городско-
го населения в его общей численности 

Рис. 1. Прогноз возрастной структуры населения [4]
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возросла в мире на 26% и к 2014 г. до-
стигла 54%. Впервые в истории числен-
ность городского населения превысила 
численность сельского. Это ведёт к пере-
полнению мегаполисов, ухудшению воз-
растной структуры и трудовых ресурсов 

сельского населения, являющегося основ-
ным носителем систем ценностей локаль-
ных цивилизаций. 

Основной вклад в эту тенденцию внёс 
Китай, где уровень урбанизации за чет-
верть века увеличился в 2,2 раза и превы-

Таблица 2 
Показатели трудового потенциала

Год

Доля рабо-
чей силы, 
% населе-
ния 15+

Численность  
рабочей силы

Безработ-
ных, % 

рабочей 
силы

ВВП по ППС на 1 заня-
того в ценах 2011

Доля  
городского  
населения, 

%
млн  

человек % к миру тыс. долл. % к миру

Весь мир
1990 66,4 2342 — 6,1 20,9 — 42,9
2000 65,4 2777 — 6,4 23,8 — 46,5
2016 62,8 3427 — 5,7 33,5 — 54,3

Страны с высокими доходами
1990 60,6 469 20,0 6,8 64,4 308 74,5
2000 60,6 514 18,5 6,6 78,1 328 76,8
2016 60,0 582 17,0 6,3 91,9 274 81,4

Страны со средними доходами
1990 67,5 1740 74,3 5,9 10,6 51 36,8
2000 65,8 2086 75,1 6,5 12,3 52 41,6
2016 62,3 2561 74,7 5,6 23,7 71 51,4

Китай
1990 79,4 641 27,4 4,9 3,0 14 26,4
2000 77,5 733 26,4 4,5 6,6 28 35,9
2016 70,8 807 23,6 4,6 25,4 76 56,8

Индия
1990 60,8 328 14,0 4,0 4,8 23 25,5
2000 58,9 405 14,6 4,3 6,9 29 27,7
2016 53,8 510 14,9 3,5 16,5 49 33,1

Россия
1990 67,2 76,8 3,28 12,1 41,0 196 73,4
2000 60,6 72,7 2,62 10,6 29,8 125 73,4
2016 63,3 75,7 2,21 5,7 45,9 137 74,1

Бразилия
1990 64,9 62,6 2,67 10,2 26,0 125 73,9
2000 68,5 84,4 3,04 14,0 27,3 115 81,2
2016 67,0 108 3,14 11,5 30,2 90 85,9

ЮАР
1990 54,6 12,3 0,52 23,9 37,3 178 52,0
2000 56,7 16,6 0,60 26,7 35,9 151 56,9
2016 53,3 21,2 0,62 25,9 44,2 132 65,3

БРИКС
1990 70,4 1121 47,9 — — — —
2000 68,3 1312 47,2 5,7 9,7 41 —
2016 62,6 1522 44,4 5,1 24,0 72 —

Источник: данные Всемирного банка [5].
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сил среднемировой показатель. В Индии 
доля городского населения за тот же пе-
риод увеличилась на 30%, однако осталась 
ниже среднемирового уровня на 40%.  
В России уровень урбанизации превы-
шает мировой на 36% и остаётся сравни-
тельно стабильным. Наиболее высок уро-
вень урбанизации в Бразилии — 86%, что 
на 58% выше среднемирового. Это явля-
ется одним из факторов перенаселения 
мегаполисов. В ЮАР уровень урбаниза-

ции вырос на 25% и превысил среднеми-
ровой показатель на 20%. 

Уровень развития 
здравоохранения и образования

В табл. 3 приведены данные Всемирно-
го банка об уровне затрат на здравоохра-
нение и их доле в ВВП в странах БРИКС 
в сопоставлении с мировыми показателя-
ми, а также о доле государственных рас-
ходов на образование в ВВП. 

Таблица 3
Уровень здравоохранения и образования

 Год
Затраты на здравоохранение Гос. расходы на образование,  

% к ВВПна душу населения по ППС в 
ценах 2011 г., долл. % к миру доля  

в ВВП, %
Весь мир

1995 481 100 8,5 —
2000 607 100 9,0 3,9
2014 1271 100 9,9 4,7

Страны с высокими доходами
1995 2078 432 9,2 4,8
2000 2665 439 9,8 4,8
2014 5205 409 12,3 5,2

Страны со средними доходами
1995 139 28,8 4,9 —
2000 188 30,9 5,2 3,8
2014 577 45,4 5,8 4,1

Китай
1995 64 13,4 3,5 1,8
2000 133 22,0 4,6 —
2014 731 57,5 5,5 4,3

Индия
1995 60 12,5 4,0 —
2000 85 14,0 4,3 4,3
2014 267 21,0 4,7 3,8

Россия
1995 301 62,6 5,4 —
2000 371 61,1 5,4 2,9
2014 1836 144 7,1 3,5

Бразилия
1995 524 109 6,5 4,5
2000 634 104 7,0 3,9
2014 1318 104 8,3 6,0

ЮАР
1995 555 115 8,3 —
2000 622 103 8,1 5,4
2014 1148 90,3 8,8 6,0

БРИКС
1995 115 — 5,3 —
2000 168 27,7 5,5 2,4
2014 633 49,8 6,1 2,0

Источники: данные Всемирного банка и Росстата [5, 7].
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Данные таблицы свидетельствуют, что 
при общем росте расходов на здраво-
охранение в мире за два десятилетия  
в 2,6 раза разрыв между странами с вы-
сокими и низкими доходами увеличился 
в 56,6 раза в 2014 г. [5].

Наиболее высокими темпами эти за-
траты росли в странах БРИКС: в Китае — 
в 11,4 раза, достигнув 58% к среднемиро-
вому уровню; в Индии — в 4,4 раза (всего 
21% к мировому уровню в 2014 г.); в Рос-
сии — в 6,1 раза, превысив мировой уро-
вень на 44%; в Бразилии — в 2,5 раза (104% 
к мировому уровню); в ЮАР — в 2,1 раза 
(90% мирового уровня). 

Между тем, состояние здоровья населе-
ния (в том числе трудоспособного) явля-
ется базовым фактором и одновременно 
результатом социально-экономической 
модернизации, напрямую влияя на произ-
водительность труда и конкурентоспособ-
ность экономики [8, с. 96–97; 9, с. 30–31].

Доля среднемировых затрат на обра-
зование в ВВП составляет 4,7%. Наибо-
лее высокий уровень, превосходящий 
среднемировой, поддерживается в Бра-
зилии и в ЮАР — 6%. В Индии она сни-
зилась и составляет 3,8% (при высокой 
доле — 31% — неграмотных среди насе-
ления старше 15 лет) [5], в Китае — 4,3%. 
В России показатель самый низкий сре-
ди стран БРИКС (3,5%), что никак не со-
ответствует ни внутренним потребно-
стям экономики страны, ни внешним 
вызовам.

Поддержка сферы образования и здра-
воохранения как ключевых составляющих 
развития человеческого капитала стано-
вится основным источником социально-
экономического развития в экономике 
знаний [10, с. 67–68], которая в России даёт 
вклад в ВВП в размере всего 11–12%. В то 
же время в Западной Европе её вклад уже 
достиг 35%, в США — 40%, в Китае — 20%  
и продолжает расти [11, с. 10; 12, с. 12]. 
Между тем, экономика, основанная на под-
держке и развитии человеческого потен-
циала (прежде всего сферы науки, обра-
зования, здравоохранения, информацион-

но-коммуникационных технологий и др.), 
является локомотивом современной эко-
номики и для стран БРИКС представляет 
собой стратегический ориентир. 

По индексу развития человеческого 
потенциала (в системе расчётов ПРООН), 
куда также входят показатели сферы обра-
зования и здравоохранения, Россия нахо-
дится на 50-м месте в мире (2014 г.), Бра-
зилия — на 75-м, Китай — на 90-м, ЮАР — 
на 116-м, Индия — на 130-м. [13, с. 59]. 

Уровень и динамика  
потребления населения

В ООН традиционно в качестве обоб-
щающего показателя жизненного уров-
ня населения используются производство 
ВВП по паритету покупательной способ-
ности (ППС) в постоянных ценах на душу 
населения. Однако этот показатель не точ-
ный, поскольку пропорции в распределе-
нии ВВП между потреблением домашних 
хозяйств, государственными расходами 
и валовым накоплением капитала неоди-
наковы. По этой причине в качестве обоб-
щающего показателя уровня жизни в меж-
страновых сопоставлениях можно исполь-
зовать показатель потребления домашних 
хозяйств на душу населения по ППС в по-
стоянных ценах. В Китае при росте ВВП 
по ППС на душу населения с 1990 по 2016 г. 
в 9,4 раза (отношение к среднемировому 
уровню с 17 до 96%) потребление домаш-
них хозяйств по ППС на душу населения 
выросло в 7,3 раза (табл. 4).

Как видно из таблицы, за последние  
26 лет ВВП на душу населения увеличил-
ся на 69%, в таких же объёмах возросло 
и среднедушевое потребление населения. 
Однако по группам стран этот рост не-
равномерен. В наибольшей мере эти по-
казатели увеличились в странах со сред-
ними доходами в 2,2 раза; в странах  
с низкими доходами темпы роста доходов 
и потребления значительно ниже, а их от-
ношение к среднемировому уровню дохо-
дов на душу населения снизилось с 12,8 
до 10,4% (в 20,7 раза ниже, чем в стра-
нах с высокими доходами, и в 7 раз ниже, 
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чем в среднем по миру) [5]. Доля потреб-
ления домашних хозяйств в структуре 
ВВП в странах с низкими доходами суще-
ственно выше, чем в странах со средни-
ми и высокими доходами (а также в сред-
нем по миру), и составляет почти 80% [5]. 
Таким образом, уровень валового накоп-

ления основного капитала значительно 
ниже среднемирового, что ведёт к нара-
станию отставания от среднемирового 
уровня потребления. 

Рекордно высокие темпы роста ВВП 
на душу населения (в 9,4 раза за 26 лет)  
и по среднедушевому потреблению до-

Таблица 4 
Уровень доходов населения

Год

ВВП на душу населения 
по ППС в ценах 2011 г. Потребление домашних хозяйств

тыс. долл. % к миру доля в ВВП, % на душу населения в ценах 
2011, тыс. долл. % к миру

Весь мир
1990 8,9 100 58,0 5,2 100
2000 10,3 100 58,5 6,0 100
2016 15,0 100 58,0 8,7 100

Страны с высокими доходами
1990 29,1 327 57,9 16,9 327
2000 36,0 349 59,2 21,3 353
2016 43,2 288 59,6 25,8 295

Страны со средними доходами
1990 4,5 50,0 58,1 2,6 50,1
2000 5,2 50,7 56,4 3,0 49,0
2016 10,6 70,8 54,0 5,7 65,9

Китай
1990 1,5 17,1 48,3 0,74 14,3
2000 3,7 35,8 46,2 1,7 28,3
2016 14,4 95,9 37,1 5,3 61,4

Индия
1990 1,8 19,7 60,9 1,1 20,7
2000 2,5 24,2 61,7 1,5 25,5
2016 6,1 40,6 59,4 3,6 41,5

Россия
1990 20,6 232 48,9 10,1 195,1
2000 14,1 136 46,2 6,5 107,5
2016 24,0 160 53,4 12,8 147

Бразилия
1990 10,3 116 59,3 6,1 119
2000 11,4 110 64,6 7,3 122
2016 14,0 93,3 64,0 9,0 103

ЮАР
1990 9,9 111 56,7 5,6 108,6
2000 9,7 94,1 62,4 6,1 100,3
2016 12,3 81,61 60,0 7,4 84,3

БРИКС
1990 3,5 39,5 53,6 1,9 36,4
2000 4,4 42,6 54,0 2,4 39,3
2016 11,2 74,9 46,6 5,2 60,1

Источник: данные Всемирного банка [5].
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машних хозяйств (в 7,2 раза), о чём бы-
ло сказано выше, достигнуты в Китае. Это 
говорит о высоких темпах роста уровня 
жизни населения в планово-рыночной 
экономике. Разрыв между показателями 
объясняется тем, что в Китае наблюда-
ются тенденции падения доли домашних  
хозяйств в ВВП с 48% в 1990 г. до 37% —  
в 2016 г. при опережающем росте вало-
вого накопления основного капитала. 
Эту тенденцию перенакопления капитала 
можно оценить как негативную, ограни-
чивающую возможности увеличения вну-
треннего спроса, что стало одним из фак-
торов снижения темпов роста ВВП в по-
следние годы.

Уровень ВВП на душу населения в 2016 г. 
в Китае составил 96% от среднемирово-
го. Однако по потреблению домашних 
хозяйств (64%) отставание от стран с вы-
сокими доходами многократно выше. Это 
свидетельствует о необходимости повы-
шения темпов роста потребления населе-
ния для решения поставленной XIX съез-
дом Коммунистической партии Китая 
(октябрь 2017 г.) задачи достижения к се-
редине века мирового лидерства по это-
му показателю. 

В Индии также наблюдался опережаю-
щий рост ВВП на душу населения в 3,5 ра-
за и потребления домашних хозяйств —  
в 3,4 раза. Однако всё же сохранилось 
отставание от среднемирового уровня 
на 40,6 и 41,5% соответственно. В Ин-
дии остаётся самый низкий среди стран 
БРИКС (3,6 тыс. долл.) уровень потреб-
ления домашних хозяйств, что свиде-
тельствует о необходимости проведения 
политики опережающего роста уровня 
жизни населения. 

В России уровень среднедушевого до-
хода ВВП за этот период (а точнее к кон-
цу периода) увеличился всего на 16%, 
а отношение к среднемировому уров-
ню снизилось с 2,3 раза до 1,6 (на 31%). 
Это объясняется резким падением ВВП  
в 1990-е гг. в ходе экономического кри-
зиса. В 2000–2007 гг. ВВП рос темпами, 
превышающими среднемировые, однако  

в результате кризиса в 2008 г. сократился 
на 9% и после недолгого роста снова сни-
зился в результате применения экономи-
ческих санкций к России. В 2017 г. возоб-
новился умеренный экономический рост. 
Доля потребления домашних хозяйств  
в ВВП существенно ниже мирового уров-
ня, с 49% в 1990 г. она снизилась до 46%  
в 2000 г., но к 2016 г. в результате про-
ведения активной социальной политики 
поднялась до 53%. 

В России за четверть века среднеду-
шевое потребление домашних хозяйств 
увеличилось всего на 27%, а отношение  
к мировому уровню уменьшилось с 195% 
в 1990 г. до 147% — в 2016 г. Это свиде-
тельствует о продолжении политики опе-
режающего роста потребления населения. 

В Бразилии ВВП на душу населения уве-
личился на 36%, отношение к среднемиро-
вому уровню снизилось с 116 до 93%; по-
требление домашних хозяйств на душу 
населения увеличилось почти в 1,5 ра-
за. Отношение к мировому уровню снизи-
лось с 119 до 103%. 

В ЮАР наблюдались низкие темпы ро-
ста ВВП на душу населения (24% за 26 лет),  
в результате чего отношение к средне-
мировому уровню снизилось со 111%  
в 1990 г. до 82% — в 2016 г. Среднедушевое 
потребление домашних хозяйств за тот 
же период увеличилось на 31%, а отно-
шение к среднемировому уровню снизи-
лось с 109 до 84%. 

В странах БРИКС наблюдается значи-
тельная дифференциация в уровне дохо-
дов населения, что видно из рис. 2.

Наиболее существенная дифференциа-
ция доходов населения (уровень экономи-
ческого неравенства) наблюдается в ЮАР, 
где соотношение доходов верхних и ниж-
них 10% населения составило в 2011 г.  
57 раз, в Бразилии в 2015 г. — почти  
37 раз, в России этот коэффициент соста-
вил примерно 11 раз. При этом в преды-
дущих версиях базы данных Всемирного 
банка эти данные были несколько выше: 
в России (14,1 раза) [6], в Китае в 2012 г. — 
16 раз и в Индии в 2011 г. — 8 раз. 
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Уровень государственного 
регулирования 
социодемографических процессов

Критической ситуацией в последней 
четверти века как в странах БРИКС, так 
и в целом по миру является запоздалая 
и неадекватная реакция государств на ра-
дикальные перемены социодемографиче-
ской динамики. 

Во-первых, демографическая политика, 
выработанная в послевоенное десятиле-
тие в условиях демографического взрыва, 
была направлена на ограничение темпов 
роста населения, сокращение рождаемо-
сти и планирование семьи. В результа-
те наблюдалось резкое падение уровня 
рождаемости и темпов прироста насе-
ления как в целом по миру, так и в стра-
нах БРИКС. Россия с середины 1990-х гг. 
вступила в период депопуляции, такая же 
участь в перспективе ждёт и Китай. 

Во-вторых, распространение в странах 
БРИКС либеральных реформ, направлен-
ных на сокращение участия государства 
в экономике, коммерциализацию здраво-
охранения, образования и других соци-
альных услуг, равно как развернувшийся 
глобальный экономический кризис, при-
вели к дополнительным ограничениям 

социодемографической динамики, росту 
безработицы, особенно среди молодёжи, 
падению уровня жизни и обнищанию зна-
чительных слоёв населения. 

В-третьих, значительно растёт разрыв 
между странами с высокими и низкими 
доходам; ООН и интеграционные объеди-
нения, включая БРИКС и Шанхайскую ор-
ганизацию сотрудничества (ШОС), уде-
ляют недостаточно внимания этой про-
блеме.

Выводы
Выполненное исследование позволяет 

сделать следующие основные выводы от-
носительно социодемографической ди-
намики в странах БРИКС и перспектив 
преодоления критических ситуаций.  

1. С конца XX в. в странах БРИКС на-
блюдаются признаки социодемографи-
ческого кризиса, обусловленного сменой 
цивилизационных циклов и отвечающе-
го общим тенденциям глобального со-
циодемографического кризиса. В отдель-
ных странах БРИКС этот кризис имеет 
специфические особенности, которые не-
обходимо учитывать в перспективной со-
циодемографической политике и во взаи-
модействии этих стран.  

Рис. 2. Прогноз возрастной структуры населения [4]
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2. Общей критической ситуацией стран 
БРИКС является падение темпов роста на-
селения в размерах, превышающих сред-
немировые, вследствие чего доля этих 
стран в мировом населении сокращает-
ся. С середины 1990-х гг. Россия находится 
в состоянии депопуляции; по прогнозам 
ООН после 2030 г. депопуляция распро-
странится на Китай. Во всех странах на-
блюдается ухудшение возрастной струк-
туры населения за счёт опережающего 
роста доли населения в пожилом возра-
сте, что вызывает проблемы с пенсион-
ным обеспечением. 

Для преодоления данной критической 
ситуации первостепенное значение име-
ют выработка и последовательная реали-
зация долгосрочной дифференцирован-
ной политики, направленной на поддер-
жание темпов роста населения не ниже 
среднемировых, преодоление или преду-
преждение депопуляции, решение про-
блем растущей доли лиц пожилого воз-
раста и их посильного участия в обще-
ственном воспроизводстве.

Проведению такой политики будет 
благоприятствовать переход со второй 
четверти XXI в. к повышательной волне 
7-го цивилизационного и 6-го Кондрать-
евского циклов, что повлияет на рост 
рождаемости и увеличение численности 
семей. 

В демографической политике стран 
БРИКС следует отказаться от механизма 
«планирования семьи ради сокращения 
рождаемости» и осуществлять реальную 
поддержку увеличению рождаемости  
и многодетным семьям. 

3. Страны БРИКС обладают огромным 
трудовым потенциалом, доля которого  
в мире превышает долю в численности 
населения. Однако уровень эффективно-
сти его использования ниже среднеми-
рового, о чём свидетельствует отставание  
в уровне производительности обществен-
ного труда (71,6% от среднемирового).

Стратегическим приоритетом долго-
срочной политики в области занятости  
и использования трудового потенциа-

ла является обеспечение опережающих 
среднемировые темпов роста произво-
дительности труда на основе ускоренно-
го освоения и распространения 6-го тех-
нологического уклада, повышения уров-
ня квалификации рабочей силы. 

Одними из направлений долгосроч-
ной социодемографической стратегии 
стран БРИКС должны стать стабилиза-
ция, а в перспективе — снижение уров-
ня урбанизации на основе политики 
опережающего развития аграрного сек-
тора, создания благоприятных условий 
труда и жизни в сельской местности. 
Это будет способствовать сокращению 
уровня внутренней и международной 
миграции.

4. Несмотря на значительный рост 
среднедушевых затрат на здравоохра-
нение, сохраняется значительное отста-
вание по этому показателю от миро-
вого среднедушевого уровня, особенно 
в странах с высокими доходами. Этому 
способствует распространение коммер-
циализации здравоохранения и образо-
вания. Важнейшей стратегической зада-
чей стран БРИКС является существенное 
увеличение затрат на здравоохранение  
и их доли в ВВП, с тем чтобы обеспечить 
превышение среднемирового уровня 
при повышении качества медицинских 
услуг, преимущественно на бесплатной 
основе. В решении этой задачи важную 
роль может играть усиление интегра-
ционных связей стран БРИКС в области 
создания многоязычной информацион-
ной системы для обучения и повышения 
квалификации медицинского персонала  
и медицинского консультирования.

Одной из важнейших задач долгосроч-
ной социодемографической стратегии яв-
ляется опережающий рост затрат на об-
разование, с тем чтобы свести к миниму-
му безработицу среди молодёжи и обес-
печить переквалификацию работников 
на основе непрерывного образования  
в условиях быстро меняющейся струк-
туры производства. Эта задача должна 
решаться в основном за счёт бюджетных 
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расходов, которые в целом по миру так-
же растут.

5. Хотя в странах БРИКС, особенно  
в Китае и Индии, за четверть века зна-
чительно увеличился ВВП на душу на-
селения, по реальному среднедушевому 
потреблению наблюдается значительное 
отставание в Индии и Китае. Необходи-
мо соблюдать оптимальные пропорции 
в распределении ВВП между потребле-
нием домашних хозяйств, государствен-
ными расходами и накоплением основ-
ного капитала, чтобы обеспечить опере-
жающие темпы роста уровня жизни на-
селения. 

Социальная политика в странах БРИКС 
(особенно в ЮАР и Бразилии) должна 
быть направлена на сокращение имуще-
ственного неравенства, искоренение го-
лода и нищеты.

6. Критической ситуацией в социоде-
мографической динамике стран БРИКС 
является запоздалая и зачастую неаде-
кватная реакция государств на радикаль-
ные перемены в этой сфере. Продолжает-
ся сложившаяся в прошлое десятилетие 

практика планирования семьи. Чрезмер-
ное распространение получила коммер-
циализация здравоохранения и образова-
ния. Возникают проблемы с пенсионным 
обеспечением быстрорастущей числен-
ности пожилого населения. Отсутству-
ет долгосрочная социодемографическая 
стратегия, отвечающая вызовам XXI в. 
Представляется необходимой выработка 
в странах БРИКС научно обоснованной 
дифференцированной социодемографи-
ческой политики, направленной на пре-
одоление выявленных критических си-
туаций для обеспечения устойчивой со-
циодемографической динамики с учётом 
специфики каждой страны. 

7. Представляются необходимыми зна-
чительное усиление интеграционного 
взаимодействия стран БРИКС в социо-
демографической сфере, обобщение на-
копленного в отдельных странах опыта 
и выработка долгосрочной стратегии, 
обеспечивающей устойчивое социоде-
мографическое развитие при сближе-
нии основных его показателей в странах 
БРИКС.
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Исследуя международные отно-
шения и глобальные процессы, 
важно определить, какое со-

держание вкладывается в эти понятия. 

Что такое международные 
отношения

Несмотря на привычность словосо-
четания «международные отношения» 
и его, казалось бы, очевидный смысл  
в русском и других языках, дать исчер-
пывающее определение этого многооб-
разного проявления человеческой ак-
тивности, которое образует неотъемле-

мую составную часть истории и совре-
менности, оказывается делом весьма за-
труднительным. 

Дословно — это отношения между на-
родами. В действительности же на про-
тяжении веков под международными 
отношениями понимались главным об-
разом отношения между государства-
ми. В отдельных теориях общества ме-
ждународные отношения склонны счи-
тать особым видом общественных от-
ношений, выходящим за рамки внутри-
общественных связей и территориаль-
ных образований [1].
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Международные отношения существу-
ют с незапамятных времен, но сам тер-
мин, как полагают, утвердился в поли-
тическом лексиконе и дискурсе сравни-
тельно недавно. Считается, что его самое 
раннее употребление содержится в тру-
дах английского философа эпохи Ренес-
санса Дж. Бентама (1748–1832), который 
понимал международные отношения как 
стихийно возникающие отношения круп-
ных национальных государств. 

Поскольку речь идёт об отношениях, 
неизбежен вопрос об их участниках. Не-
мало политиков и исследователей про-
должают считать международные отно-
шения отношениями между государства-
ми или, по формулировке французского 
философа Р. Арона, отношениями между 
политическими единицами [2]. Другие 
же, вслед за американским политологом 
Дж. Розенау, готовы включить в состав 
участников международных отношений, 
по его образному выражению, «и тури-
стов, и террористов» [3]. 

Французский исследователь М. Мерль 
ввёл так называемый критерий локализа-
ции, определяя международные отноше-
ния как совокупность соглашений и по-
токов, которые пересекают границы или 
же имеют тенденцию к пересечению гра-
ниц [4]. Этим же критерием пользуются 
авторы учебного пособия «Международ-
ные отношения» под редакцией профес-
сора П.А. Цыганкова, которым принад-
лежит удачная формулировка: «Между-
народные отношения — это многообраз-
ные факторы, события, процессы, нормы 
и потоки, пересекающие национально-го-
сударственные границы» [5]. 

Однако в отношениях сегодняшнего 
дня и эта формулировка тоже оставляет 
без ответа некоторые вопросы. Напри-
мер, как вписать в таком случае в опре-
деление международных отношений дея-
тельность иностранных посольств или 
граждан других государств, которые, осу-
ществляя эти отношения в странах пре-
бывания, никаких национально-государ-
ственных границ не пересекают. Из опре-

деления выпадают также международные 
организации. Вследствие этого, как пред-
ставляется, определение понятия между-
народных отношений должно включать 
указание на принадлежность их участни-
ков к разным государствам или междуна-
родным организациям, что, собственно, 
и образует международный характер их 
отношений. Соответственно, приведён-
ная выше формулировка могла бы быть 
дополнена следующим образом: «Между-
народные отношения — это многообраз-
ные факторы, события, процессы, нормы 
и потоки, принадлежащие разным госу-
дарствам или международным организа-
циям, пересекающие национально-госу-
дарственные границы или вступающие 
во взаимодействие на отдельно взятой 
территории».

Эволюция международных 
отношений с древности 
до наших дней

Прослеживая эволюцию международ-
ных отношений с древности и до наших 
дней, нельзя не отметить, что основным 
способом их осуществления до недавних 
времён служили почти исключительно 
войны и завоевательные походы. С 3600 г. 
до н.э. и по сей день лишь 294 года, т.е. 
немногим более 5% всего времени, были 
годами без больших войн. За это время 
в войнах и конфликтах погибло в общей 
сложности не менее 3,5 млрд человек [6].

Конец изолированного существова-
ния народов и начало их общей глобаль-
ной истории и тем самым международ-
ных отношений наступили, как считает-
ся, примерно 36 веков тому назад, когда 
египетский фараон XVIII династии Тут-
мос I предпринял завоевательный поход 
в Сирию и достиг Месопотамии, впервые 
перебросив мост между двумя велики-
ми цивилизациями древности. По мне-
нию известного французского учёного 
Гастона Шарля Масперо, это стало нача-
лом той всемирной исторической драмы, 
которая с тех пор непрерывно разыгры-
вается на глобальной сцене, меняя лишь 
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своё содержание, актёров и внешние фор-
мы проявления [7]. 

Если бросить беглый взгляд на исто-
рию формирования международных от-
ношений, то мы увидим, что она берёт 
своё начало с первых цивилизаций древ-
ности, которые были цивилизациями реч-
ными, образовавшимися на плодород-
ных долинах Нила, Тигра и Евфрата, Ин-
да, Ганга, Янцзы. За периодом речных по-
следовал период морских цивилизаций, 
который охватывает 25 столетий — с фи-
никийской колонизации Средиземного 
моря и основания Карфагена до Великих 
географических открытий. Начавший-
ся вместе с Новым временем и Велики-
ми географическими открытиями пери-
од океанических цивилизаций охватывал 
уже весь земной шар. Построение, в ко-
тором всемирная история подразделяет-
ся на три больших периода речных, мор-
ских и океанических цивилизаций, пред-
ложил выдающийся русский учёный-гео-
граф Лев Ильич Мечников, считающий-
ся отцом русской геополитики [8], в кни-
ге «Цивилизация и великие исторические 
реки», вышедшей в Париже в 1889 г., спу-
стя год после смерти автора [9].

Формирование геополитических 
систем международных отношений

Формирование первой геополитиче-
ской системы международных отношений, 
которой стал Вестфальский порядок, про-
исходило в мире, в котором к этому вре-
мени уже складывались основные государ-
ства и межконтинентальные контакты на-
чали приближать материки друг к дру-
гу, расширяя рынок товаров и технологий 
до мирового масштаба. В то же время это 
мир начавшегося колониального грабежа 
и передела, в котором обретённые таким 
путём богатства всё больше стали опре-
делять место и значимость государства 
на международной сцене. Средневековые 
территориальные споры и военные кон-
фликты заменялись новыми масштабными 
противоречиями в процессе образования 
новых государств, стремившихся к суве-

ренности. Разразившаяся в Европе Тридца-
тилетняя война (1618–1648) впервые стала 
столь масштабным военным конфликтом, 
затронувшим практически все европей-
ские страны, включая Россию (рис. 1). 

Начавшись как религиозное столкно-
вение протестантов и католиков, вой-
на переросла в общеевропейскую бой-
ню, приблизившуюся по своим жертвам 
и разрушениям к будущим мировым вой-
нам ХХ в. Погибло около 2 млн 100 тыс. 
участников военных действий и более 
6 млн мирных жителей [10]. Вестфаль-
ский мир, заключённый по итогам крова-
вой Тридцатилетней войны, которая яви-
лась по сути дела мировой войной сво-
его времени, утвердил принципы суве-
ренитета государства и невмешательства 
во внутренние дела других государств 
как основу для построения международ-
ных отношений в послевоенной Европе, 
а затем и в глобальном масштабе. В меж- 
дународной жизни начало укореняться по-
нятие «государственного интереса», доми-
нантной становится идея политического 
равновесия. 

Принципы Вестфаля, претерпев со вре-
менем некоторые изменения, продолжа-
ют и сегодня определять суверенитет го-
сударства как основу, на которой стро-
ятся международные отношения, что за-
фиксировано в Уставе ООН. Эпоха Вест-
фаля оставила глубокий след в развитии 
международных отношений. В её первый 
период ожесточённые войны европей-
ских государств на суше и на море выхо-
дят за пределы Старого света и переплета-
ются между собой, приводя, по сути дела,  
к общеевропейской войне в мировой про-
екции. В число великих держав, без кото-
рых не мог решаться ни один из вопросов 
общеевропейского, а затем — и мирового 
уровня, в 1721 г. по завершении Северной 
войны вступает Россия. Ведущие государ-
ства Европы вырабатывают долгосрочные 
концепции своих государственных инте-
ресов на европейской и мировой арене, 
создавая возможности для формирования 
союзов государств и их иерархии на осно-
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ве более стабильных и предсказуемых по-
зиций. Начинает складываться модель ми-
роустройства, в которой европейская по-
литика оказывает определяющее влияние 
на другие регионы мира.

На последующем этапе Вестфальская 
система испытывает значительное услож-
нение международных отношений из-за 
нарастания конфликтов и нарушения ба-
ланса сил, в результате чего страдает её 
устойчивость. В этот период возникают 
Соединённые Штаты Америки, происхо-
дит возвышение России и упадок Осман-
ской империи, разделённая между тремя 
государствами Польша надолго исчеза-
ет с политической карты Европы. После 
Великой французской революции 1789 г. 
начинается растянувшийся почти на чет-
верть века период перекройки междуна-
родных отношений в ходе войн Наполео-
на (рис. 2) и насильственной унификации 

Европы под его началом. Эта попытка по-
терпела крах в результате разгрома На-
полеона в России в 1812 г. и его оконча-
тельного поражения в следующем году  
в «битве народов» под Лейпцигом.

Изменившиеся политические и между-
народные отношения диктовали необхо-
димость их нового системного урегули-
рования. Этим занялся Венский конгресс 
1815 г., создавший Венскую систему меж-
дународных отношений, которую также 
называют системой Европейского кон-
церта, имея в виду достигнутое согласие 
основных государств-участников, её га-
рантов. Впервые было сформулировано 
понятие «великие державы» применитель-
но к России, Австрии и Великобритании, 
которые вместе с Пруссией создали зна-
чимый прецедент, взяв в «клуб победите-
лей» побеждённую Францию в целях до-
стижения единства и стабильности основ-

Рис. 1. Карта военных действий Тридцатилетней войны
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ных государств Европы. Венская система,  
в рамках которой утвердилась многосто-
ронняя дипломатия, стала почти на 40 
лет — до начала Крымской войны — про-
образом системы коллективной безопас-
ности в Европе. В отличие от Вестфаль-
ской, Венская система включала в свою 
орбиту уже не только отдельные государ-
ства, но и их коалиции. Ответственность 
за поддержание баланса сил возлагалась 
теперь на основные державы и осуществ-
лялась путём проведения международных 
конференций по вопросам, которые опре-
делялись как угрожающие миру. 

В период Венской системы междуна-
родные отношения приобретают глобаль-
ный характер, окончательно формируют-
ся Французская (1852), Германская (1871) и 
Британская (1876) империи. Венская систе-
ма оказалась очень устойчивой и на всём 
протяжении своего существования оста-
лась практически неизменной. Правящие 
элиты ведущих держав, отвечавших за си-
стему, имели схожие взгляды на междуна-
родные отношения и стремились решать 
международные проблемы посредством 
договорённостей, компромиссов и коали-
ционных соглашений, когда это удавалось. 

Совершенно иной характер имела при-
шедшая ей на смену после Первой миро-

вой войны Версальско-Вашингтонская си-
стема международных отношений. Побе-
дители в этот раз не только не пригласили 
в свой клуб побеждённую Германию, но и 
постарались создать для неё и других про-
игравших стран и новых государственных 
образований дискриминационные усло-
вия. Россия, ставшая советской в результа-
те произошедшего изменения социально-
го строя, вообще выбыла из послевоенного 
урегулирования, а новая система междуна-
родных отношений с самого начала приоб-
рела антироссийскую направленность. 

Вышедшие на мировую арену Соеди-
нённые Штаты Америки, которые за вре-
мя войны превратились из должника Ев-
ропы в её основного кредитора, закрепи-
ли вместе с Великобританией и Франци-
ей своё лидерство в новой системе. Мир 
перестаёт быть европоцентристским, пре-
вращаясь в глобальную систему. Его но-
вой чертой в это время становится попыт-
ка создания универсальной организации. 
Однако образованная по Версальскому 
договору Лига Наций (рис. 3) не отвечала 
этой задаче, будучи структурой полити-
чески пристрастной и по существу подкон-
трольной Франции и Великобритании. 

Исключение из урегулирования России 
и Германии — базовых игроков на евро-

Рис. 2. Наполеоновские войны
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пейской и мировой сцене, а также дис-
криминационное отношение основных 
держав к новым образованиям, проиг-
равшим в войне странам и другим госу-
дарствам «второго сорта», сделало Вер-
сальско-Вашингтонскую систему изна-
чально несбалансированной и неста-
бильной, что не сокращало, а, напротив, 
увеличивало возможность следующего 
мирового конфликта.

Он не заставил себя долго ждать, раз-
разившись в 1939 г. Начало Второй ми-
ровой войны обозначило конец Версаль-
ско-Вашингтонской системы междуна-
родных отношений, которая просуще-
ствовала всего 17 лет.

Ялтинско-Потсдамская система между-
народных отношений, сформированная 
союзниками по антигитлеровской коали-
ции, первоначально не мыслилась как би-
полярная. На волне общей антифашист-
ской борьбы союзники, несмотря на раз-
ногласия, были готовы ещё в Ялте и от-
части в Потсдаме (рис. 4) вместе созда-
вать послевоенный мир. Эти устремления 
реализовались путём учреждения подлин-
но универсальной Организации Объеди-
нённых Наций в октябре 1945 г. Однако 

опасения перед накопленной военной 
мощью Советского Союза и англосак-
сонские планы уничтожения глобально-
го соперника посредством появившегося 
у американцев атомного оружия вскоре 
подвигли сменившееся руководство США 
и Великобритании к размежеванию. Ме-
жду Западом и Востоком опустился «же-
лезный занавес» и началась «холодная 
война», что было инициировано недавни-
ми западными союзниками. Оба термина 
запустил в оборот Черчилль, который в 
1946 г. произнёс в Фултоне — на родине 
нового американского президента Тру-
мэна — речь, ставшую отправной точкой 
для формирования блокового противо-
стояния в глобальном масштабе.

Возникшая биполярная система между-
народных отношений имела на одном по-
люсе США со своими союзниками, создав-
шими в 1949 г. военный блок НАТО, и на 
другом — СССР, вокруг которого образо-
вывалось сообщество стран народно-де-
мократической и социалистической ори-
ентации. Советский Союз, выступивший  
в 1960 г. на 15 сессии Генеральной Ассамб-
леи ООН инициатором принятия Деклара-
ции о предоставлении независимости ко-

Рис. 3. Заседание Лиги Наций (1924 г.)
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лониальным странам и народам и много 
сделавший для их освобождения, обрёл 
десятки сторонников из числа новых не-
зависимых государств. Конфигурация Ял-
тинско-Потсдамской системы междуна-
родных отношений дополнилась Движе-
нием неприсоединения, которое образо-
вали не присоединившиеся к двум бло-
кам государства. Вместе с выходившими 
на международную арену молодыми го-
сударствами Азии, Африки и Латинской 
Америки они составляли так называемый 
Третий мир, в котором две сверхдержавы 
вели борьбу за влияние. 

Ялтинско-Потсдамская система между-
народных отношений на протяжении бо-
лее 45 лет удерживала мир от новой гло-
бальной конфронтации и, как принято 
считать, прекратила своё существование 
в 1991 г. вместе с одним из её полюсов — 
Советским Союзом. Однако постбиполяр-
ный мир отнюдь не стал ни более стабиль-
ным, ни более безопасным. Напротив,  
в нём множились политические и военные 
конфликты, велись активные боевые дей-
ствия, и напряжённость достигала уровня, 
сравнимого с самыми опасными кризис-

ными ситуациями в международных отно-
шениях прошлой биполярной эпохи. 

Концепция однополярного мира с Со-
единёнными Штатами во главе, судя по 
всему, никого, кроме них самих, не устраи-
вала. Даже связанных англосаксонской со-
лидарностью британцев роль вассала боль-
шого заокеанского брата никак не вдох-
новляла, не говоря уже о немцах и тем бо-
лее о французах. Однако претензии США  
на то, чтобы доминировать в мире, откры-
то предъявлялись и отчасти реализовыва-
лись в «выкручивании рук» Евросоюзу  
и другим участникам международных 
отношений, которые различными спосо-
бами влияния принуждались к следованию  
в фарватере американской политики, не-
редко вопреки собственным интересам.

Cложность и разнообразие 
современных международных 
отношений

Современные международные отноше-
ния отличаются огромным разнообрази-
ем и чрезвычайной сложностью по струк-
туре и содержанию. Выступая на Совеща-
нии послов и постоянных представите-

Рис. 4. Руководители стран антигитлеровской коалиции И. Сталин, Г. Трумэн  
и У. Черчилль на Потсдамской конференции (июль – август 1945 г.)
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лей Российской Федерации при между-
народных организациях, Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин отмечал,  
что международные отношения посто-
янно усложняются, происходит их стре-
мительная трансформация. Сегодня в них 
тем или иным образом участвуют сотни 
миллионов людей самых разных профес-
сий, возрастов, занятий и интересов [11]. 
В ходе развития международных отно-
шений появились международные союзы  
и организации, заявили о себе в качестве 
самостоятельных участников крупные го-
рода, политические и общественные дви-
жения, неправительственные объедине-
ния. Дипломатия вождей и королей сме-
нилась дипломатией государств и наро-
дов, дополнилась общественной или пуб-
личной дипломатией, занимающей в на-
ши дни далеко не последнее место на ми-
ровой арене. Хотя государства по-преж-
нему остаются основными действующи-
ми лицами и исполнителями сложного 
спектакля мировой дипломатии, они уже 
не единственные участники международ-
ных отношений. Негосударственные участ-
ники играют возрастающую роль в между-
народных делах и выступают со своими, 
зачастую весьма эффективными, вариан-
тами дипломатии — народной, муници-
пальной, которая, как утверждается, бо-
лее близка к народу и потому более пред-
ставительна, дипломатии городов, дипло-
матии глобального гражданского обще-
ства, дипломатии транснациональных кор-
пораций и др.

Конец эры биполярности означал, на-
ряду с прочим, что кардинально изме-
нившееся положение дел в мире потре-
бует разработки новых внешнеполитиче-
ских подходов, стратегий и концепций. 
Это касалось практически всех основных 
игроков на мировой арене, если не всех 
государств вообще, формирующих соб-
ственную внешнюю политику. 

США имели разработанную и пред-
ставленную в августе 1991 г. Стратегию 
национальной безопасности (СНБ-91), ко-
торая через несколько месяцев оказалась 

устаревшей, поскольку не предусматри-
вала распад СССР. Администрация пре-
зидента Джорджа Буша-старшего поспе-
шила воспользоваться ситуацией, что-
бы закрепить преимущественные пози-
ции для своей страны и использовать 
появившиеся благоприятные условия 
для формирования нового мирового по-
рядка, о котором президент США гово-
рил, выступая на Генеральной Ассамблее 
ООН 12 сентября 1990 г. В новых усло-
виях главной задачей США стало пред-
отвращение появления на мировой аре-
не противника, сопоставимого с Совет-
ским Союзом.

В ноябре 1992 г. новым президен-
том США был избран демократ Уильям 
(Билл) Клинтон. При его администра-
ции была сформирована и провозгла-
шена «концепция расширения демокра-
тии», которая предусматривала укреп-
ление «трансатлантического ядра» по-
средством развития партнёрских отно-
шений со странами Европейского со-
общества, включение бывших социали-
стических стран, кроме России, в сферу 
трансатлантического влияния, проведе-
ние «гуманитарных акций» по урегули-
рованию конфликтных ситуаций в мире. 
Эта концепция, получившая название 
«доктрины Лейка» (по имени помощ-
ника президента США по националь-
ной безопасности), закрепляла геополи-
тические итоги распада СССР и амери-
канское лидерство в мире, одновременно 
обеспечивая стратегические приоритеты 
США в плане расширения использования 
американской силы в международных от-
ношениях и сохранения американского 
присутствия в Европе и на других конти-
нентах. Говоря о «единстве демократи-
ческого мира», Клинтон имел в виду до-
стижение консенсуса с другими страна-
ми на американских условиях и их во-
влечение в реализацию интересов США 
в роли младших партнёров. Эта вне-
шнеполитическая линия администра-
ции Клинтона получила название «навя-
занного консенсуса».
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Расширение НАТО на Восток
В то время на Россию было развёрну-

то массированное наступление Запада  
в вопросе о расширении НАТО на Восток. 
Противодействуя этому намерению, пре-
зидент Б.Н. Ельцин потребовал на самми-
те «семёрки» в Неаполе 8–10 июля 1994 г. 
соблюдения устных обязательств лидеров 
стран НАТО о нераспространении НАТО 
на Восток, которые были даны М.С. Горба-
чёву на переговорах об объединении Гер-
мании летом 1990 г. Не отрицая факта этих 
обязательств, администрация Клинтона от-
казалась их выполнять под предлогом то-
го, что они были даны президенту СССР, 
а не президенту России, назвав при этом 
требования Ельцина нереалистичными. 
Состояние вооружённых сил и экономики 
России в это время, к сожалению, не по-
зволяло отстоять свои позиции и не допу-
стить расширения НАТО на Восток. 1 дека-
бря 1994 г. в коммюнике НАТО было заяв-
лено о начале процесса расширения НАТО 
на Восток. Президент Ельцин, выступая  
5 декабря 1994 г. в Будапеште на саммите 
по безопасности и сотрудничеству в Евро-
пе, констатировал, что расширение НАТО 
на Восток подрывает систему европей-
ской безопасности, нарушая договорённо-
сти Парижского саммита 1990 г., и меня-
ет «холодную войну» на «холодный мир». 
Взамен он предложил совместное созда-
ние концентрической системы безопасно-
сти с участием НАТО, ЕС, ОБСЕ и СНГ, но 
не был услышан. Расширение НАТО на Во-
сток уже было для Запада решённым де-
лом, и остановить его Россия возможно-
сти не имела. Стремясь во что бы то ни ста-
ло добиться для себя односторонних пре-
имуществ, Запад невольно заставил Рос-
сию задуматься о цене и истинном смыс-
ле «западной дружбы», в объятия которой 
она так неосмотрительно бросилась, наив-
но поверив «другу Биллу» и иным «друзь-
ям», искавшим в этой «дружбе» только соб-
ственные интересы и выгоду.

Подписавший 30 мая 1995 г. на самми-
те НАТО в голландском Нордвейке согла-
шение о присоединении нашей страны  

к программе НАТО «Партнёрство ради ми-
ра» (ПРМ) министр иностранных дел Рос-
сии А.В. Козырев 5 января 1996 г. был от-
правлен в отставку. Период безоглядного 
следования России в фарватере вашинг-
тонской внешней политики завершил-
ся. Назначенный вместо него академик 
Е.М. Примаков вступил в решительную 
борьбу против расширения НАТО на Во-
сток и, не имея возможности остановить 
этот процесс, добился его определённо-
го ограничения на российских условиях. 
Формируя независимую внешнюю поли-
тику России, Примаков последователь-
но выступал против диктата Вашингтона  
и американской «свободы рук» во внеш-
ней политике. Новая концепция незави-
симой внешней политики России, ориен-
тированной на национальные интересы 
страны, получила название «разворота 
Примакова», после того как в 1999 г., на-
правляясь с визитом в США, он распоря-
дился развернуть самолет над Атлантикой  
в обратную сторону, когда узнал, что США 
начали бомбить Югославию.

Новый интервенционизм
Становление и применение американ-

ской «концепции нового интервенцио-
низма» произошло под эгидой президен-
та Клинтона, который в ноябре 1996 г. 
был избран на второй срок. Эта концеп-
ция предполагала, что наряду с операция-
ми по поддержанию мира (peace-keeping 
operations) могут осуществляться также 
операции по принуждению к миру (peace-
enforcement operations). В стратегию на-
циональной безопасности США было 
включено положение о «новом интервен-
ционизме» (new interventionism), подра-
зумевавшее право США и их союзников  
на вмешательство во внутренние дела дру-
гих стран в гуманитарных целях. Появил-
ся термин «несостоявшиеся государства» 
(failed states), под которыми понимались 
страны, не способные обеспечивать мир 
и порядок на собственной территории. 
Вмешательство в их дела администрация 
Клинтона считала целесообразным про-
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водить в контексте деятельности ООН,  
но допускала и самостоятельные акции  
в обход ООН с участием НАТО. 

Концепция «нового интервенционизма» 
была применена при участии ООН в Со-
мали в 1993–1994 гг., где операция завер-
шилась провалом. Более успешным ока-
залось американское вторжение на Гаити  
в 1994 г., когда удалось восстановить во 
власти свергнутое военной хунтой прави-
тельство во главе с возвращённым из аме-
риканской эмиграции католическим свя-
щенником Жаном Бертраном Аристидом.

Вмешательство в Либерии, где шла 
гражданская война, и в Сьерра-Леоне, ко-
торая оказалась в зоне распространения 
либерийского конфликта, ограничилось 
со стороны США предоставлением ма-
териальной помощи, в то время как ос-
новную работу взяли на себя миротвор-
ческие контингенты Экономического со-
общества стран Западной Африки (ЭКО-
ВАС) в Либерии и ООН — в Сьерра-Леоне. 

Действия администрации Клинтона вве-
ли посредством создания ряда прецеден-
тов «новый интервенционизм» в практику 
международных отношений. В 2008 г. по-
нятием «принуждения к миру» восполь-
зовался президент России Д.А. Медведев 
для обозначения действий Российской Фе-
дерации по сдерживанию агрессии Грузии 
против Южной Осетии и размещённых на 
линии разграничения миротворческих сил.

Однако применение концепции «ново-
го интервенционизма» в отношении Юго-
славии без мандата ООН, но с участием 
НАТО и с применением массированных 
бомбардировок, повлекших жертвы сре-
ди мирного населения, не имело доста-
точного обоснования и было расценено 
в мировом сообществе как международ-
ный разбой и произвол распоясавшего-
ся гегемона. Такое развитие событий ещё 
недавно было бы невозможным в усло-
виях сдерживающей силы биполярности.

События в бывшей Югославии и вокруг 
неё усилили атмосферу нестабильности 
в Европе и опасения государств в отно-
шении собственной безопасности на фо-

не действий США и растущей мощи объ-
единённой Германии. Последняя ведь то-
же могла бы однажды последовать при-
меру заокеанского глобального гегемона 
и заявить о претензии на ведущую роль 
на своём континенте. Россия осудила аг-
рессию США и НАТО против Югославии. 
Она пыталась ей противодействовать  
и противостоять расчленению государ-
ства по этническому признаку, выступая 
против создания албанского анклава в Ко-
сово на исторической сербской террито-
рии, где албанцы-мусульмане разрушали 
древние православные храмы, монасты-
ри и вытесняли исконное сербское насе-
ление. В ночь с 11 на 12 июня 1999 г. рос-
сийская миротворческая бригада была 
переброшена в столицу Косово Пришти-
ну и, заняв аэропорт, заблокировала его 
для самолетов НАТО. Главнокомандую-
щий войсками НАТО в Европе американ-
ский генерал Кларк распорядился силой 
открыть аэропорт, но главнокомандую-
щий силами НАТО на Балканах британ-
ский генерал Джексон не стал выполнять 
приказ своего воинственного американ-
ского коллеги, справедливо расценив его 
как безумный. Компромисс был найден на 
саммите «семёрки» в Кельне, в состав ко-
торой была приглашена Россия, что сде-
лало этот формат международного обще-
ния на некоторое время «восьмёркой».

Новый этап в международных 
отношениях

Военные действия в Югославии завер-
шились расчленением недавно ещё еди-
ного и процветавшего государства. Напа-
дение США и НАТО на балканскую стра-
ну ознаменовало новый этап в междуна-
родных отношениях, на котором стало ре-
альностью военное вмешательство Запада  
во внутренние дела независимого госу-
дарства за пределами своих границ и зо-
ны ответственности без санкции Сове-
та Безопасности ООН. Это означало пря-
мое и грубое нарушение международно-
го права. Вместо принципа нерушимости 
национального суверенитета инициаторы 
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агрессии пытались утвердить принцип из-
бирательной легитимности, подразуме-
вавший, что в отношении отдельных госу-
дарств может допускаться принудитель-
ное ограничение их суверенитета силой. 

Принцип избирательной легитимно-
сти, неоднократно применённый впослед-
ствии США и их союзниками в отношении 
таких независимых и вполне состоявших-
ся, богатых государств, как Ирак, Ливия 
и Сирия, создал опасную практику, угро-
жающую любому государству, которое 
не сможет защитить себя путём причине-
ния агрессорам неприемлемого ответно-
го ущерба. Выбор стран, подвергшихся аг-
рессии, лежит на поверхности. Югославия 
мешала Западу как мощная сила на Балка-
нах, занимавшая к тому же третье место 
в мировой торговле оружием и военным 
снаряжением. Ирак, Ливия и Сирия распо-
лагали огромными запасами нефти, к ко-
торым Запад получил доступ в результате 
агрессии. Не следует, поэтому, удивлять-
ся ускоренному перевооружению России 
и сетовать на тяжесть расходов на оборо-
ну, которые могли бы быть направлены  
на другие цели. Это сегодня — цена выжи-
вания независимого государства, распола-
гающего огромными природными богат-
ствами, на которые открыто зарятся хищ-
ники, желающие ими обладать.

Поворот России в сторону проведения 
независимой, ориентированной на на-
циональные интересы внешней политики 
вызвал за океаном обеспокоенность и со-
противление. В течение примерно десяти 
лет после краха биполярности США уда-
валось удерживать мир в формате своего 
однополярного доминирования, пользу-
ясь отсутствием противовеса, способно-
го уравновесить их влияние. США отда-
вали себе отчёт в том, что американское 
лидерство в оболочке глобализацион-
ного проекта может быть осуществлено 
только при обеспечении определённых 
условий для этого. В политическом пла-
не необходимо было добиваться отмены 
в той или иной форме права вето, кото-
рым располагают при принятии решений 

в Совете Безопасности ООН его постоян-
ные члены. Для реализации этой задачи 
США предпринимали попытки соответ-
ствующего реформирования ООН, кото-
рые, однако, несмотря на настойчивость, 
не увенчались успехом американской ди-
пломатии. 

Этой же цели была призвана послу-
жить инициатива занявшего президент-
ское кресло в 2017 г. республиканца До-
нальда Трампа, предложившего в сентя-
бре нынешнего года в своём выступле-
нии на Генеральной Ассамблее ООН при-
нимать решения в Совете Безопасности 
ООН простым большинством голосов. 

Другая политическая задача для США 
заключалась в том, чтобы через преце-
денты и давление добиться утвержде-
ния в международном праве новой нор-
мы о допустимости принудительной сме-
ны неугодных режимов, которые явля-
ются или могут быть признаны опасны-
ми для мирового сообщества. Эту зада-
чу предполагалось решать в отвечавших 
внешнеполитическим целям США контек-
стах посредством информационных ма-
нипуляций для создания необходимого 
общественного мнения. В военном пла-
не ставилась задача добиваться сокраще-
ния ядерных потенциалов и обычных во-
оружений России, а также Китая и дру-
гих возможных конкурентов до уровня, 
не представляющего опасности для США. 
В экономическом плане было необходи-
мо сохранять «Вашингтонский консен-
сус» как основу для выстраивания нацио-
нальных экономик на принципах, навя-
занных США. 

Не сумев добиться своих целей, амери-
канские политики принялись бездумно се-
ять в отношениях США и России ядови-
тые семена вражды и ненависти, которые 
могли прорасти всходами новой глобаль-
ной катастрофы, чреватой гибелью все-
го человечества. В условиях, когда прези-
дент Трамп, поддавшись опасному тренду, 
пригрозил в сентябре 2017 г. непослуш-
ной американской воле Северной Корее 
ни много ни мало как полным уничтоже-
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нием этой страны с её населением, превы-
шающим 25 млн человек, стало ясно, ка-
кой реальной угрозе подвергается мир, 
откуда она исходит и как необходима мо-
билизация общих усилий, чтобы преодо-
леть новые вызовы во имя мирного буду-
щего и совместно работать над достиже-
нием целей устойчивого развития вместо 
перспективы совместно погибнуть в ре-
зультате безумства ядерных амбиций. 

Ценности и смыслы 
международных отношений

В бесконечных войнах складывалось по-
нимание высшей экзистенциальной ценно-
сти для человечества — мира как состоя-
ния без войны и сопутствующих ей жертв 
и разрушений. Мир ipso facto становился 
терминальным смыслом конфликта. Ба-
зовыми ценностями международных от-
ношений стали Вестфальские принципы  

и остаются в настоящее время. В них бе-
рут своё начало ценностные идеи мирного 
сосуществования, достижения безопасно-
сти и сотрудничества государств в целях 
поддержания мира в Европе и во всем ми-
ре. Неконтролируемый распад междуна-
родных отношений, основанных на Вест-
фальских принципах, мог бы иметь сво-
им следствием суверенитет только для тех, 
кто готов и имеет достаточно силы, чтобы 
преступить нормы международного права 
и законности. Борьба за суверенитет, его 
утверждение в мире, меняющиеся пред-
ставления о значении суверенности госу-
дарств — всё это позволяет рассматривать 
распространение принципа суверенитета 
в мире как глобальный процесс, который 
имеет особую ценность и основополагаю-
щее значение для формирования между-
народных отношений в различные геопо-
литические эпохи.
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Методический арсенал сравни-
тельного анализа весьма разно-
образен и включает широкую 

палитру инструментов: от основательно-
го изучения одного казуса до максималь-
ного квантифицированного, отличного 
от статистики только числом изучаемых 
объектов, в качестве которых трудно 
узнаваемы политические феномены или 
процессы. Результаты применения спек-
тра методов также существенно разнят-
ся: если итогом углублённого исследова-
ния одного случая является детализиро-
ванное, богатое конкретикой понимание 
специфики одной страны, то результа-
том изучения множества объектов (го-
сударств, партий, законов и пр.) может 
стать математическая модель, фиксирую-
щая принципы или тенденции развития 
всей совокупности существующих в ми-
ре стран, однако крайне скупая с точки 
зрения информации о характеристиках 
изучаемых объектов. Соотношение числа 
изучаемых объектов и богатства инфор-
мации о них в сравнительном анализе 
подобно известному соотношению объё-
ма и содержания понятия: чем большее 
число объектов определяемо понятием, 
тем меньше информации оно содержит. 

Для систематизации методов сравни-
тельного анализа А. Лейпхарт в 1971 г. [1] 
предложил различие конфигуративной  
и статистической моделей. В рамках кон-
фигуративного подхода важнейшей це-
лью является тщательное описание кей-
са или кейсов, с тем чтобы потребитель 
исследования мог представить всеобъ-
емлющую логику, включая социальный 
и культурный контексты политической 
жизни в ограниченном примере. 

В 1987 г. Ч. Рэйджин [2] провёл разли-
чие между казусно ориентированным ис-
следованием и исследованием, основан-
ным на использовании переменных. Как 
и в классификации Лейпхарта, речь по су-
ществу шла о разделении методов на ка-
чественные и количественные. 

Качественные методы (конфигуратив-
ные, case study, казусно ориентирован-

ные) предполагают изучение одного или 
немногих случаев во всей полноте их 
сущностных и функциональных харак-
теристик, с учётом контекста, для макси-
мально полного понимания содержания 
и специфики предмета исследования. 
Кейс-стади фокусируются на характере 
кейса и взаимодействии факторов вну-
три него, что делает обобщение более за-
труднительным.

Разница между использованием боль-
шого и малого числа случаев влечёт за со-
бой также фиксацию причинной связи 
различной природы: при использовании 
малого числа случаев фиксируется пре-
имущественно детерминистская причин-
ность, тогда как при использовании боль-
ших чисел — вероятностная.

Детерминистская причинность пред-
полагает, что определённая причина все-
гда производит один и тот же эффект, тогда 
как вероятностная причинность обычно, 
но не обязательно производит эффект. 
Последнее побуждает поставить вопрос 
о том, при каких условиях наступает изу-
чаемый эффект? Однако и при детерми-
нистской, и при вероятностной причин-
ности подразумевается, что данные виды 
связи отличны от простой корреляции. 
Корреляция означает, что одновременно 
или последовательно происходящие явле-
ния находятся в причинно-следственной 
связи [3]. 

Количественные методы 
политико-компаративных 
исследований

Количественные исследования, как пра-
вило, предполагают значительное число 
случаев, и использование значительных 
массивов количественных данных благо-
даря современной технике не представ-
ляет трудности, тогда как качественные 
исследования могут быть ограничены не-
большим числом, а то и вовсе одним слу-
чаем (single-case study). Это связано, пре-
жде всего, с тем, что качественные дан-
ные, как правило, обладают множеством 
сложных, порой многосоставных, харак-
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теристик, что делает затруднительным ис-
пользование большого количества для ис- 
следовательских целей. Применение ко-
личественных методов предполагает пе-
ревод характеристик изучаемых явлений 
в ту форму, которая определяет возмож-
ность их количественного сопоставления, 
т.е. в переменные. 

Переменные — это количественные 
и качественные выражения характери-
стик изучаемого явления, изменяющиеся 
в пространстве или во времени, что вы-
ражается в изменяющихся значениях. Со-
вокупность изучаемых переменных но-
сит название оперативных переменных 
и включает три категории: зависимую 
переменную, независимую и вмешиваю-
щуюся.

 Независимая переменная (обычно 
называемая Х) — это фактор, обстоятель-
ство, условие, оказывающее воздействие 
на изучаемый объект. Зависимая пере-
менная (обычно называемая У) представ-
ляет собой изменяющееся значение объ-
екта в результате воздействия факторов, 
условий, обстоятельств, выражаемых зна-
чением независимой переменной. Пред-
полагается, что зависимая и независимая 
переменная находятся в причинно-след-
ственной связи, являющейся предметом 
исследования. Очевидно, что обе пере-
менные существуют в контексте, порой 
многообразном и многофакторном, и эле-
менты среды могут оказывать воздей-
ствие на взаимоотношения независимой 
и зависимой переменных. Действующий 
фактор, оказывающий влияние на взаи-
модействие переменных, носит название 
вмешивающейся переменной. В целях 
обеспечения чистоты исследования дей-
ствие вмешивающейся переменной необ-
ходимо контролировать. Очевидно, что 
исследованию подвергаются отдельные 
характеристики изучаемых объектов; 
остальные их свойства называются пара-
метрами и предполагаются в качестве не-
изменных. 

В рамках количественной модели изу-
чения каузальный вывод делается на ос-

нове статистического анализа, ведущего 
к количественной оценке обоснованно-
сти теоретической модели [4, 5, ch. 14]. 
Целью количественных исследований яв-
ляется проверка гипотез об отношениях 
переменных в рамках различных состоя-
ний объекта без учёта контекста, важней-
шим элементом которого являются со-
циокультурные факторы. Точнее, послед-
ние могут быть включены в статистиче-
ское объяснение по остаточному прин-
ципу и принимаются во внимание тогда, 
когда все остальные измеренные факто-
ры оказываются неспособными объяс-
нить поведение зависимой переменной. 

В пределе статистический анализ иден-
тифицирует страны не в качестве стран,  
а как пакеты переменных. Конечной це-
лью статистического анализа является 
элиминация собственных названий стран 
и изучение их в терминах концептов и пе-
ременных [6]. Однако опыт многочислен-
ных исследований предостерегает от вы-
теснения традиционного интереса к ре-
альным кейсам и странам, а проверка ги-
потез не означает исключительно количе-
ственный подход [7]. 

Другим аспектом количественных ис-
следований является проверка гипотез 
относительно возможности генерализа-
ции полученного вывода на широкую со-
вокупность явлений и/или процессов. 

Эксперты отмечают, что использование 
квантифицируемых переменных нередко 
приводит к тому, что переменные подби-
раются по принципу возможности их ста-
тистического анализа, порой в ущерб тем, 
что априори более релевантны иссле-
довательской проблеме. Эту тенденцию 
предпочтения в пользу того объекта, ко-
торый может быть исследован предпо-
чтительным инструментом, Ян Шапиро 
назвал предопределением инструмен-
том в ущерб предопределению пробле-
мой [8]. Однако количественный анализ 
является неотъемлемым компонентом ар-
сенала компаративиста. Неоспоримым 
достоинством количественных методов 
является их способность прослеживать 
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сопутствующие изменения на материале 
значительных количеств различных кон-
текстов. Формулировка обоснованных ва-
лидных генерализаций оказывается воз-
можной благодаря значительному числу 
кейсов, что способствует «вымыванию» 
запутывающих картину показателей, и по-
средством контроля над другими потен-
циально значимыми для объяснения изу-
чаемых тенденций переменными. Благо-
даря возрастающей доступности данных 
и развитию изощрённых статистических 
техник изучение закономерностей ста-
новится технически всё более сложным 
процессом. Очевидно, что формулировка 
масштабных выводов без изучения значи-
тельного массива данных невозможна. 

В последние десятилетия примене-
ние количественного анализа стало до-
минирующей тенденцией в сравнитель-
ной политологии. Однако эксперты от-
мечают и немалое число ограничений 
в использовании данных методов. Среди 
ограничений — следующие [5, Р. 294]. 
	Ограниченное число случаев или огра-

ниченность данных: число единиц ана-
лиза в большинстве политологических 
исследований — даже самых масштаб-
ных из них — не достигает статистиче-
ски значимых величин — как по при-
чине ограниченного числа существую-
щих в мире политий (около 200, если 
речь идёт о государствах), так и по при-
чине трудного доступа к информации 
по чувствительным политическим про-
блемам (если речь идёт о кулуарных ас-
пектах политики), поэтому многие ко-
личественные исследования, как пра-
вило, не оперируют большим числом 
единиц анализа. 

	Надёжность данных: речь идёт не о не-
корректности сбора данных, а о том, что 
немалое число показателей не вполне 
адекватно отражает изучаемые явления. 

	Ещё одна проблема расширяющегося 
использования количественных дан-
ных состоит в трудностях количе-
ственного измерения качественных 
характеристик явлений. В результате 

ненадлежащего перевода качественных 
показателей в эмпирические индикато-
ры возможны ошибки.

	Некорректная концептуализация: 
наиболее очевидным и известным про-
явлением может считаться «концепт-
ная натяжка» [9], в результате которой 
понятия настолько некорректно опре-
деляются, что теряют способность вы-
деления определяемых объектов. 
В целом и сегодня эксперты отмеча-

ют [5], что пока не преодолена пробле-
ма, которую четверть века назад вид-
ный французский исследователь М. Доган 
определял как «сверхквантификацию»: до-
стигнутый прогресс в методологии стати-
стики не сопровождается должным про-
движением в деле корректного сбора 
данных и преодолением разрыва между 
данными и методом [10].

Качественный 
сравнительный анализ

Качественные исследования, оперирую-
щие незначительным числом единиц ана-
лиза, считаются методологически менее 
строгими, чем количественный анализ. 
Очевидно, большая надёжность (при про-
чих равных условиях) данных, полученных 
посредством изучения больших чисел,  
и по преимуществу описательный и мето-
дологически относительно простой фор-
мат казусно ориентированных исследова-
ний, оперирующих незначительным чис-
лом случаев, дают определённое основание 
для подобного вывода. Использование ма-
лого числа единиц анализа сопровождает-
ся двумя рисками. Во-первых, изучаемые 
случаи могут быть нерепрезентативными, 
а выводы — специфическими для конкрет-
ного случая, и, во-вторых, интерпретация 
уникального явления может стать резуль-
татом предубеждений исследователя. Тем 
не менее, нет априорных причин считать 
казусно ориентированный сравнительно 
качественный вид исследований методо-
логически более «мягким»: данный подход 
может давать отвечающие требованиям 
строгой научности и сложности ответы 
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на определённые виды исследователь-
ских вопросов [5]. 

Качественные сравнительные иссле-
дования отличаются от количественных 
своим «холизмом» [11]. Если количествен-
ные исследования выраженно аналитич-
ны и дают основания для вероятностных 
прогнозов посредством изымания изучае-
мых явлений из контекста и рассмотрения 
их посредством казусов, то качественные 
методы позволяют рассматривать явления 
как целостности (wholes), представляю-
щие собой сложные комбинации конфи-
гураций переменных, что даёт основания 
для детерминистских прогнозов [4, Р. 301].

Качественные исследования позволя-
ют выявить тонкие каузальные механиз-
мы, которые сложно изучить на значи-
тельных массивах данных. Порой опери-
рование малым числом случаев или даже 
одним казусом может дать больше цен-
ной информации об объекте, чем коли-
чественный анализ значительного числа 
случаев [12]. Чарльз Рэйджин отмечал, 
что качественные исследования часто 
предлагают «сложные, комбинирован-
ные объяснения» политических явлений, 
которые очень сложно доказать количе-
ственными методами социальных наук.  
В качественных исследованиях предпри-
нимаются попытки объяснения полити-
ческих явлений в терминах комбиниро-
ванного эффекта действия нескольких 
факторов, а для количественного доказа-
тельства этих объяснений статистически, 
как правило, недостаёт случаев. Ключе-
вой аргумент количественных исследо-
ваний (если воспроизводство какой-либо 
связи достаточно определённо на мате-
риале случайной выборки, то маловеро-
ятно, что это простое совпадение) непри-
меним к качественным исследованиям  
с малым числом единиц анализа, что мо-
жет дать основание для сомнений в на-
дёжности их вывода. Поэтому в малока-
зусных исследованиях выбор кейсов и пе-
ременных имеет критически важное зна-
чение для обеспечения валидности ре-
зультатов [13, Р. 32].

Исследователи политики, как правило, 
имеют дело не со всей совокупностью 
изучаемых явлений, а с некоторой их ча-
стью. В связи с этим неизбежен вопрос 
об эффективном и оптимальном числе 
изучаемых случаев. Какое число случаев 
является оптимальным?

Безусловно, этот вопрос имеет раз-
личные ответы в зависимости от задач 
конкретного исследования, от характера 
и масштаба исследовательского вопро-
са, от специфики используемых методов, 
от поставленных целей (фальсификация, 
генерализация новой теории, выявление 
причинной связи и т.п.), но есть и общие 
закономерности.

Число включаемых в работу случаев 
в значительной мере определяется тем, 
какое число доступно исследователю. 
Спектр возможных вариантов огромен — 
от одного-единственного (который также 
может считаться сравнительным, будучи 
рассмотрен в соответствующем контек-
сте при опоре на релевантную теорию 
и методологию) до тысячи и даже более 
единиц анализа. Существенную роль иг-
рают доступность данных и предполагае-
мые методы (которые также могут нала-
гать ограничения на число единиц ана-
лиза).

Для большого и малого числа случаев 
выбор кейсов для анализа также может 
различаться алгоритмом подбора. Случай-
ная выборка обычно является распростра-
нённой для исследований с большим чис-
лом случаев. В исследованиях небольшого 
числа случаев подбор кейсов, как прави-
ло, не является случайным, напротив, они 
подбираются именно по признаку при-
надлежности к определённой категории 
по независимой переменной. Это в рав-
ной степени справедливо по отношению 
как к «наиболее подобному» дизайну, так 
и к «наиболее различному» (о дизайнах 
исследований см. ниже). В первом случае 
кейсы подбираются по признаку различия 
по независимой переменной (и схожести 
остальных признаков), во втором — на-
оборот. 
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Конфигуративный казусно ориентиро-
ванный подход и статистический подход 
имеют свои сильные стороны и недостат-
ки [14]. Различия между количественным 
и качественным анализом почти всегда 
преувеличены сторонниками этих сти-
лей исследования. Справедливость этого 
суждения особенно очевидна, если при-
нять во внимание оценку Дж. Джеррин-
га, который писал, что при ближайшем 
рассмотрении и особенно при практиче-
ском применении методы теряют свою 
определённость: исследование случаев 
может трансформироваться в изучение 
отдельных казусов или одного случая, 
изучение последнего — превращаться  
в изучение образца, лонгитюдное иссле-
дование — в латитюдное, неформальные 
методы — в разновидность формальных 
и т.п. [15]. Более того, в литературе от-
мечается также не только близость ме-
тодов, но и констатируется их взаимодо-
полняемость [16]. 

Смешанные методы политико-
компаративных исследований

В связи с вышесказанным не удиви-
тельно, что в последнее десятилетие на-
метилась тенденция комбинированного 
использования качественных и количе-
ственных методов в рамках единой стра-
тегии, для того чтобы использовать до-
стоинства обеих стратегий при решении 
определённых исследовательских вопро-
сов: сегодня всё чаще говорят о «трой-
ственном» или «смешанном», подходе. 
В Американской ассоциации политиче-
ской науки несколько лет назад была со-
здана новая секция, посвящённая изуче-
нию качественных и мультивариатив-
ных методов исследований. 

Смешанные методы сочетают отдель-
ные качественные инструменты (напри-
мер, углублённые кейс стади) с некото-
рыми общими статистическими подхода-
ми там, где это возможно (корреляции, 
регрессии), и т.п. и подлинно системные 
качественные методы, применяющиеся  
в изучении малого числа случаев [13]. Сто-

ронники комбинированных методов ра-
туют за использование «аналитического 
нарратива» [17] и/или «трипартистских» 
методов, включающих статистику, форма-
лизацию, нарратив [18]. 

Форматы сочетания количественных 
и качественных подходов различны: case 
study могут использоваться на первом эта-
пе для разработки теоретического пред-
ставления путём рассмотрения различ-
ных каузальных механизмов с последую-
щей проверкой теоретических предпо-
ложений посредством количественных  
методов с большей, чем в обычных коли-
чественных исследованиях, детализацией 
и полнотой. 

Е. Либерман предложил систематиче-
ское и последовательное сочетание ка-
чественного и количественного анализа, 
которое он определил как nested analysis 
[4, Р. 435–452]. Данный подход предпола-
гает сначала использование количествен-
ного метода для проверки гипотез, про-
долженного затем применением каче-
ственного метода, который может иметь 
различные цели в зависимости от резуль-
татов предшествовавшего количествен-
ного анализа. Если результаты слабы, ка-
чественное исследование будет исполь-
зовано для разработки более обосно-
ванных теоретических предположений, 
которые затем будут протестированы  
с помощью количественных методов. Ес-
ли результаты ожидаются сильными, ка-
чественное исследование будет призвано 
проверить теорию. Достоинство подхода 
Либермана заключается в чёткости про-
цедуры использования смешанного ме-
тода с прояснением задач каждого этапа.

Как многократно отмечалось в литера-
туре [13], главное препятствие для успеш-
ного применения различных подходов 
кроется в разделении политологов на два 
лагеря. На одном полюсе — те, кто отда-
ёт предпочтение качественным методам.  
На другом — те, кого тенденция оверкван-
тификации приводит к отрицанию того, 
что обобщение может быть получено пу-
тём количественного анализа. Разнооб-
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разие методологических инструментов 
сравнительной политологии, используе-
мых по назначению, открывает возмож-
ности преодоления этих ограничений. 

Известный немецкий компаративист 
Д. Берг-Шлоссер предложил смешанный 
подход, который учитывает большинство 
отмеченных проблем. Он предлагает упро-
щение модели и сокращение значительно-
го числа переменных без потери суще-
ственной информации в результате. Это 
может быть достигнуто, с одной стороны, 
посредством ряда статистических про-
цедур, а с другой — с помощью конфигу-
ративного анализа. Результаты обеих опе-
раций сочетаются на следующем шаге,  
с тем чтобы создать ограниченное число 
заключительных «суперпеременных», ко-
торые сохранят значительную часть ис-
ходной сложности. Объяснительная спо-
собность этих факторов далее вновь бу-
дет протестирована посредством исполь-
зования как ориентированными на полу-
чение результата статистическими про-
цедурами (такими как дискриминантный 
анализ), так и конфигуративными мето-
дами (такими как качественный сравни-
тельный анализ, QCA).

Избранные категории и переменные  
в дальнейшем могут быть модифицирова-
ны, с тем чтобы включить особенности 
каждого случая и специфические факто-
ры. Однако в целом этот подход способен  
учесть как специфичность, так и генера-
лизацию каждого изучаемого случая.  
В этой логике исследователь начинает ана-
лиз с учётом основных теоретических под-
ходов. Получаемые результаты компили-
руются как в полный формат (который 
включает как можно больше информа-
ции), так и дихотомизированный формат 
(присутствует—отсутствует, высокий—низ-
кий и т.д.), что требуется для качествен-
ного сравнительного анализа (CQA). По-
рог для дихотомизации каждой перемен-
ной индексируется. 

Далее из относительно объёмного пу-
ла переменных выбираются те, что в наи-
большей степени подходят для всей тео-

ретической конструкции. В этом отноше-
нии мы должны принять во внимание от-
ношения как среди определённого числа 
объясняющих переменных, так и те, что 
влияют на результат. Таким образом, не-
которые переменные можно скомбини-
ровать или реконструировать с указани-
ем их соответствующего значения. Дру-
гие могут быть оставлены или удалены 
в соответствии с определённым крите-
рием. Оба аспекта можно обработать  
с помощью статистических процедур или 
комбинаторных методов. Берг-Шлоссер 
полагает, что несколько способов вы-
борки, относящихся как к качествен-
ным, так и количественным методам, мо-
гут быть взаимно дополнены не только 
для того, чтобы уменьшить сложность, 
но также для финального сущностного 
анализа. В то же время возможно обна-
ружить не только определённую «уни-
версализацию», но также аспекты, вы-
являющие «краткосрочные изменения» 
[13, Р. 160–163].

В методологическом смысле сила ос-
нованного на мультиметодологии сме-
шанного подхода заключается в том, что 
детализированное рассмотрение случа-
ев, систематический сравнительный ана-
лиз, макрокачественные и макроколиче-
ственные процедуры, кросс-секционный  
и лонгитюдный анализ, структуро- и ав-
тор-ориентированный подходы могут 
быть комбинированы различными путя-
ми, что способно принести как универса-
лизирующие результаты, так и выявляю-
щие краткосрочные вариации.

Берг-Шлоссер предлагает следующие 
рекомендации для работы со сложными 
объектами: 
1. В ситуациях малого числа случаев вы-

бор кейсов должен быть предельно ак-
куратным теоретически и методологи-
чески. Этот выбор не должен быть про-
диктован соображениями «практично-
сти» или удобства. Далее возможно 
использование одного из двух дизай-
нов (наиболее подобные или наиболее 
отличающиеся) для сокращения слож-
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ности и получения убедительных вы-
водов. Далее может быть применено 
углублённое изучение индивидуально-
го кейса, сопровождённого содержа-
тельной интерпретацией.

2. В ситуации со средним числом кейсов 
(региональный анализ или изучение 
группы стран, например, ОЭСР) досто-
инства макроколичественного и конфи-
гуративного анализа могут сочетаться. 

3. В ситуациях с числом единиц анализа, 
открывающих возможности исполь-
зования стандартных статистических 
процедур (даже если стандартные рас-
пределения нельзя получить и набор 
различных типов анализа становится 
применимым), могут оказаться про-
дуктивными другие комбинации. До-
стоинства и цели каждого вида анали-
за должны быть корректно поняты — 

как «универсализирующие» картину, 
так и те, что выявляют конъюнктурные 
колебания.
В любом случае речь идёт не об исклю-

чающем выборе по принципу «или—или», 
а о комбинации теоретических и стати-
стических процедур в их соответствую-
щей логике, что может обеспечить валид-
ность результатов [Ibid., P. 218–219]. 

Таким образом, богатый арсенал мето-
дов политической компаративистики по-
зволяет решать задачи различной слож-
ности и одновременно определяет высо-
кий уровень требований к квалификации 
исследователей, ибо выбор методов — 
как и методологии и исследовательской 
стратегии — за самим учёным, а адекват-
ность и релевантность методико-методо-
логических оснований — ключевое усло-
вие успешной реализации замысла.
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Дистанционная работа 
в России: проблемы 
правового регулирования

Статья посвящена анализу дистанционной работы, правовое регулирование кото-
рой с введением главы 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации осуществляет-
ся ныне в рамках российского трудового законодательства. Актуальность исследова-
ния обусловлена тем, что общественные отношения в сфере дистанционной работы 
только «настраиваются», а у работодателей существуют предубеждения относитель-
но работы их сотрудников в удалённом режиме. Вместе с тем экономический эффект 
от внедрения дистанционной работы может быть весьма значительным. В статье ана-
лизируются основные «фобии» работодателей относительно дистанционной работы, 
раскрываются основные преимущества и ограничения её использования. Авторы 
анализируют определение дистанционной работы и её ключевые признаки (работа 
вне места нахождения работодателя, использование сети Интернет для выполнения 
трудовой функции и для взаимодействия с работодателем). Предлагается отграничи-
вать дистанционную работу от надомного труда и иных смежных правовых явлений. 
Рассматривается вопрос о том, кто может стать дистанционным работником. Крити-
чески оценивается позиция Минтруда России о невозможности заключения договора 
о дистанционной работе с иностранным работником.

Авторы исследуют правовую природу трудового договора о дистанционной рабо-
те, а также иные теоретические и практические вопросы, связанные с ним. Выдвигает-
ся гипотеза об иных, по сравнению с типичным трудовым договором, существенных 
(конститутивных) условиях трудового договора о дистанционной работе. На приме-
рах из судебной практики проанализированы подходы судов по отдельным вопросам 
прекращения трудового договора о дистанционной работе. 

Вывод: появление в Трудовом кодексе Российской Федерации норм о дистанцион-
ной работе способствует реализации прав тех работников, которые фактически состо-
ят в трудовых отношениях. Создаются возможности для использования преимуществ 
дистанционной работы как крупными российскими корпорациями, так и малым биз-
несом, закладываются основы для дальнейшего совершенствования законодательства 
в этом направлении.
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Дистанционная работа: 
будущее создаётся сегодня

«Технологии развиваются так быстро, 
что лет через тридцать люди, оглядыва-
ясь назад, будут удивляться, как офисы 
вообще могли существовать», — утвер-
ждает Ричард Брэнсон, основатель ком-
пании «VIRGIN GROUP». 

Большинство мировых HR-экспертов 
(HR — от англ. Human Resource — чело-
веческие ресурсы) отмечают, что дистан-
ционная занятость — глобальный тренд 
на рынке труда [1]. Только в США сегодня 
35% всей творческой работы и работы, 
требующей профессиональной подготов-
ки, выполняется дистанционно. В 2005 г.  
в странах ЕС было проведено масштабное 
исследование дистанционного труда, в хо-
де которого установлено, что в 27 странах 
ЕС и Европейской экономической зоны 
около 7% работников вовлечены в дистан-
ционные формы труда на одну четверть 
своего рабочего времени и более, а 1,7% 
работников работают дистанционно по-
чти все своё рабочее время [2, с. 249].

Россия также не находится в сторо-
не от общемировых тенденций. По дан-
ным исследования «Дистанционная заня-

тость как способ повышения эффективно-
сти бизнеса и новый тренд на рынке тру-
да. Перспективы распространения в Рос-
сии, 2014–2020 гг.», проведённого серви-
сом «Битрикс24» совместно с агентством 
J’son & Partners Consulting, доля дистанци-
онных работников по состоянию на 2014 г. 
не превышала 1% от экономически актив-
ного населения (около 600 тыс. человек). 
Однако в ближайшую пятилетку Россию 
ждёт взрывной рост числа людей, рабо-
тающих в удалённом режиме. Каждый со-
трудник, перешедший на удалённую ра-
боту и имеющий необходимое программ-
ное и аппаратное обеспечение, внесёт свой 
вклад в экономику предприятия в размере 
170 тыс. руб. в год за счёт снижения расхо-
дов, а суммарный экономический эффект 
составит 94 млрд руб. (рис. 1). 

По прогнозам J’son & Partners Consulting 
уже к 2020 г. каждый пятый сотруд-ник 
компании будет работать удалённо. Со-
вокупная экономия от этого перехода 
составит более 1 трлн руб. При этом вы-
годы от перевода сотрудников на дистан-
ционный режим работы могут ощутить 
в первую очередь малые предприятия. 
У них появляется возможность создать 

Ключевые слова: устойчивое развитие общества, гражданское общество, социальные 
риски, либеральные реформы, экономические кризисы, социологический мониторинг

Рис. 1. Факторы достижения суммарного эффекта от использования дистанционной работы
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новый тип предприятия: малого с точ-
ки зрения располагаемых ресурсов (ка-
дровых, финансовых, основных фондов), 
но крупного с точки зрения абонентской 
базы, интенсивности и объёма осуществ-
ляемых транзакций и капитализации [3]. 
Сбудутся ли эти экономические прогно-
зы, покажет время, но тенденция, на наш 
взгляд, обозначена правильно. В любом 
случае исследования отечественного рын-
ка дистанционной работы необходимо 
приветствовать.

«За» и «против» 
дистанционной работы

Среди российских работодателей су-
ществует предубеждение относительно 
дистанционных сотрудников. В качестве 
примеров приведём наиболее распростра-
нённые «фобии» [4] (рис. 2). 

В определённом смысле эти опасения 
оправданны. Однако и офисные работни-

ки могут бесконтрольно тратить рабо-
чее время на общение в социальных се-
тях, находясь при этом на рабочем месте 
и создавая видимость деятельности. Эф-
фективность частых совещаний с очным 
участием большого количества сотруд-
ников может стремиться к нулю, а обще-
ние по электронной почте, обмен инфор-
мацией с помощью специализированных 
программ, напротив, поможет эффектив-
но и комфортно решать задачи внутри 
коллектива удалённых работников. Ду-
мается, что залог успешной организации 
работодателем удалённой работы — это, 
прежде всего, качество управления и го-
товность использовать современные ин-
формационные технологии. 

Существует и ряд ограничений для ис- 
пользования дистанционной работы.  
С субъективной точки зрения, дистанци-
онная работа вряд ли подойдёт недисци- 
плинированным людям, которые не спо-

Рис. 2. Наиболее распространённые предубеждения относительно дистанционной работы
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собны организовать своё рабочее вре-
мя, самостоятельно, без подсказок и на-
поминаний руководителя выполнять за-
дания и мотивировать себя на дости-
жение результата. Объективно рабо-
та по определённым профессиям вряд 
ли полностью станет дистанционной 
в полном объёме. Несмотря на успехи 
в развитии, к примеру, телемедицины 
или дистанционного образования, они 
не смогут (и не должны) полностью за-
менить «живой» образовательный про-
цесс или общение врача, медсестры  
с пациентом. Парикмахер, косметолог, 
таксист, мастера, чей труд связан с ма-
териальным производством, также вряд 
ли смогут воспользоваться возможно-
стью работать удалённо.

Почему, несмотря на эти и иные об-
стоятельства, популярность дистанцион-
ной работы возрастает? 

Во-первых, некоторые работники не 
требуются в офисе постоянно. А это, как 
было показано выше, позволяет работо-
дателю экономить на оборудовании ра-
бочих мест (и их специальной оценке), 
аренде, содержании помещения и т.д. На-
пример, компания IBM с 1995 г. за счёт 
внедрения практики удалённой работы со-
кратила используемые офисные площади 
на 7 млн кв. м. Из них около 5 млн кв. м бы-
ли проданы, что принесло доход $1,9 млрд. 
Выручка от сдачи в аренду оставшихся 
неиспользованных площадей превысила 
$1 млрд [5, с. 43].

Для работника дистанционная работа 
означает сокращение временных и фи-
нансовых затрат на дорогу, возможность 
комфортно и эргономично организовать 
рабочее место или выбрать подходящие 
ему гаджеты.

Отказ от поездок в офис очень благо-
приятен для окружающей среды. В ком-
пании IBM было проведено исследова-
ние, по результатам которого было уста-
новлено, что в 2007 г. за счёт работы  
в удалённом режиме компания потрати-
ла на 19 млн л бензина меньше. Это об-
стоятельство только в США предотвра-

тило выброс в атмосферу свыше 450 000 т 
СO

2 
[5, c. 44].

 
Вряд ли похожее исследо-

вание проводилось в России, но, думает-
ся, экологический эффект от сокращения 
ежедневных поездок дистанционных ра-
ботников к месту работы и обратно оче-
виден и здесь. Примечательно, что умень-
шение загрязнения окружающей среды 
за счёт сокращения транспортных пото-
ков отмечено в качестве одного из пре-
имуществ дистанционной работы и в по-
яснительной записке к проекту Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 г. № 60-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ».

Во-вторых, дистанционная работа по-
зволяет расширить географию поиска ра-
ботников и на более выгодных условиях 
нанимать лучших специалистов. «Талан-
ты не привязаны к крупным городам», — 
убеждены Джейсон Фрайд и Дэвид Хенн-
сон из компании «37SIGNALS». Сотруд-
никам не придётся переезжать в другой 
город, отменять взятые на себя обяза-
тельства. К тому же это отличный способ 
сохранить ценного работника, который  
по каким-либо причинам вынужден отка-
заться от графика полной занятости (се-
мейные обязанности, обучение, состояние 
здоровья и т.д.) или сменил место житель-
ства. 

В-третьих, эффективность труда дис- 
танционного работника измеряется не ко-
личеством времени, проведённого на ра-
бочем месте, а достигнутыми результата-
ми. Спокойная обстановка, индивидуаль-
ный график повышают продуктивность 
труда удалённых сотрудников, которые 
могут уделить больше времени семье, ра-
ботать не «от звонка до звонка», а в то вре-
мя, когда они более всего эффективны. 

О преимуществах дистанционной ра-
боты можно рассуждать долго. Убедитель-
нее всего примеры успешных компаний, 
которые её практикуют. В мире это — 
IBM, Microsoft, Philips, ABBYY, Aetna, Stack 
Overflow, Virgin Group, Sun Microsystems, 
Zenger Folkman, 37SIGNALS, PwC (Price-
waterhouseCoopersInternational Limited).  
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В России к числу успешных компаний от-
носятся «Связной», «Сотмаркет», «Кваттро-
Лаб», «Мегаплан», «Ресурс», «Бизнес Про-
фи», «ВымпелКом» и др.

Кроме того, движущими силами раз-
вития дистанционного труда в России 
являются информационные и техноло-
гические изменения поистине револю-
ционного масштаба: широкополосный 
доступ в Интернет, рост скоростей пе-
редачи данных, развитие систем мобиль-
ных устройств в частном и корпоратив-
ном секторах, развитие облачных техно-
логий, популяризация в корпоративной 
среде идеи BYOD (Bring Your Own Device) 
и ряд других. Для совместной работы  
в дистанционном режиме применяются 
программы Basecamp, WebEx, Know Your 
Company, Google Hangouts, Google Docs, 
Skydrive, DropBox и др. 

Развиваются коворкинги (co-working) — 
«коллективные» офисы для работы и со-
вместного общения, где можно арендо-
вать готовое рабочее место, переговор-
ную, конференц-зал, иные помещения 
для переговоров, презентаций, деловых 
встреч и т.д. Помимо частных ковор-
кингов существуют и государственные 
структуры. Например, сеть коворкингов, 
созданных ГБУ «Малый бизнес Москвы». 

Положительные тенденции намети-
лись и в политике в сфере информацион-
ных технологий. В Государственной про-
грамме Российской Федерации «Инфор-
мационное общество. 2011–2020 годы», 
утверждённой Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. № 313,  
в качестве одного из ожидаемых резуль-
татов упомянуто предоставление воз-
можности осуществления трудовой дея-
тельности дистанционно. Способствовать 
этому должны мероприятия, направлен-
ные на выработку и реализацию госу-
дарственной политики в сфере информа-
ционных технологий, на совершенство-
вание законодательства об электронной 
подписи, обеспечение её соответствия 
международным стандартам, на установ-
ление единых требований и мер ответ-

ственности по отношению к удостоверя-
ющим центрам и др. 

Вряд ли всё это означает, что прогноз 
Ричарда Брэнсона, приведённый в нача-
ле статьи, непременно сбудется для Рос-
сии в ближайшее время и офис в тра-
диционном понимании скоро исчезнет. 
Однако становится очевидным: всё боль-
ше людей будут отдавать предпочтение 
дистанционной работе, потому что она 
даёт возможность выбирать, где и ко-
гда работать, не откладывать «настоящую 
жизнь» до пенсии, путешествовать, прово-
дить больше времени с детьми, заботиться 
о родителях, получать при этом стабиль-
ный достойный доход и профессиональ-
но расти. Тот, кто прочувствовал преиму-
щества такой жизни, вряд ли снова захо-
чет в «офисную» клетку, пусть даже и зо-
лотую. 

Понятие дистанционной 
работы в российском трудовом 
законодательстве и отграничение 
от смежных явлений

С юридической точки зрения, в Рос-
сии общественные отношения в сфере 
дистанционной работы только формиру-
ются. Полагаем, что законодатели пошли 
по правильному пути, дополнив Трудо-
вой кодекс РФ самостоятельной главой 
49.1 «Особенности регулирования труда 
дистанционных работников», в которой 
предусмотрено специфичное правовое 
регулирование дистанционной работы. 
В чём проявляется эта специфика? Для на-
чала обратимся к понятию дистанцион-
ной работы. 

В соответствии со ст. 312.1 ТК РФ ди-
станционной работой является выполне-
ние определённой трудовым договором 
трудовой функции вне места нахожде-
ния работодателя, его филиала, предста-
вительства, иного обособленного струк-
турного подразделения (включая распо-
ложенные в другой местности), вне ста-
ционарного рабочего места, территории 
или объекта, прямо или косвенно нахо-
дящихся под контролем работодателя,  
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при условии использования для выполне-
ния данной трудовой функции и для осу-
ществления взаимодействия между рабо-
тодателем и работником по вопросам, 
связанным с её выполнением, информа-
ционно-коммуникационных сетей обще-
го пользования, в том числе Интернета. 

Вместе с тем возникает ряд вопросов. 
В частности, вопрос о количественных 
и качественных критериях оценки сте-
пени использования работником интер-
нет-ресурсов. Думается, что ключевыми 
признаками дистанционной работы всё 
же являются способы работы и коммуни-
кации с работодателем. Однако указание 
на информационно-коммуникационные 
сети общего пользования не позволяет 
признать дистанционной работу, которая 
осуществляется посредством иных теле-
коммуникационных технологий, к кото-
рым можно отнести, например, средства 
мобильной и факсимильной связи. 

Кроме того, из предложенного законо-
дателем определения следует, что дистан-
ционная работа не может «сочетаться»  
с работой в месте расположения работо-
дателя. Однако практика использования 
дистанционной работы в зарубежных  
и некоторых российских компаниях сви-
детельствует об обратном [5, c. 87–88, 191–
195, 199–201]. Думается, что такой подход 
был бы вполне уместным и в условиях 
отечественного рынка труда. 

Наконец, в определении фигурирует 
понятие «трудовой договор», однако да-
лее, в тексте гл. 49.1 ТК РФ, упоминается 
«трудовой договор о дистанционной ра-
боте». В связи с этим возникает вопрос: 
является ли последний особым видом 
трудового договора, заключаемого с ди-
станционным работником? 

Необходимо отметить, что наряду с тер-
мином «дистанционная работа» в юриди-
ческой литературе и прессе широко ис-
пользуются такие понятия, как, например, 
«телеработа», «фриланс» [2, с. 249–253; 6; 7, 
с. 98–116; 8; 9, с. 32–35]. При этом телера-
бота рассматривается в широком смыс-
ле как выполнение работы вне офиса или 

предприятия с использованием инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий [10, с. 329]. В таком контексте 
телеработа может охватывать отноше-
ния, регулируемые как гражданским пра-
вом (фриланс), так и трудовым правом 
(дистанционная работа). 

Дистанционную работу в действующей 
редакции ТК РФ следует отграничивать 
от надомного труда. Признаки надомно-
го труда (выполнение работы на дому  
из материалов и механизмов, выделяемых 
работодателем либо приобретаемых на-
домником за свой счёт, указание на обес-
печение сырьём, материалами, полуфаб-
рикатами) свидетельствуют о связи с ма-
териальным производством, тогда как  
дистанционная работа благодаря исполь-
зованию информационно-телекоммуни-
кационных сетей общего пользования 
может осуществляться не только дома, 
но и в любом другом месте; она в боль-
шей мере тяготеет к выполнению работ 
(оказанию услуг) в интеллектуальных, 
высокотехнологичных сферах деятель-
ности. В качестве ещё одной особенно-
сти отмечается возможность заключения 
трудового договора о дистанционной ра-
боте путём обмена электронными доку-
ментами, а также наличие электронного 
документооборота [11].

Примечательно, что до принятия Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. 
№ 60-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» в на-
уке трудового права шла дискуссия  
о расширении понятия надомного труда, 
его «эволюции» в сторону дистанцион-
ной занятости [8, с. 21–24]. Возник да-
же специальный термин «компьютер-
ное надомничество» [9, с. 32]. На первый 
взгляд, в пользу этого свидетельствова-
ло то, что на уровне Международной 
организации труда (МОТ) приняты Кон-
венция № 177 и Рекомендация № 184  
о надомном труде.

В статье 1 указанной Конвенции под на- 
домным трудом понимается работа, ко-
торую лицо, именуемое надомником, вы-
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полняет: по месту его жительства или  
в других помещениях по его выбору,  
но не в производственных помещениях 
работодателя; за вознаграждение; с целью 
производства товаров или услуг; соглас-
но указаниям работодателя; независимо 
от того, кто предоставляет оборудование, 
материалы или другие используемые ре-
сурсы, если только это лицо не распола-
гает такой степенью автономии и эконо-
мической независимости, которая необ-
ходима для того, чтобы считать его не-
зависимым работником в соответствии 
с национальным законодательством или 
судебными решениями. Следовательно, 
по своему содержанию это понятие го-
раздо ближе к понятию дистанционного 
труда в соответствии с ТК РФ. Отметим, 
что позиция законодателя в этом вопро-
се достаточно рациональна. 

Дистанционную работу следует отли-
чать и от труда домашних работников — 
это труд в домашнем хозяйстве, пре-
имущественно женский, неформальный  
и официально не регистрируемый. Закре- 
пление прав домашних работников и урав-
нивание их в правах с работниками в тра-
диционном понимании — одна из тенден-
ций международно-правового регулиро-
вания труда, отражением которой стало 
принятие Конвенции МОТ № 189 о до-
машнем труде.

Кто может стать 
дистанционным работником?

Законодательство не содержит ограни-
чений на применение труда дистанцион-
ных работников в организациях, а также 
у физических лиц. Предельный возраст 
дистанционных работников не установ-
лен. Вместе с тем, заключая трудовой до-
говор о дистанционной работе с отдель-
ными категориями работников, работо-
датель должен иметь в виду, что особый 
статус несовершеннолетних, лиц с се-
мейными обязанностями (и, возможно, 
некоторых иных групп трудящихся) мо-
жет стать препятствием для реализации 
большей свободы в установлении усло-

вий трудового договора, которую демон-
стрирует глава 49.1 ТК РФ.

Возникает вопрос о возможности при-
влечения к дистанционной работе ино-
странных граждан. В письме Минтру-
да России (далее — Минтруд) от 7 авгу-
ста 2015 № 17-3/В-410 [12] со ссылками  
на ст. 13, 312.3 ТК РФ сделан вывод: обес-
печение работодателем безопасных усло-
вий труда для дистанционных работ-
ников, трудящихся за пределами РФ,  
не представляется возможным. Следова-
тельно, ТК РФ не предусматривает воз-
можность заключения трудового догово-
ра о дистанционной работе с иностран-
ным гражданином, осуществляющим тру-
довую деятельность за пределами России. 
Сотрудничество с такими иностранными 
гражданами следует осуществлять в рам-
ках гражданско-правового договора [13]. 
Выплаты по нему не будут облагаться 
страховыми взносами. 

Вместе с тем, по нашему мнению, та-
кое толкование не подтверждено до-
статочными аргументами, ограничива-
ет свободу сторон трудового договора 
и снижает преимущества дистанцион-
ной работы. Полагаем, что действующее  
законодательство не содержит запрета 
на привлечение к дистанционной рабо-
те иностранных граждан и лиц без граж-
данства. 

Трудовой договор о дистанционной 
работе: некоторые вопросы теории 
и практики

Если говорить о юридической природе 
трудового договора о дистанционной ра-
боте, то такой договор, безусловно, мож-
но отнести к нетипичным. Особенностью 
трудового договора о дистанционной ра-
боте является то, что помимо условий 
о трудовой функции и об оплате труда 
к существенным (конститутивным) его 
условиям добавляется условие о спосо-
бе взаимодействия (с помощью инфор-
мационно-коммуникационных сетей об-
щего пользования) дистанционного ра-
ботника и работодателя. Условие о ме-
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сте работы для договора о дистанцион-
ной работе утрачивает «жизненно важ-
ное» значение в связи с невозможностью  
(и отсутствием особой надобности) для ра-
ботодателя контролировать фактическое 
место осуществления дистанционной ра-
боты, а также с учётом взаимодействия 
дистанционного работника и его работо-
дателя через Интернет. 

Как справедливо отмечает О.В. Моцная, 
в настоящее время осуществление трудо-
вой функции дистанционного работника 
индифферентно к условиям её выполне-
ния на дому: современные средства свя-
зи позволяют исполнять различного ро-
да работу и непосредственно в рабочих 
помещениях работодателя, и в других 
местах, оборудованных необходимыми 
средствами связи [7, c. 105–106]. Более то-
го, дистанционная работа расширяет при-
вычные представления о месте работы  
не только в географическом, но и в вирту-
альном смысле. 

Трудовой договор о дистанционной ра-
боте по сравнению со «стандартным» тру-
довым договором содержит значительно 
больше возможностей для индивидуаль-
ного договорного регулирования. Одной 
из новелл правового регулирования ди-
станционной работы, которое будет вы-
зывать затруднения на практике, является 
ч. 1 ст. 312.5 ТК РФ, в которой установ-
лено, что расторжение трудового дого-
вора о дистанционной работе по инициа-
тиве работодателя производится по ос-
нованиям, предусмотренным трудовым  
договором. Думается, речь всё же идёт  
о том, что помимо общих оснований для 
прекращения трудового договора, указан-
ных в ст. 77 ТК РФ и распространяющих-
ся на дистанционных работников в си- 
лу ч. 3 ст. 312. 1 ТК РФ, стороны трудо-
вого договора о дистанционной рабо-
те вправе заявить дополнительные ос-
нования. В соответствии со ст. 3 ТК РФ  
они не могут иметь дискриминацион-
ный характер. Однако это общее прави-
ло, и оно недостаточно для прояснения 
ситуации. 

Думается, что в связи с этим судебная 
практика по спорам, вытекающим из со-
держания трудового договора о дистан-
ционной работе, будет представлять осо-
бый интерес. 

Так, например, по вопросам расторже-
ния трудового договора о дистанционной 
работе суды уже обозначили ряд важных 
позиций. Во-первых, установление допол-
нительных оснований расторжения дого-
вора по инициативе работодателя должно 
быть согласовано сторонами, что подтвер-
ждается подписью работника. При её от-
сутствии договор не может быть принят 
в качестве доказательства права работода-
теля на его расторжение по дополнитель-
ным основаниям, указанным в догово- 
ре [14]. Во-вторых, надлежащим доказа-
тельством того, что дистанционный ра-
ботник хочет прекратить трудовые отно-
шения по собственному желанию, служит 
соответствующее заявление, собственно-
ручно подписанное работником, либо 
электронный документ с квалифициро-
ванной электронной подписью. Сканиро-
ванная копия заявления при отсутствии 
оригинала таким доказательством не яв-
ляется [15]. Также представляется важным 
определить в ст. 312.5 ТК РФ сроки забла-
говременного уведомления работника об 
увольнении по соответствующим «дого-
ворным» основаниям или способ опреде-
ления указанных сроков.

Проблемы и перспективы 
применения дистанционной 
работы в России

Появление нетипичных форм занято-
сти, в особенности дистанционной рабо-
ты, обращает внимание на проблему реа-
лизации дистанционными работниками 
коллективных трудовых прав. Каким бу-
дет трудовой коллектив, состоящий пре-
имущественно или только из дистанци-
онных работников? Сохранит ли он ос-
новные признаки или приобретёт новые? 
Как люди будут организовывать работу, 
общаться? Для ответов на эти и многие 
другие вопросы пока нет достаточной 
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эмпирической базы. Институт трудовых 
коллективов, которые будут формиро-
ваться в условиях дистанционной заня-
тости, требует комплексных исследова-
ний на стыке социологии, психологии, ме-
неджмента, трудового права.

Немаловажным видится нам и вопрос 
о представительстве дистанционных ра-
ботников. Эта проблема была очевидна 
ещё пять лет назад [16]. Однако о каких-
либо существенных успехах в её реше-
нии говорить пока рано. По-прежнему 
отсутствуют специальные исследования 
о вовлечённости дистанционных работ-
ников в профсоюзное движение. Можно 
предположить, что и сейчас такие работ-
ники в силу своей разобщённости мало 
охвачены профсоюзным либо каким-то 
иным представительством, что, впрочем, 
не исключает изменения ситуации в бу-
дущем. 

Необходимо поддержать поиск новых 
форм представительства дистанционных 
работников (например, совет общего со-
брания работников организации) и про-
цедур выбора представительного орга-
на (онлайн-конференции) [17]. Думается, 
что электронные формы коммуникации  
с дистанционными работниками могли бы 
быть законодательно закреплены не толь-
ко для случаев определения представи-
тельного органа, но и при реализации 
ими коллективных трудовых прав непо-
средственно или через представителей. 

Говоря об особенностях правового ре-
гулирования труда отдельных категорий 
дистанционных работников, хотелось бы 
обратить внимание на государственный 
сектор. На сегодняшний день, учитывая 
современный уровень использования 
информационных технологий органа-
ми государственной власти, приходится 
констатировать, что в большей степени 
дистанционная работа подходит служа-
щим, которые заняты экспертной, ана-
литической работой. Руководители выс-
шей и главной групп должностей госу-
дарственной гражданской службы могут 

применять (и применяют) дистанционные 
технологии при выполнении своих обя-
занностей. Однако переход на дистанци-
онную работу в полном объёме для них 
в обозримом будущем вряд ли возможен.

Существуют перспективы перехода  
на дистанционную работу и у помощни-
ков депутатов законодательных органов 
власти [18, с. 91–102]. 

Безусловно, в статье затронута лишь 
часть вопросов, связанных с дистанцион-
ной работой. Представляют интерес даль-
нейшие исследования в области коллек-
тивных трудовых прав дистанционных 
работников, определения применимого 
права (при заключении трудового дого-
вора о дистанционной работе с иностран-
ными гражданами и лицами без граждан-
ства), формулирования дополнительных 
«договорных» оснований для расторже-
ния трудового договора о дистанционной 
работе.

Вполне возможно, что практика выявит 
и другие проблемы, связанные с дистан-
ционной работой, а поставленные вопро-
сы будут скорректированы.

Подводя итоги, хотелось бы отметить, 
что появление в ТК РФ норм о дистанци-
онной работе способствует реализации 
прав тех работников, которые фактиче-
ски состоят в трудовых отношениях. Со-
здаются возможности для использования 
преимуществ дистанционной работы как 
крупными российскими корпорациями, 
так и малым бизнесом. Для государства 
выведение дистанционной работы из «те-
ни» означает увеличение доли работни-
ков с «белой» заработной платой, что  
для экономики является безусловным пре-
имуществом. 

Несмотря на отсутствие сложившейся 
правоприменительной практики и консер-
вативный настрой некоторых работодате-
лей по отношению к применению труда 
дистанционных работников, не возникает 
сомнений в том, что масштабы дистанци-
онной работы в нашей стране в ближай-
шие годы будут возрастать. 
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The paper provides insights into remote work regulation introduced to the system of the 
Russian labor laws with the new Chapter 49.1 of the Labor Code of the Russian Federation. 
The research is relevant because public relations in remote work are in the development 
phase, and employers have prejudices about teleworking for their employees. Still, the eco-
nomic effect from the introduction of remote work can be very significant. The paper ana-
lyzes core fears of employers regarding remote work, reveals key advantages and restrictions 
of its use. The authors analyze the definition of remote work and its key features (work out-
side the employer's office, use of the Internet to perform duties and to interact with the em-
ployer). It is proposed to distinguish remote work from homeworking and other related legal 
phenomena. The paper explores the issue who can become a teleworker. The position of the 
Russian Ministry of Labor on the lack of opportunity of concluding an agreement on remote 
work with foreign employees is challenged. 

The authors explore the legal nature of the telework agreement, as well as other related theoret-
ical and practical issues. They produce a hypothesis about other (in comparison with a typical la-
bor contract) essential (constitutive) terms of telework agreements. Using court cases, the authors 
analyze the approaches of the courts to certain issues of termination of telework agreements.

Conclusion: The emergence of the provisions on remote work in the Russian Labor Code 
assists the rights of those who are actually employed. There appear new opportunities of using 
remote work at both large Russian corporations and small businesses; foundations for further 
improvement of laws governing this area are underway.

REFERENCES

1. Ofitsial'nyj sajt Bitriks24 URL: www.bitrix24.ru/blogs/notice/rossiya-sekonomit-bolee-1-trln-rub-
ley-ot-perekhoda-na-distantsionnuyu-.php (data obrashcheniya: 23.08.2015) (in Russian).

2. Lyutov N.L. Effektivnost' norm mezhdunarodnogo trudovogo prava. M., 2014 (in Russian). 

3. Distantsionnaya zanyatost' kak sposob povysheniya effektivnosti biznesa i novyj trend na ryn-
ke truda. Perspektivy rasprostraneniya v Rossii, 2014–2020 gg. URL: http://www.slideshare.net/
bitrixcms1/02-json-1 (data obrashcheniya: 23.08.2015) (in Russian).

4. Filippov V. Obratnaya storona udalyonnogo truda // Trudovye spory. 2015. № 7. URL: http://e.
tspor.ru/article.aspx?aid=423327 (data obrashcheniya: 09.06.2016) (in Russian).

5. Frajd D., Khennson D. Remote. Ofis ne obyazatelen. M., 2014 (in Russian). 

ENGLISH

Keywords: remote working; telework, remote workers; law enforcement; telework agreement; 
terms of telework agreement; place of work, court cases, collective labor rights of remote workers, 
social security of remote workers



107Васильева Ю.В., Шуралева C.В. Дистанционная работа в России: проблемы правового...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

6. Lushnikov A.M., Fomina M.A. Osobennosti pravovogo regulirovaniya trudovykh otnoshenij 
pri nestandartnykh formakh zanyatosti: opyt stran Zapada // Trud za rubezhom. 2007. № 2. 
S. 78–109 (in Russian).

7. Motsnaya O.V. Netipichnaya trudovaya zanyatost': nekotorye problemy teorii i praktiki: Dis. ... 
kand. yurid. nauk. M., 2009 (in Russian). 

8. Izbienova T.A., Tselishchev A.A. Evolyutsiya «nadomnogo truda», ili pravovoe pole frilansa // 
Trudovoe pravo. 2010. № 2. S. 20–24 (in Russian).

9. Tomashevskij K.L. Komp'yuternoe nadomnichestvo (telerabota) kak odna iz gibkikh form za-
nyatosti v XXI v. // Trudovoe pravo v Rossii i za rubezhom. 2011. № 3. S. 32–35 (in Russian).

10. Korkin A.E. Pravovoe regulirovanie teleraboty // Problemy differentsiatsii v pravovom reguli- 
rovanii otnoshenij v sfere truda i sotsial'nogo obespecheniya: Materialy V Mezhdunarodnoj 
nauchno-prakticheskoj konferentsii / Mosk. gos. yurid. akademiya; Red. K.N. Gusov. M.: Pros-
pekt, 2009. S. 328–336 (in Russian).

11. Shestakova E.V. Trudovye otnosheniya i zarabotnaya plata [Elektronnyj resurs]. Dostup iz spra-
vochno-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus» (in Russian).

12. Pis'mo Mintruda ot 7 avg. 2015 g. № 17-3/V-410 [Elektronnyj resurs]. Dostup iz spravoch-
no-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus» (in Russian).

13. Kravchenko E. Osobennosti oformleniya na rabotu inostrannykh grazhdan // Trudovoe pra-
vo. 2017. № 3. S. 67–78 (in Russian).

14. Apellyatsionnoe opredelenie Kurganskogo oblastnogo suda ot 11 iyunya 2015 g. po delu 
№ 1534/2015 [Elektronnyj resurs]. Dostup iz spravochno-pravovoj sistemy «Konsul'tant-
Plyus» (in Russian).

15. Apellyatsionnoe opredelenie Omskogo oblastnogo suda ot 22 yanv. 2014 g. № 33-187/2014 
[Elektronnyj resurs]. Dostup iz spravochno-pravovoj sistemy «Konsul'tantPlyus» (in Russian).

16. Vasil'ev V.A. Predstavitel'stvo rabotnikov netipichnoj zanyatosti // Trudovoe pravo. 2010. 
№ 3. S. 75–80 (in Russian).

17. Nushtajkina K.V. Realizatsiya  prava rabotnikov na sotsial'noe partnyorstvo v usloviyakh dis-
tantsionnogo truda // Vestnik Permskogo universiteta (in Russian). Yuridicheskie nauki. 
2013. Vyp. 3. S. 154–155 (in Russian).

18. Vasil'eva Yu.V., Shuralyova S.V., Braun E.A. Pravovoe regulirovanie distantsionnoj raboty: prob-
lemy teorii i praktiki. Perm', 2016 (in Russian).



108 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4

ФИЛОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Е.Д. КУКУШКИНА*

Комедии А.П. Сумарокова 
«Чудовищи» и «Приданое обманом»:
 редакции текстов

* Кукушкина Елена Дмитриевна — старший научный сотрудник Института русской литературы (Пуш-
кинский дом) РАН, руководитель проекта «Подготовка тома комедий для Полного собрания сочинений 
А.П. Сумарокова: научное редактирование комментариев, статья» (17-04-00422а).
E-mail: horaz007@mail.ru

Статья посвящена проблеме редактирования А.П. Сумароковым текстов его комедий. 
Сличение комедии «Чудовищи», опубликованной в 1781 г., с её рукописным вариантом 
под названием «Третейной суд» позволяет признать рукопись сокращённой редакцией 
«Чудовищ». Эта редакция была подготовлена Сумароковым для сцены в пору дирек-
торства в Российском театре (1756–1761). В 1768 г. сокращению подвергся также текст 
комедии Сумарокова «Приданое обманом». Редактируя комедии, Сумароков сокращал 
слишком длинные реплики персонажей, иногда исключал их, учитывая меняющиеся 
литературные контексты, руководствовался художественными критериями для прида-
ния большей сатирической выразительности своим персонажам.

Ключевые слова: комедии А.П. Сумарокова, В.К. Тредиаковский, литературная полемика, 
критерии авторской редактуры

УДК 821.161.1
ГРНТИ 17.09.91

Александр Петрович Сумароков 
(1717–1777), поэт, драматург  
и основоположник российского 

театра, был одним из крупнейших пред-
ставителей русской литературы XVIII в. 
(ил. 1, 2). Его комедии «Тресотиниус»  
и «Чудовищи» впервые были опублико-
ваны в 1781 г. Н.И. Новиковым в «Пол-
ном собрании всех сочинений Сумаро-
кова», хотя написаны значительно рань-
ше, в 1750 г. Сохранились сведения об их 
постановке на сцене учащимися Сухо-

путного шляхетского кадетского корпу-
са. Как следует из записей в Камер-фурь-
ерских журналах, «Тресотиниус» был по-
ставлен 30 мая 1750 г., после трагедии 
Сумарокова «Хорев», «Чудовищи» — 
21 июля в Петергофе в Комедиантском 
доме, после его же «Синава и Трувора», 
в присутствии императрицы Елизаве-
ты Петровны [1, с. 195–196]. До публи-
кации тексты комедий распространя-
лись в списках, которые были нужны 
исполнителям для разучивания ролей 
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и читателям. На протяжении всего 
XVIII в. рукописная книга продол-
жала существовать наравне с пе-
чатной. 

Сумароков не хлопотал о пуб-
ликации ранних комедий, хотя  
к другим своим литературным про-
изведениям отнёсся с большим 
вниманием. К этому времени уже 
были напечатаны его трагедии 
«Хорев» (1747), «Гамлет» (1748)  
и «Две епистолы Александра Сума-
рокова» (1748) — о русском языке 
и стихотворстве, в 1751 г. вышли 
из печати трагедии «Артистона» 
и «Синав и Трувор». Очевидно, он  
не считал свои «малые» комедии за-
служивающими публикации. Воз-
никнув «как младший, подчинён-
ный и в какой-то мере даже отра-
жённый жанр», они были созданы 
в русле литературной полемики 
вокруг первой трагедии Сумаро-
кова «Хорев», и их «сатирическое 
задание» «определялось не столь-
ко изнутри самого жанра, сколько 
извне: комедийное творчество “от-
ца русского театра” спровоцировано по-
сторонней целью дискредитации литера-
турного противника Тредиаковского, чей 
карикатурный облик составляет основной 
элемент действия в первых двух комеди-
ях» [2, с. 66]. 

В начале XX в. В.И. Резанов опублико-
вал документы, позволившие по-новому 
взглянуть на ранее творчество Сумароко-
ва [3, с. 135–169]. Он описал русские руко-
писи, которые хранятся в Славянском от-
делении рукописного отдела Парижской 
национальной библиотеки и представля-
ют собой четыре переплетённых тома. 
В их составе оказались списки комедий 
Сумарокова «Тресотиниус», «Третейной 
суд» и «Приданое обманом». Сличение 
их текстов с текстами комедий, опубли-
кованных Н.И. Новиковым, позволило Ре-
занову установить, что рукописный ва-
риант «Тресотиниуса» (Departement des 
manuscrits, Slave, 40. №8. Л. 444 – 462) 

идентичен опубликованному, и выявить 
существенные разночтения, касающиеся 
двух остальных пьес (в том числе назва-
ния одной из них), что дало основание 
говорить о разных их редакциях. 

Редактирование Сумароковым своих 
комедий привлекало внимание исследо-
вателей главным образом в связи с ко-
медией «Чудовищи», но в целом не рас-
сматривалось как научная проблема. Она 
встала перед исследователями Института 
русской литературы (Пушкинский дом) 
в процессе подготовки Полного собра-
ния сочинений А.П. Сумарокова. Изучение 
правки позволяет понять, какими сообра-
жениями руководствовался автор, рабо-
тая над текстами комедий, выявить об-
щие принципы его редактуры и увидеть, 
как менялось его представление о худо-
жественных или иных критериях тек-
ста. Первой задачей является выяснение 
последовательности редакций. Однако 

Ил. 1. А.П. Сумароков. Портрет работы 
Ф.С. Рокотова, 1777 г.
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здесь исследователь сталкивается с серь-
ёзными проблемами. 

Рукописные тексты парижской биб-
лиотеки не датированы. Не установлено, 
на бумаге какого времени, чьей рукой 
и когда они написаны. П.Н. Берков, про-
анализировав содержащийся в одном  
из четырёх томов «Реестр трагедиям и ко-
медиям, которые на Российском театре 
были уже представлены» [3, с. 165–167], 
пришёл к выводу, что он составлен в пе-
риод между концом 1750-х гг. и осенью 
1762 г. тем лицом, кто хорошо знал те-
атр сумароковского времени [4, с. 50–52]. 
Но эта датировка устанавливает лишь 
верхнюю временну ́ю границу возмож-

ного создания рукописей. Когда же были 
написаны тексты комедий Сумарокова  
в редакциях, обнаруженных Резановым, 
и как они соотносятся с опубликован-
ными текстами? Решение этого вопро-
са привело исследователей к противо-
речивым выводам, которые в большей 
мере коснулись одной из пьес. В книге 
П.Н. Беркова читаем: «В том же 1750 г. 
Сумароков пишет комедии “Чудовищи” 
(позже переименованную в “Третейной 
суд”) и “Ссора у мужа с женою” (в по-
следующей редакции — “Пустая ссора”)» 
[Там же, с. 29]. Однако этому утвержде-
нию противоречит другое: «…Сумароков 
в “Третейном суде” пользуется случаем 

показать «чудовищность» своих 
героев (оттого позднее комедия 
и была переименована в “Чудо-
вищи”» [Там же, с. 35]. 

Если П.Н. Берков интуитивно 
сомневался в последовательно-
сти редакций (сомнения, помимо  
воли автора, вылились на стра-
ницы книги), то другие исследо-
ватели более решительны в сво-
их суждениях. М.С. Гринберг и 
Б.А. Успенский утверждают, что  
в «Третейном суде» связь персона-
жа Критициондиуса с Тредиаков-
ским «не выглядит столь явной». 
По их мнению, «Третейной суд» 
написан раньше, чем «Чудови-
щи», и в ходе литературных бата-
лий первой половины 1750 г. Су-
мароков, прочитавший «Письмо 
<…> от приятеля к приятелю» 
(в нём Тредиаковский критиче-
ски отзывался о драматических 
произведениях Сумарокова и об-
винял его в невежестве в вопро-
сах русского языка — Е.К.), «ввёл 
в свою комедию» новые сцены  
и дал ей новое название, «стремясь 
подчеркнуть “чудовищность” сво-
их персонажей» [5, с. 56].

Доказательством первичности 
«Третейного суда» по отношению  
к «Чудовищам» М.С. Гринберг счи-

Ил. 2. А.П. Сумароков. Гравюра резцом  
И.Г. Зейферта с оригинала Ф.С. Рокотова, 1777 г.
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тает также «Хор», обнаруженный 
им в парижском списке, на обо-
ротной стороне того листа, кото-
рым заканчивается текст комедии. 
«Хор» Сумарокова, начинающий-
ся словами «Часто по школам мелят 
только ветер…», не публиковался 
при жизни автора и был напечатан 
Н.И. Новиковым в Собрании сочи-
нений Сумарокова (ил. 3) в разделе 
«Театральные песни». Связь «Хора» 
с комедией «Третейной суд», уста-
новленная М.С. Гринбергом на ос-
новании совпадения персонажей, 
между которыми распределены 
куплеты хора, c персонажами ко-
медии несомненна, и его действи-
тельно «можно в целом охарак-
теризовать как резюме комедии». 
Однако нельзя согласиться с утвер-
ждением, что автор исключил хор 
из текста пьесы «при переделке ран-
него варианта («Третейной суд») 
в окончательный («Чудовищи»)» 
[6, с. 66]. По воле автора комедии 
(если рукопись была авторизова-
на), по разумению её переписчи-
ка, а также, по мнению Н.И. Нови-
кова, хор не был её завершающей  
частью. В рукописи он вписан по-
сле слов «Конец комедии». Появле-
ние этого хора (или песни, по опре-
делению Новикова) объясняется 
особенностью творческой манеры 
Сумарокова. Он часто пользовался 
автореминисценциями, выражая 
основную идею, тему или сюжет своего 
произведения в кратких стихотворных 
текстах. К примеру, комедия «Мать со-
вместница дочери» (1772) имеет такого 
«двойника» — притчу «Шалунья».

Позже исследователи драматургии Су-
марокова обращались к тому или ино-
му варианту этой комедии. Так, Мариа-
луиза Феррацци, анализируя пьесу «Тре-
тейной суд», видит уже в ней наравне  
с общественной сатирой «гневную инвек-
тиву против Тредиаковского» [7, с. 170],  
в то время как О.Б. Лебедева говорит толь-

ко о «Чудовищах» и о другой редакции 
пьесы не упоминает [2, с. 50, 65–67, 75–77].

Нам представляется, что текст «Тре-
тейного суда» вторичен и является сокра-
щённой версией «Чудовищ», сделанной  
в конце 1750-х — начале 1760-х гг. (ил. 4). 
Приведём аргументы в пользу этой вер-
сии. Список «Третейного суда» из Париж-
ской библиотеки (Departement des man-
uscrits, Slave. 38. Л. 101–138) включён  
в том драматических текстов, характери-
зующих репертуар русского театра кон-
ца 1750-х – начала 1760-х гг. В «Реестре 

Ил. 3. Титульный лист Полного собрания сочинений  
А.П. Сумарокова. Том комедий
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трагедиям и комедиям, которые на рос-
сийском театре были уже представле-
ны» [3, с. 165–167] «Третейной суд» упо-
минается наряду с другими пьесами Су-
марокова — «Тресотиниусом» и «Ссорой  
у мужа с женою» (представлены в 1750 г.), 
«Приданым обманом» (представлена в 
1756 г.) и «Пустынником» (представлена 
в 1757 г.). В документе, который Резанов 
озаглавил «Черновой список владельца 
коллекции», в строке напротив названия 
комедии «Третейной суд» есть приписка: 
mr Volk. [3, с. 169]. Ф.Г. Волков, ведущий 
актёр учреждённого 30 августа 1756 г. 
Российского театра, стал руководить его 
художественной частью после отстав-
ки А.П. Сумарокова от должности дирек-
тора в июле 1761 г. [8, с. 291]. В том же 
году Волков по указу императрицы был 

отправлен курьером в Варшаву, Вену, 
Аугсбург и Париж. По мнению П.Н. Бер-
кова, именно Волкову принадлежало ру-
кописное собрание пьес. Об этом свиде-
тельствует и тот факт, что в перечне пьес 
встречаются пометы «Список всех имею-
щихся у меня пьес» и «я оставил их актё-
рам для репетиции» [3, с. 167–168]. 

Сравним редакции комедии. Текст 
«Третейного суда» короче текста «Чудо-
вищ». В нём отсутствуют четыре эпизода, 
причём три из них особенно резко вы-
смеивали центрального персонажа Кри-
тициондиуса, под именем которого в ко-
медии изображен В.К. Тредиаковский. 
Существенно сокращён разговор Кри-
тициондиуса с Дюлижем, в котором он 
осуждает трагедию Сумарокова «Хорев», 
повторяя аргументы из критической ста-

Ил. 4. Начальные страницы комедии «Чудовищи»
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тьи Тредиаковского о сочинениях Сума-
рокова, в том числе выражение «Подай 
седалище!» (д. 1, явл. 6). Диалог Критици-
ондиуса с Финеттой в «Третейном суде» 
сводится к восьми лаконичным репли-
кам (служанка уклоняется от его настой-
чивых попыток поцеловать её), в то вре-
мя как в «Чудовищах» это большой фраг-
мент текста, состоящий из 16 реплик,  
в которых Критициондиус своими про-
странными высказываниями, по воле ав-
тора комедии, уподобляется французско-
му поэту Ж. Шаплену (1595–1674), напи-
савшему отрицательный отзыв на траге-
дию П. Корнеля «Сид» и осмеянному за это 
и за его собственные литературные со-
чинения в сатирах Н. Буало. (д. 2, явл. 2). 
В последнем явлении «Третейного суда» 
поздравительное стихотворение, которое 
Критициондиус читает Инфинеме, состо-
ит из двух строк против пяти строк в «Чу-
довищах» (д. 3, явл. 14).

В сокращённом варианте комедии кри-
тический пафос, направленный против 
Тредиаковского, существенно снижен, 
хотя обиду на него Сумароков испыты-
вал ещё долго, иногда выплескивая её 
на страницы драматических произведе-
ний [9, с. 36–39]. К концу 1750-х гг. на-
смешки Тредиаковского над «Хоревом» 
потеряли прежнюю актуальность. Тра-
гедия «Хорев», осмеянная им, продол-
жала ставиться на сцене: известно, на-
пример, её исполнение 8 января 1758 г.  
[1, с. 223]. В 1759 г. отношения Сумаро-
кова и Тредиаковского на какое-то время 
приобрели даже характер примирения, 
«злобного примирения», по определению 
М.В. Ломоносова, так как в это время ли-
тературные враги объединились и высту-
пили против него. В журнале Сумароко-
ва «Трудолюбивая пчела» (1759. Июнь.  
С. 359) была опубликована критическая 
статья Тредиаковского о занятиях Ломо-
носова мозаикой, которая могла причи-
нить ему серьёзные неприятности, касаю-
щиеся судьбы его Усть-Рудицкой фабри-
ки и мозаичного дела в России [10, с. 596–
597, 990–992]. Сравнение Тредиаковского 

с Ж. Шапленом в тексте «Чудовищ» было 
понятно только узкому кругу литератур-
но образованных зрителей. Эта слишком 
многословная и затянутая сцена была не-
уместна в общедоступном театре, каким 
был Российский театр до перевода его  
в придворное ведомство в январе 1759 г.

В сокращённом тексте пьесы сатири-
ческий акцент сместился к третьему дей-
ствию, пародирующему судебное заседа-
ние, что отражено в её новом названии 
«Третейной суд». Пьеса стала динамичнее 
и зрелищнее. 

М.С. Гринберг и Б.А. Успенский упомя-
нули ещё одно отличие «Тресотиниуса» 
от «Третейного суда», но оставили его  
без комментария. В «Третейном суде» от-
сутствует небольшая, но значимая часть 
диалога служанки Финетты с молодящейся 
госпожой Гидимой, которая вознамери-
лась развестись с мужем и выйти замуж 
за Дюлижа, сватающегося к её дочери. 
Приведём этот фрагмент полностью. «Ги-
дима: Ты думаешь, что я впрям старуха. 
Как я приберусь, так я не дурнее тебя буду. 
Финетта: Вы, сударыня, и теперя не дур- 
нее её, а что лицо ваше морщин полно, 
это красоте вашей не помеха: то яблоко 
лучше, которое немного перезреет, неже-
ли то, которое не доспеет. Она ещё не во-
шла и в лета, а вы в лучшей поре» (д. 2, 
явл. 10). Этот остроумный, пронизанный 
иронией комический эпизод в «Третей-
ном суде» опущен, по-видимому, во избе-
жание ненужных аллюзий со стареющей 
императрицей Елизаветой Петровной.

В пору своего директорства в театре, 
с 1756 по 1761 г., Сумароков постоянно 
заботился о репертуаре, и его желание 
продлить сценическую жизнь своей пье-
сы, сократив её с учётом новых жизнен-
ных реалий, вполне естественно. Репер-
туар русского театра этих лет известен 
фрагментарно, и сведения о постановке 
«Третейного суда» в эти годы могли не 
сохраниться. 

Сумароков и позже редактировал свои 
драматические произведения, при этом со- 
кращая их. Авторской редактуре в 1768 г. 
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подверглась одноактная комедия «Прида-
ное обманом». Её первоначальный текст 
также сохранился в составе репертуар-
ного сборника Парижской националь-
ной библиотеки (Departеment des manu-
scrits, Slave. 38. Л. 252–273). Комедия бы-
ла написана не позже 1756 г. и тогда же 
впервые представлена на сцене импера-
торского придворного театра и труппой 
Ф.Г. Волкова в Оперном театре у Летнего 
сада [11, с. 48]. 

Редактируя комедию, Сумароков су-
щественно сократил несколько фрагмен-
тов. Первый её вариант содержал про-
странную реплику отрицательного персо-
нажа дворянина Салидара. Он ставил под 
сомнение пользу от открытия Кадетского 
корпуса: «Вот так-то Кадетский корпус за-
ведён, сколько ж от него вреда! Да то за-
водили немцы, так те уж таковские. Маль-
чик, сын моего древнева приятеля был 
туда записан, и был уже дома научен, пе-
чатное всё читал, да уже и скоропись не-
много разбирал; ни дома, ни там не толь-
ко водки или пива, ни мёду в рот не брал; 
был там четыре года… научили артикул 
метать, цыфири тысяч до пятидесяти  
и живописи: так писал карандашом хоро-
шо глаза, что многие узнавали» (явл. 3). 

В рукописи этот фрагмент текста при-
сутствует, но зачёркнут. В редакции 1768 г. 
упоминания о Кадетском корпусе нет, 
хотя Салидар в разговоре с Мирсаном 
по-прежнему не только отрицает необхо-
димость образования, а говорит о его вре-
де: «ты же отдал детей учиться басурман-
ским языкам и басурманским хитростям 
в какую-то новую школу. Вот так-то учил-
ся в какой-то школе проклятой цыфире 
мальчик, моего древнего приятеля внучек, 
да научился красть». Устами Салидара Су-
мароков высмеивал педагогические про-
екты И.И. Бецкого и лишь намекал на Су-
хопутный шляхетный корпус и Академи-
ческую гимназию, где преподавание мно-
гих предметов велось на французском  
и немецком языках.

Из второй редакции комедии исклю-
чён фрагмент с рассказом слуги Паскви-

на о поэте, сочинения которого не на-
ходят ожидаемого им отклика у слуша-
телей. Читая вслух свою комедию, поэт 
«почал воздыхать, после плакал и нако-
нец разрыдался, оглянулся на нас и уди-
вился, что мы не плачем <…>, другую 
комедию вынял, стал читать, почал улы-
баться, после смеяться и наконец расхо-
хотался; опять на нас оглянулся и опять 
удивился, что мы не смеемся, и гово-
рил: эдакой народ, его нельзя ни в жа-
лость привести, ни рассмешить. Эдакое 
варварство!» (явл. 7). Указанный фраг-
мент относился, по мнению А. Космана, 
к В.И. Лукину, который вызывал насмеш-
ки, изображая в своих пьесах чувства 
персонажей в духе сентиментальной ли-
тературы [12, с. 168–170]. 

Однако это утверждение ошибочное.  
В 1756 г., когда Сумароков писал комедию, 
Лукин в чине сержанта служил копиистом 
в Конторе Лейб-Кампанской роты Преоб-
раженского полка, его первые литератур-
ные упражнения — переводы — относятся 
к 1762 г. [13, с. 236]. Сумароков, по-види-
мому, имел в виду не конкретного авто-
ра, а нарушение чистоты драматических 
жанров. К концу 1760-х гг. «слёзная дра-
ма» активно проникала в Россию в связи  
с обновлением переводившегося театраль-
ного репертуара [14, с. 116–117] и начи-
нала сказываться в сюжетах пьес и харак-
тере персонажей самого Сумарокова, по-
этому насмешка над новыми явлениями  
в драматургии была уже неактуальной. 

Кардинальные изменения коснулись 
реплики Салидара в финале пьесы. По-
неволе подписав обязательство о при-
даном для дочери, этот скупец в ранней 
редакции комедии произносил гневную 
речь о тех, кто выдумал приданое, и же-
лал «дурным девкам» «не видать мужей, 
как ушей своих». Во втором варианте 
пьесы мнение персонажа изменено; во-
преки его характеру, автор навязывает 
ему своё мнение. Новая реплика Салида-
ра проникнута не гневом, а сожалением  
о зависимости девушек от имуществен-
ного положения родителей и сочувстви-
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ем к ним: «Ежели бы тебя (приданого. — 
Е.К.) на свете не было, недолго бы пре-
красные небогатых отцов дочери заси-
живалися в девках, а вы бы, дурные дев-
ки, достойных женихов у красавиц не от-
нимали!». 

Существенное изменение тональности 
этого фрагмента было вызвано, очевид-
но, личными обстоятельствами и пережи-
ваниями автора. В это время Сумароков 
начинает серьёзно беспокоиться о судьбе 
своей дочери. Он понимает, что не смо-
жет дать за ней достойное приданое, обес-
печить её будущее, и вскоре просит графа 
Г.Г. Орлова, а затем и императрицу поза-
ботиться о ней [15, с. 116, 118]. 

Изменения текста пьесы коснулись не 
только центрального персонажа. Сумаро-
ков добавил выразительные сатирические 
черты к образу слуги Пасквина, используя 
авторскую ремарку, указывающую на по-
ведение его на сцене. Нарядившись докто-
ром, Пасквин, «седши писать и поставив 

палец ко лбу», произносит: «Инструкция, 
инклинация и иллюминация». 

В Доношении Сумарокова в Конферен-
цию Академии наук от 12 января 1769 г.  
с просьбой о напечатании комедии «При-
даное обманом» говорилось, что эта пьеса 
в старой редакции играна «уже несколь-
ко лет» [16, с. 100]. Комедия была издана 
в том же 1769 г. Сохранились сведения  
о её постановке во второй редакции 6 ян-
варя 1781 г. в Вольном театре и 20 фев-
раля 1785 г. на сцене Петровского театра 
М.Е. Медокса в Москве [17, с. 459].

Редактируя тексты комедий, Сумаро-
ков руководствовался художественными, 
конъюнктурными, личностными крите-
риями, стремясь при этом к устранению 
длиннот, которыми изначально страдали 
его драматические сочинения, к усиле-
нию сценичности. Комедии «Тресотини-
ус» и «Чудовищи» останутся в истории 
русской культуры яркими образцами ли-
тературной полемики 1750-х гг.
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Художественные украшения сегодня находятся в центре процессов интеграции раз-
личных практик современного искусства. Значительное влияние на определение ос-
новного вектора стилистического развития ювелирного искусства оказывают и скульп-
тура, и инсталляция, и, наконец, архитектура. Вне этого невозможно сегодня понять 
и анализировать произведения как западноевропейских, так и российских художни-
ков-ювелиров, которые вышли далеко за границы традиционных представлений о юве-
лирных произведениях как утилитарных предметных формах, предназначенных для де-
корирования модного костюма. Художественные украшения в настоящее время — это 
самостоятельные произведения пластических искусств, которые активно взаимодей-
ствуют с фигурой человека, а через неё — с пространством, окружающим человека. 
Это обусловило не только развитие данного направления как мелкой пластики, но так-
же побудило художников рассматривать фигуру человека как некий контекстуальный 
ландшафт, в который художник-ювелир должен вписать свой арт-объект, своеобраз-
ную микроархитектуру. Исследование современных ювелирных произведений в таком 
аспекте позволяет проанализировать появление некоторых их художественных осо-
бенностей и прояснить специфику эволюции этого вида искусства в наши дни, когда  
с особой ясностью проявляется тенденция к преодолению видовых границ в искусстве.

Ключевые слова: художественные украшения, арт-объект, микроархитектура, дигитальный 
объект, «тело как низкое», модернизм, минимализм, исходная структура, катахреза, гротеск, 
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Общепризнанная методика изуче-
ния современных произведений 
ювелирного искусства исключи-

тельно в качестве функционально-при-
кладных изделий всё чаще ставит кри-
тиков ювелирного дела в тупик. Художе-
ственные украшения сегодня не являются 
собственно украшениями в традицион-

ном понимании этого термина. Худож-
ники-ювелиры, как правило, обращают-
ся к метафизической природе человека: 
эмоциональному осмыслению контекста 
мест расположения украшений на фигу-
ре человека, которые представляются им 
некими «ландшафтами» со своеобразны-
ми рельефами и профилями. 
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Большую роль в изучении актуальных 
проблем современного ювелирного ис-
кусства играет исследование его в контек-
сте других художественных практик ру-
бежа XX–XXI вв. Одной из важнейших  
в этом ряду представляется современная 
архитектура. Исследователи архитектуры 
отмечают сегодня особое эстетическое 
воздействие арт-сооружений на ланд-
шафт места, на человека, возбуждающее 
в нём чувственное восприятие окружаю-
щего мира. Приоритетность подчёрк-
нутого интереса к своеобразному ланд-
шафту фигуры человека и пространству,  
его окружающему, вынуждены признать 
и специалисты по современному юве-
лирному искусству. Иначе говоря, архи-
текторы и художники-ювелиры, побу-
ждая человека к чувственному восприя-
тию мира, продвигаются к этой цели с раз-
ных сторон. Не случайно, практически 
одновременно, на рубеже 1970–1980-х гг. 
вышли две знаковые публикации: книга 
М.Г. Бархина «Архитектура и человек» [1] 
и сборник статей «Человек, предмет, сре-
да» [2]. 

Сходство, а порой и параллельность 
процессов художественного мышления, 
которые демонстрируют ювелиры и ар-
хитекторы в поисках «переливающихся 
пространств» (Ф.Л. Райт. — И.П.) [1, с. 145], 
брутальности хай-тека, органической био-
архитектуры постмодернизма и декон-
структивизма, позволяют проводить со-
поставления и рассматривать архитекту-
ру как базовую основу формо- и смысло-
образующих концепций для художествен-
ных украшений — объектов микроархи-
тектуры.

Расцвет ювелирного искусства на Запа-
де и в России произошёл в середине ХХ в., 
одновременно с подъёмом в архитекту-
ре. Тогда же возникли термины «художе-
ственные украшения» (Запад) и «автор-
ские ювелирные произведения» (СССР), 
которые и сегодня не утратили актуаль-
ности. 

В 1960-е гг. на волне научно-техниче-
ского подъёма вновь актуализировались 

ещё не исчерпанные до конца стилисти-
ческие принципы искусства ар деко и кон-
структивизма. Среди прочих знаков вре-
мени вновь был открыт и рассматри-
вался как манифест модернизма фильм 
Марселя Л’Эрбье 1928 г. «Деньги», для ге-
роини которого ювелир Р. Тамплие со-
здал украшения по мотивам новых ар-
хитектурных форм — небоскрёбов. В ан-
глийской ювелирной школе продолжал 
успешно работать как педагог Н. Слуцкий, 
тесно связанный с традициями Баухуа-
за, где в 1930-е гг. он был сотрудником 
мастерской Л. Мохоя-Надя. Идеи школы 
Баухауза активно развивали многие за-
падноевропейские художники, такие как 
немец Ф. Беккер, скандинавы Х. Коппель  
и С. Перссон.

Актуальность авангардистских направ-
лений рубежа 1920–1930-х гг. в России 
подтверждает комплект украшений ле-
нинградского художника Р. Харитоно-
ва. В его произведениях начала 1960-х гг. 
отчётливо просматриваются принципы 
конструктивизма и школы ВХУТЕМАСа.

Создание украшений нельзя отнести  
к развитым направлениям ВХУТЕМАСа. Се-
рия брошей из оникса свердловской ар-
тели «Цветные камни» [3, с. 326], экспо-
нировавшаяся на Всемирной выставке 
декоративного и промышленного искус-
ства 1925 г. в Париже, была исключени-
ем, подтверждающим правило (фото 1). 
А именно, авангардные концепции кон-
структивизма применены к абсолютно 
функциональным изделиям. Тем не ме-
нее, в них нашёл отражение пафос эн-
тузиазма, царящий в городе, где на про-
тяжении 1920–1930-х гг. промышленная 
архитектура формируется как самостоя-
тельная отрасль [4, с. 57]. С 1925 г. здесь 
работает инженер-архитектор Н.А. Бой-
но-Родзевич, которая с 1920 по 1922 г.  
сотрудничала с архитектором-конструк-
тивистом С.В. Домбровским. А он с 1924 
по 1927 г. преподавал во ВХУТЕМАСе/
ВХУТЕИНе. Как видим, не так уж вели-
ка оказалась дистанция между ювелир-
ными произведениями и авангардными 
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архитектурными направлениями 1920–
1930-х гг.

Для художников послевоенного поко-
ления принципы линеарной истории уже 
не столь значимы. Они, по сути, отрицают 
преемственность и декларируют принци-
пы дискретной истории, состоящей из са-
мостоятельных, независимых, оригиналь-
ных решений проблем, актуальных в кон-
кретные исторические периоды [5, с. 96]. 
Отсюда сознательная установка на поиск 
совершенно иных способов самовыра-
жения.

Художники-ювелиры интегрировались 
в этот художественный процесс с боль-
шим энтузиазмом. И на Западе, и в России 
они начали с попытки сосредоточиться 
на украшении как особом виде пластиче-
ских искусств [6, с. 78] и впервые заду-
мались над дилеммой: для кого создаётся 
украшение — для тех, кто его носит, или 
для тех, кто смотрит на носящего со сто-
роны [7, с. 7].

На Западе такая постановка вопроса 
обусловливалась распространением в ак-
туальном искусстве концепции «тело как 
низкое», как тотальный, «сильнейший 
страх смерти и всего, что показывает те-
ло как машину, <…> которая изнашивает-
ся» [8, с. 157]. Эта концепция была откры-
та на рубеже 1950–1960-х гг. в инсталля-

циях группы «NO!» (С. Гудман и Б. Лури, 
США) и перформансах Г. Нитша, С. Брист-
ли и Д. Пейн. 

Этим же объясняется и тот факт, что 
из всего многообразия ассортимента 
ювелирных изделий внимание художни-
ков-ювелиров привлекают именно укра-
шения, находящиеся в непосредствен-
ном контакте с человеком, по аналогии  
с тем, как архитектурный объект привязан 
к ландшафту места. И более того, укра-
шения практически утрачивают гендер-
ные особенности и «жанровую» специ-
фику. Вслед за художниками-архитекто-
рами они осваивают средовой контекст 
фигуры человека, её пластику и динами-
ку, для чего прибегают к «принципам де-
конструкции, философской иронической 
отстранённости, минималистской мисти-
фикации» [5, с. 106]. 

В противоположность философской 
аналитике научных исследований худож-
ников и мыслителей в архитектуре [5, 
с. 96] в деятельности ювелиров, очевид-
но, доминировали художнические про-
зрения. Но, как и на западноевропейскую 
архитектуру 1960-х гг., на язык художни-
ков-ювелиров повлиял минимализм, под-
хваченный в художественной культуре 
США, где он сформировался как альтер-
натива поп-арта [5, с. 102] и обыденности 

Фото 1. Броши. 1925. Неизвестный мастер. Оникс, латунь, точение.  
Артель «Цветные камни». Россия, Свердловск
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традиционной орнаментальности. Пере-
ход к семантике линеарной лаконичности 
геометрических форм открывал новые ас-
пекты глубины и содержательности в вы-
ражении, а не в отображении мира.

Концепция «Ювелирный арт-объект 
в контекстуальном ландшафте фигуры 
человека» впервые была представлена 
на выставке «Objects to Wear» в 1965 г. 
в галерее Сварт в Амстердаме, а затем  
в 1969 г. — в галерее Эвана Филлипса  в Лон-
доне. Выставку открывала коллекция ко-
лье-«воротников» и браслетов-«манжет», 
созданных голландцами Э. ван Леерзум  
и Х. Баккер (фото 2, 3).

Эти произведения были своеобразным 
протестом против украшательства как 
такового. Отсюда явное доминирование  
в творчестве ювелиров антагонистическо-
го противоречия предметных форм укра-
шений с человеком, его фигурой, которое 
стало смысловым центром деконструкти-
вистских ювелирных композиций. 

Параллельно возникла другая — пла-
стическая — тенденция к созданию антро-
поморфных украшений в виде биоформ. 
Начало ей положили монументально-
ювелирные произведения Б. Мартинац-
ци и Сезара, в которых происходит сопо-
ставление макро- и микропространств. 
С другой стороны, следуя принципу «ар-
те повера», художники-ювелиры стреми-
лись освободить творчество от ограниче-
ний традиционных форм искусства и ху-
дожественного пространства: Я. Кунел-
лис обратился к слепкам частей фигуры. 
«Моделями» стали губы, ладони и про-
фили конкретных людей. Затем по ним  
в металле чеканились или отливались 
ювелирные изделия. Таковы, например, 
украшение для головы Х. Баккера (1974), 
антиброшь П. Скубица (1977), брошь «Пу-
пок» Г. Ротмана (1983). Приведённые при-
меры подтверждают, что освоение кон-
текста места в творчестве западноевро-
пейских художников шло по поверхно-
сти «рельефа» тела. 

В России сложившаяся на протяже-
нии десятилетий практика экспонирова-

ния украшений в пространствах выста-
вочных залов стимулировала ювелиров 
к созданию крупноформатных, априори 
нефункциональных, «станково-приклад-
ных» произведений, таких как уникаль-
но-выставочные объекты — колье «Кру-
жево» (1967) Ю.И. Паас-Александровой 
или гривна «Созвездие» (1975) В.А. Зото-
ва. В контексте общих художественно-
стилистических тенденций развития де-
коративно-прикладного искусства в Рос-
сии и на международной арене они рас-
сматривались сквозь призму удалённого 
функционирования по формуле «Чело-
век — Изделие, Массовое Производство», 
разработанной Дж. Нельсоном во второй 
половине 1950-х гг. Согласно его теории 
«картины, скульптуры, произведения ди-
зайна — независимо от воли авторов то-
же средство общения» [9, с. 34].

Однако уже на рубеже 1960–1970-х гг. 
самостоятельно формируется оригиналь-
ное стилистическое конструктивно-пла-
стическое направление, прямо апелли-

Фото 2. Украшение на плечо. 1967. Баккер Х. 
Анодированный алюминий. Голландия
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рующее к принципам деконструктивиз-
ма в архитектуре как методу мышления. 
Его лидеры принципиально отказались 
от «вторичности» в виде отображения су-
ществующих в природе форм и сосредо-
точились на извлечении художественных 
образов из метафизической природы че-
ловека, т.е. «создании смыслов», что пря-
мо коррелируется с концепцией «набра-
сывания нового как истины» в контексте 
философии и архитектуры второй поло-
вины ХХ в. [10, с. 96]. 

Освоение контекстуального ландшафта 
фигуры русские художники-ювелиры на-
чали с поиска контрапунктов во взаимо-
действии человека и украшения как двух 
пластических систем. Как конкретный 
ландшафт для современной архитектуры — 
символ планеты, на которой воздвигают-
ся здания, так и любая часть фигуры че-
ловека — голова, шея, рука — символ его  
в целом как части макрокосмоса. 

Уже в ранних произведениях лиде-
ров этого стилистического направле-
ния В. Гончарова и Ф. Кузнецова — коль-
цах «Кардинал» (1969) и «Двойная спи-
раль» (1973) — считываются принципы де-
конструктивизма: когда, согласно утвер-
ждению Ж. Дерриды, деконструируемый 

объект переходит в состояние не-
определённости [5, с. 99]. Исход-
ная биоформа цветка разрушает-
ся и интерпретируется в виде не-
коего знака — визуальной моде-
ли — формулы законов природы. 
Стилеобразующим фактором ста-
ло отношение к украшению как  
к переложению мысли в художе-
ственной форме, которая «оказы-
валась бы более красивой», и как к 
«шансу создания поэмы» [11, с. 57] 
в виде самостоятельного пласти-
ческого арт-объекта, вступающе-
го в контакт с фигурой человека. 

К началу 1980-х гг. главенствую-
щее положение в пластическом 
языке художественных украшений 
занимает тенденция к построе-
нию объёмно-пространственных 

инсталляций. Западноевропейские худож-
ники экспериментируют с декорировани-
ем фигуры человека: то упаковывают её, 
скрывая символически самые значимые 
части (колье «Вуаль». К. Бродхед. 1983), 
то размещают на нём объекты и «макеты», 
то «высаживают сады» (комплект укра-
шений. М. Петри. 1983) — буквально «воз-
делывают» фигуру человека по всему го-
ризонту, то окружают сложными кон-
струкциями (объект «Персональная сре-
да». Н. Бен Яков. 1982), создавая новые 
смыслы, построенные на контрастных 
противоречиях с ней. 

В творчестве русских художников вто-
рой половины 1980-х гг. получила распро-
странение тенденция к эстетизации мате-
матических законов, формул и графиков 
в виде визуальных моделей в совокупно-
сти с принципом дигитальности. Броши 
из оксидированного титана Ф. Кузнецова 
(фото 3) — пример строгого соответствия 
украшения контексту места — фигуре че-
ловека. Эти произведения являются пер-
выми примерами «дигитальных объек-
тов» в ювелирном искусстве. Их объёмы 
возникают и меняются на глазах зрителя. 

Примером прямого влияния контек-
стуального ландшафта на ход мысли ху-

Фото 3. Брошь «Узел». 1983. Кузнецов Ф. Титан, сталь 
оксидирование. Россия, Москва
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дожника является комплект непарных се-
рёг А. Дороднова (1985), инспирирован-
ный стремлением создать некую умозри-
тельную модель, символизирующую про-
цессы, происходящие в мозге человека. 
В западноевропейском искусстве эта те-
ма находит воплощение только в начале 
2000-х гг., в контексте поиска оригиналь-
ных дизайнерских решений современ-
ных гаджетов [12, с. 73]. 

Очевидны и явные, непосредственные 
влияния на украшения со стороны архи-
тектурных концепций середины 1980-х гг. 
Как и в архитектуре, в художественных 
украшениях целями являются пластиче-
ское освоение и сакрализация месторас-
положения арт-объекта — колье, кольца,  
браслета, соответственно, на шее или 
руке, которые символизируют челове-
ка в целом, его внутреннюю вселенную. 
Вольно или невольно художник втягива-
ется в поиск эзотерических смыслов, ро-
ждающихся в сложном диапазоне ассо-
циаций, нащупывает нужную, но далеко 
не всегда красивую метафору. Порой со-
временные украшения как будто вступа-
ют в отношения, соответствующие прин-
ципу топологической философии Ж. Де-
лёза «становление, а не сосуществование 
планов» [13]. 

Во взаимодействии украшения и фи-
гуры человека можно выделить два ос-

новных принципа: влияние арт-объекта 
на «место» и влияние «места» на арт-объ-
ект. И то и другое особенно ярко про-
явилось в русской школе последней чет-
верти ХХ в. Остроумное использование 
эффекта отбрасываемых арт-объектом 
теней позволило художникам Т. Балтро 
(фото 4) и А. Селиванову (серьги «Тополо-
гический этюд». 1985) создать иллюзию 
ландшафта на руке или шее. 

Противоположный принцип демон-
стрируют кольца Н. Ежкина «Мондри-

ан» (фото 5). Рука-ландшафт, от-
ражаясь в полированной поверх-
ности металла, «растворяет» его, 
реальное превращается в вирту-
альное. Первоначальная конфигу-
рация объекта совершенно меня-
ется. Из плоского, экранного он 
превращается в условно объём-
ный. Ассоциации с дигитальной 
архитектурой здесь очевидны.

Ландшафт фигуры человека ока-
зывает и более глубокое влияние 
на формообразование арт-объек-
та, конфигурация объёма букваль-
но диктуется местом расположе-
ния. Так возникают типы колец, 
привязанных к определённому 

Фото 4. Кольцо «Облачко». 1985. Балтро Т. Медь, 
мельхиор, акрил, стекло. Россия, Москва

Фото 5. Кольцо «Мондриан». 1980-е. Ежкин Н. Мельхиор, 
инкрустация. Россия, Москва
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пальцу, например, указательному — «Лу-
чи» (фото 6) В. Фонтон.

В начале XXI в. в искусстве и архитекту-
ре акцент творческих поисков переносит-
ся во вселенную индивида [14, с. 83], кото-
рая рассматривается как часть макрокос-
моса. Появляются прямые аллюзии юве-
лирного искусства и архитектуры. Вслед 
за архитектором С. Калатравой, который 
всегда «подчёркивает антропоморфные  
и биоморфные аналогии в формах своих 
сооружений» [15, с. 118], от чего напря-
мую зависит их взаимодействие с ланд-
шафтом места, В. Гаврилов-Вотский созда-
ёт архитектурно-ювелирные объекты — 
фолли. Образы инспирированы впечатле-
ниями, производимыми летящими в про-
странстве фигурами — «Конькобежец» 
и «Мото» (обе — 2015 г.). Монументаль-
ность украшения как ленд-формы, интел-
лектуально интерпретирующей «ланд-
шафт» фигуры как планеты, придаёт укра-
шению значение сложной метафоры: бы-
тия человека в пространстве и времени.

В работах молодых российских худож-
ников-ювелиров встречаются и прямые 

аналогии таким известным архи-
тектурным сооружениям, как Ин-
ститут болезни Альцгеймера им. Лу  
Руво, Ф.О. Гери (2009). Такова ком-
позиция колец «Скат. Суперскат. 
Антискат» (2015) И. Огарёва. Прав-
да, в отличие от очевидной оправ-
данности решения деконструкти-
вистского архитектурного объек-
та, в украшениях искажение про-
странства имеет исключительно 
декоративное значение.

Но для целого ряда художни-
ков-ювелиров начала XXI в. основ-
ным вектором развития метафо-
рического языка остаётся непо-
средственная ориентация на «ланд-
шафт» фигуры человека как на «ис-
ходную структуру». Британская ху-
дожница Н. Филмер «концентри-
руется на тех частях человече-
ского тела, что редко оказывают-
ся в фокусе внимания ювелиров, 

между тем в них нет ничего ординарно-
го, они уникальны и заслуживают особо-
го внимания» [16, с. 234]. Она создаёт не-
ординарные украшения для «подмышеч-
ной и подколенной впадины», которые  
не только «красивы по форме, чувствен-
ны и чрезвычайно интимны» [16, с. 234], 
но заставляют человека держаться и дви-
гаться определённым образом. 

Что касается русских художников,  
то они в большинстве тяготеют к более 
гармоничному пластическому осмысле-
нию «ландшафта» фигуры человека. При 
этом рождаются очень разные по эмо-
циональной заряженности арт-объекты. 
Одни интеллектуально интерпретируют 
в современном социокультурном кон-
тексте традиционный вид головных укра-
шений — тиары (короны «Рамзес-I», «Рам-
зес-II». Ф. Кузнецов. 2000). Произведения 
других представляют собой концепты-го-
ловоломки в виде браслетов/колец, пред-
полагающих игру с предметной формой 
украшения (фото 7). Для М. Кальницкой  
и М. Масленникова «исходными структура-
ми» становятся органы чувств: глаза, рот, 

Фото 6. Кольцо «Лучи». 1989. Фонтон (Легат) В. Бронза, 
латунь, эбонит, литье. Россия, Москва
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нос. Их образные решения стро-
ятся на абсурде, пересечение не-
совместимых смыслов — на ката-
хрезе. Апелляция к фигуре чело-
века в данном случае артикулиру-
ет привлекательность «ужасного».

Итак, можно констатиро-
вать, что современное искусство 
украшений испытывает серьёз-
ное воздействие актуальных ху-
дожественно-стилистических 
тенденций, получивших разви-
тие в современной архитектуре. 
Под влиянием процессов художе-
ственной интеграции изменяют-
ся его функции, усложняется язык, 
рождается новая образность, ос-
нованная на обновлении метафи-
зической связи украшения с кон-
текстуальным ландшафтом фигу-
ры человека. Как и архитектур-
ные объекты, они аккумулируют 
и организовывают пространство 
в конкретной точке ландшафта, будь то 
рельеф местности или фигура челове-
ка. При этом, благодаря своей генетиче-
ской опоре на человека как био- и со-
циофеномен, они обладают теми же спо-
собностями, что и архитектура: опираясь 

на собственную историческую память, 
воспроизводить самих себя как систему, 
что специалисты в области современ-
ной архитектуры определяют как устой-
чивость в ускоряющемся техногенном 
мире [17, с. 477].
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Art jewelry today is in the heart of integration of different practices of contemporary art. A sig-
nificant impact on the main development trends in the styles of jewelry are produced by sculp-
ture, installations, and finally, architecture. Beyond this, it is impossible today to understand and 
analyze the works of Western European, Russian artists, jewellers which went far beyond the 
boundaries of traditional notions of jewelry works as a down-to-earth objects designed for deco-
rating trendy clothes. Today’s artistic decorations are separate works of plastic arts, which actively 
interact with the human figure, and through it – with the space surrounding the person. This re-
sulted in not only the development of this area as a small sculpture, but also prompted artists to 
consider the human figure as a contextual landscape, in which an artist-jeweler must enter his/
her art object, a kind of micro-architecture. Studying contemporary jewelry in this aspect helps 
to analyze some of their new features and clarify the today’s evolution of this art, when the trend 
towards overcoming view boundaries in art are especially clear.
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Традиционно национальную безо-
пасность принято делить на от-
дельные виды: военную, информа-

ционную, экономическую, социальную 
и экологическую; при этом каждый вид 
безопасности может быть представлен 
как особая психологическая проблема, 
как проблема безопасности человека. 

Являясь отдельным предметом ис-
следования, военная, информационная 

и другие виды безопасности, безуслов-
но, тесно связаны между собой и со-
ставляют единую систему, в которой 
нарушение одного компонента созда-
ёт общее напряжённое состояние си-
стемы в целом (рис. 1). Так, если обоб-
щать данные о видах безопасности,  
то можно сказать, что информационная 
и военная безопасность обеспечивают 
защищённость человека от грубого на-
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рушения его персонального простран-
ства, от угрожающих жизни и здоровью 
факторов. Социальная и экономическая 
безопасность гарантируют стабильность 
взаимодействия в социуме, обеспечива-
ют эффективность этого взаимодействия 
как приносящего человеку материальные 
дивиденды, определяющего экономиче-
ское благополучие в настоящем и в отда-
лённой перспективе. 

Рассматриваемые нами виды безопас-
ности, а также риски и угрозы, способные 
в той или иной мере нарушить состояние 
относительного благополучия и покоя,  
в значительной степени обусловлены влия-
нием так называемого человеческого фак-
тора. К примеру, информационные угро-
зы представляют собой сообщения, транс-
лируемые с целью манипуляции сознани-
ем людей, военные — связаны с враждеб-
ными и агрессивными действиями, совер-
шаемыми с целью захвата территорий  
и порабощения одной нации, группы лю-
дей другой. Социальные угрозы сопряже-
ны с риском потери элементарных прав 
и свобод во взаимодействии индивида  
со своим окружением, экономические — 
лишают человека возможности удовлетво-
рять материальные и духовные потребно-
сти, снижают уровень и качество его жиз-

ни. Парадоксальность рассматриваемой 
проблемы психологической безопасности 
состоит в том, что поиск человеком спо-
собов обеспечения своей безопасности 
и безопасности общества одновременно 
сопровождается поиском средств повы-
шения собственного благополучия. По-
следние же не всегда соответствуют че-
ловеческим гуманистическим ценностям 
и создают риски сохранения чувства безо-
пасности других людей, а значит — в бли-
жайшей или отдалённой перспективе —  
и своей, личной безопасности. 

Разная мера человеческого участия  
в нарушении социальной, экономической, 
военной, информационной безопасности, 
а также в её сохранении не мешает нам 
обсудить эти аспекты общей проблемы 
исследования совместно, связав их еди-
ным названием — антропогенные угрозы 
нарушения безопасности человека.

  
Социальная безопасность в семье 

Большинство угроз, создающих ощу-
щение опасности, исходит от человека. 
Даже установление самых близких — се-
мейных — отношений (супружеских, дет-
ско-родительских), с которыми обычно 
связывают позитивные ожидания, в ре-
альности проявляется в виде большого 

Рис. 1. Виды безопасности
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разнообразия чувств, эмоций, вариантов 
поведения, имеющих не только положи-
тельный, но и амбивалентный, а в ряде 
случаев и явно негативный характер. 

Социальная безопасность ребёнка или 
взрослого в семье обеспечивается за счёт 
такой психологической атмосферы, в ко-
торой присутствует уважительное и доб-
рожелательное отношение и отсутствуют 
признаки насилия, пренебрежения и уни-
жения. Установление отношений близо-
сти предполагает, что субъект получает 
дополнительные ресурсы, которые облег-
чают удовлетворение его потребностей, 
создают условия для полноценного раз-
вития, помогают справиться с трудными 
жизненными обстоятельствами, защища-
ют от внешних угроз и опасностей. Отно-
шения привязанности в семье укрепляют 
уверенность индивида любого возраста — 
младенца, ребёнка, взрослого — в том, что 
защищающая и поддерживающая фигура 
будет доступна и досягаема. 

Между тем, существуют индивидуаль-
но-психологические различия в установ-
лении отношений привязанности. При-
вязанность может быть как безопасной, 
так и небезопасной. В последнем случае 
(при избегающем или тревожном типах 
привязанности) отношения оказываются 
ненадёжными, а трудные жизненные за-
дачи — решаемыми с бо́льшей затратой 
ресурсов или вообще не решаемыми. 

Интенсивный стресс в близких от-
ношениях — обычное явление. Он мо-
жет быть вызван и внешними, и вну-
тренними факторами. В зависимости 
от паттерна когнитивно-поведенческих 
стратегий (надёжный, мобилизующий, 
доминантный, демобилизующий), ис-
пользуемых ребёнком, находящимся 
во взаимодействии с конфликтующими 
родителями, эмоциональная атмосфера 
в семье может приводить как к риску 
развития психопатологии, так и способ-
ствовать развитию адаптивных ресур-
сов ребёнка, выбору конструктивных 
способов совладания с негативными се-
мейными обстоятельствами, с дестаби-

лизацией отношений и угрозой их раз-
рушения [1]. 

«Человеческий фактор» как угроза ста-
бильности семейных отношений часто 
проявляет себя по-разному, т.е. бывает 
предсказуемым либо непредсказуемым. 
И в том, и в другом случае его влияние 
нередко оказывается длительным, кар-
динально меняющим всю семейную си-
стему. Особенно очевидно системное 
влияние стрессора проявляется при воз-
действии экстремальных факторов ката-
строфического характера, нарушающих 
нормальное функционирование индиви-
да, семьи в целом и требующих прило-
жения значительных усилий. Системное 
влияние интенсивного стрессора в се-
мье является, пожалуй, одной из наибо-
лее ярких особенностей его воздействия 
на социальные отношения, социальную 
безопасность, которое распространяет-
ся далеко за пределы актуального функ-
ционирования семьи, затрагивая сразу 
несколько поколений [2–6].

Специфичной в этом случае оказыва-
ется и психологическая безопасность, кото-
рая в контексте семейных и — шире — со-
циальных отношений обнаруживается 
в стремлении людей находить и строить 
надёжное либо близкое к нему по своей 
функциональности взаимодействие. В не-
которых случаях это возможно сделать 
по согласованию двух или более лич-
ностно зрелых людей. В иных обстоя-
тельствах личность, демонстрирующая на-
дёжную привязанность, принимает на себя 
обязательства по организации безопасно-
го, устойчивого и прогнозируемого взаи-
модействия в диаде или в бо́льшей по со-
ставу социальной группе [7].

В целом важно подчеркнуть, что при по- 
строении социальных (в том числе се-
мейных) отношений интенсивный стресс 
оказывает воздействие на каждого участ-
ника социального взаимодействия, что 
может существенно повышать уровень 
влияния стрессогенного фактора. Антро-
погенный характер таких угроз очевиден 
и специфичен в том смысле, что угроза 
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(прямая или косвенная) может исходить 
от самого близкого человека. 

Восстановление психологической безо-
пасности в социальной системе опреде-
ляется, прежде всего, принятием субъек-
том/субъектами ситуации угрозы и поис-
ком путей совместного совладания с ней. 
По существу, уже само принятие ситуа-
ции является мощнейшим копингом, от-
крывающим пути для достижения психо-
логической безопасности в семье и в бо-
лее широком социуме (рис. 2). 

Экономическая безопасность:  
повседневные и экстремальные 
угрозы и риски

Семейные проблемы, связанные, на-
пример, с серьёзной болезнью близкого 
человека, с изменением структуры семьи, 
с важными жизненными событиями, тре-
бующими вложения денег (обучение ре-
бёнка, изменение места жительства и др.), 
ставят задачу исследования проблемы 
экономической безопасности человека. 
С психологической точки зрения эконо-
мическая безопасность представляет со-
бой переживание и сопряжённое с ним 
поведение, направленное на сохранение 
и восстановление субъективного эконо-
мического благополучия. Субъективное 
экономическое благополучие (СЭБ) опре-
деляется рядом факторов и до некоторой 
степени зависит от уровня дохода кон-

кретного индивида и всей семьи. Отмеча-
ется, однако, что эта зависимость не столь 
однозначна, на неё влияют, в том числе, 
отношения субъекта к актуальной эконо-
мической ситуации и оправданные/не-
оправданные надежды на её изменение 
в будущем. Доказано, что субъективная 
положительная оценка экономического 
состояния человека способствует совла-
данию с повседневными и интенсивны-
ми стрессами, вызванными его актуаль-
ным экономическим статусом [8, 9]. 

Повседневный стресс, связанный с на-
рушением экономической безопасности 
и снижением уровня экономического 
благополучия, обусловлен тем, как чело-
век реагирует на текущие события: со-
вершение необходимых покупок, оплату 
коммунальных услуг, затраты на непред-
виденные расходы, не выходящие за гра-
ницы повседневной жизни, т.е. так или 
иначе ожидаемые. Антропогенный харак-
тер таких стрессов также вполне очеви-
ден, поскольку сопряжён с умением чело-
века регулировать ежемесячные доходы 
и расходы материальных средств, учиты-
вать не только текущие, но и сезонные 
траты, прогнозировать дополнительные 
расходы. 

Повседневный стресс может возникать 
при снижении уровня дохода, например, 
вследствие сокращения размера заработ-
ной платы, а его интенсивность — ослабе-

Рис. 2. Способы восстановления социальной безопасности
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вать благодаря способности субъекта ре-
гулировать соотношение доходной и рас-
ходной частей личного/семейного бюд-
жета. Важно также наличие умения ре-
структурировать систему потребностей, 
снижать субъективную ценность того, 
что не требует немедленного приобрете-
ния и на какое-то время откладывать по-
купку товаров и услуг, совладая с состоя-
нием фрустрации. Особый ресурс состо-
ит в умении проявлять экономическую ак-
тивность, т.е. прежде всего быть психоло-
гически готовым к поиску новой работы, 
развитию умений и навыков, к обучению 
в целом.    

Кроме повседневных трудностей, эко-
номической безопасности человека часто 
угрожают стрессоры высокой интенсив-
ности — экономические потери и лише-
ния. Экономические лишения — травмати-
ческие события, нарушающие привыч-
ное функционирование человека, одним  
из психологических последствий которого 
является посттравматический стресс 
и сопутствующая ему психопатологиче-
ская симптоматика. Наиболее высокое на-
пряжение вызывают экономические кри-
зисы, которые вовлекают в это событие 
бо ́льшую часть населения страны. Спе-
циально не изучая этот вопрос, мы, тем 
не менее, можем предположить, что пред-
ставление субъекта о самой угрозе мо-
жет изменяться в зависимости от уровня 
переживаемого стресса. Так, начало эко-
номического кризиса не всегда осознаёт-
ся как угроза, идущая непосредственно  
от человека, и переживается как объектив-
но трудные жизненные обстоятельства.  
По мере развития кризиса и интенсифика-
ции стресса угроза персонифицируется  
и начинает ассоциироваться с конкретны-
ми субъектами: руководителями страны, 
представителями финансовых структур, 
руководителями организаций, в которых 
работает человек, и др. Эта особенность, 
с нашей точки зрения, связана с попыт-
ками совладания с затянувшейся эконо-
мической ситуацией, которая начинает 
угрожать не только его экономическому 

благополучию, но и самой жизни. По су-
ществу, это поиск виновника трудной 
жизненной ситуации, «врага», которому 
хотя бы мысленно можно «послать» свои 
претензии, возложить на него ответствен-
ность за происходящее, «попросить» сде-
лать отчёт о совершённых поступках. Та-
кая «беседа» с предполагаемым виновни-
ком своих экономических бед часто об-
легчает эмоциональное состояние, сни-
жает напряжение, но, конечно, не решает 
проблемы.  

Интересно отметить, что несмотря  
на интенсивный стресс, который вызы-
вают экономические кризисы, его по-
следствия оказываются травматически-
ми только для некоторой части населе-
ния и не приводят к устойчивому сдвигу 
в уровне психопатологической симпто-
матики индивида. По-видимому, этот ре-
зультат является следствием коллектив-
ного переживания экономического не-
благополучия, и столь же коллективный 
выход из этой ситуации при улучшении 
экономического положения в стране, 
по существу, выступает групповым ко-
пингом, интенсифицирующим процессы 
совладания с травмой. 

Психологическая безопасность при раз-
ного рода экономических лишениях мо-
жет быть восстановлена различными спо-
собами. Повседневные стрессы преодоле-
ваются средствами регуляции эмоциональ-
но-потребностной сферы личности, путём 
дифференциации актуальных и потенци-
альных потребностей и снижения состоя-
ния фрустрации, вызванной откладывани-
ем достижения поставленных целей в виде 
получения желаемого (приобретения това-
ров, услуг и проч.), а также повышением 
активности субъекта в области экономиче-
ских отношений. 

В то же время интенсивный стресс, 
вызванный экономическими потерями 
и лишениями — безработицей, обесцени-
ванием вкладов, продажей или потерей 
имущества, тяжёлой болезнью, старени-
ем и прочими стрессорами высокой ин-
тенсивности, не всегда можно преодо-
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леть теми же самими средствами, что  
и повседневные экономические трудно-
сти. Однако обращение к социальной под-
держке, групповому копингу, социальным 
формам совладания с кризисными ситуа-
циями помогает восстановить нарушен-
ное состояние безопасности и обрести 
уверенность в результативности предпри-
нимаемых усилий по улучшению своего 
экономического статуса.  

В целом, говоря об экономической бе- 
зопасности, следует так же, как и в слу-
чае социальной безопасности, отметить 
антропогенный характер угроз, нарушаю-
щих ощущение безопасного существова-
ния. Специфика угроз заключается в том, 
что в случае повседневных стрессоров 
человек, переживающий состояние эко-
номической небезопасности, зачастую 
становится сам себе угрозой, не высту-
пая субъектом экономических отноше-
ний и пассивно выполняя отведённые ему 
экономические роли. При интенсивном 
стрессе — экономических потерях, лише-
ниях — в представлении об угрозе наблю-
дается динамика. Угроза исходно не вос-
принимается как антропогенная, но по ме-
ре нарастания кризисной ситуации она  

антропологизируется. С точки зрения пси-
хологии это явление, которое ещё пред-
стоит верифицировать на истинность, мо- 
жно гипотетически объяснить поиском 
способов совладания с травмой. 

Экономическая безопасность тоже име- 
ет свою специфику и нередко восприни-
мается человеком как состояние, кото-
рое не зависит от него, но изменяется  
под влиянием внешних обстоятельств. 
Такому пониманию экономической без-
опасности соответствуют наиболее при-
емлемые для его восстановления спосо-
бы редукции напряжения и беспокойства, 
которые препятствуют проявлению субъ-
ектом экономической активности. Этими 
способами являются групповые виды ко-
пинга: во-первых, в форме реально ор-
ганизующихся групп людей, коллектив-
но решающих экономические проблемы 
(«челночество», семейный бизнес и др.), 
и, во-вторых, как установленные в социу-
ме образцы для подражания, идентифи-
кация с которыми помогает преодолеть 
состояние, вызванное влиянием травма-
тического стрессора (рис. 3). 

Одной из причин нарушения эконо-
мической безопасности являются форс-

Рис. 3. Способы восстановления экономической безопасности
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мажорные (от фр. force majeure — выс-
шая, непреодолимая сила) обстоятельства, 
к которым обычно относят пожары, зем-
летрясения, наводнения, другие стихий-
ные бедствия. Как показывают исследова-
ния экономической и военной безопасно-
сти, недоучёт природного, естественного 
для проживания человека контекста, ча-
стью которого является он сам, сужает 
общее представление о психологической 
безопасности субъекта, а также о его за-
щитных стратегиях и совладании. В связи  
с этим отметим, что экономическая безо- 
пасность и субъективное экономическое 
благополучие обязательно должны иссле-
доваться с учётом географических, клима-
тических и других условий жизни, опре-
деляющих специфику производства и со-
ответственно особенности экономиче-
ской активности человека, проживающе-
го в разных географических зонах. 

Информационно-психологическая 
безопасность и её нарушение 

Развитие экономики и бизнеса в со-
временном мире практически не отдели-
мо от индустрии информационных услуг 
и коммуникации. Однако наряду с пре-
доставляемыми человечеству возмож-
ностями информационные технологии 
несут в себе и новые угрозы и вызовы. 
При передаче информации человек полу-
чает необходимые ему сведения и неред-
ко становится объектом манипуляции, 
психологического воздействия. В связи 
с этим проблема изучения механизмов 
трансформации информации в процес-
се её передачи/приёма имеет непосред-
ственное практическое значение в русле 
исследований психологической безопас-
ности личности в информационной сре-
де — информационно-психологической 
безопасности.

Формулируя вопрос о том, является ли 
нарушение информационно-психологи-
ческой безопасности повседневным или 
интенсивным стрессором, следует иметь 
в виду разные технологии передачи ин-
формации, разные типы информации,  

а также разные каналы её передачи. Учи-
тывая это, можно сказать, что даже вне за-
висимости от содержания информации, 
её типа каждодневный просмотр телеви-
зионных новостей может, благодаря куму-
лятивному эффекту, привести к интен-
сивному стрессу и его тяжёлым психо-
логическим последствиям. Особенно ост-
ро проблема переживания интенсивного 
стресса стоит при просмотре новостных 
передач, содержанием которых являются 
сведения о совершённых террористиче-
ских актах. Более того, то, в какой фор-
ме эти сведения передаются СМИ, может  
рассматриваться в качестве вероятного 
предиктора стойких симптомов интен-
сивного стресса.

Развитие информационной индустрии 
вынуждает учёных и практиков исследо-
вать механизмы селекции получаемой 
информации (психологические фильтры), 
а также анализировать факторы, которые 
могут ослаблять действие подобных ме-
ханизмов. Поэтому наряду с негативны-
ми последствиями восприятия новост-
ных передач интерес вызывают факторы, 
препятствующие психической травма-
тизации человека, — критическое мыш-
ление, базовые ценности личности, спо-
собность к саморегуляции, особенности 
социальной перцепции, жизнестойкость. 
Специфическим фактором, снижающим 
ощущение негативного влияния инфор-
мации, выступает пресыщенность ею, ко-
торая повышает порог чувствительности, 
делая человека невосприимчивым к пси-
хотравмирующей информации.  

Следует заметить, что переживание ин-
формационно-психологической безопас-
ности может оказаться наиболее неустой-
чивым, колеблющимся (по сравнению  
с экономической и социальной безопас-
ностью) состоянием вследствие разно-
образных по своей интенсивности и ре-
гулярности воздействий на психику че-
ловека. Учитывать при этом приходится  
не только особенности передачи инфор-
мации, т.е. специфику внешнего влияния, 
но и уязвимость субъекта — потребителя 
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информации. Такой особенный антропо-
генный характер угроз, т.е. их двунаправ-
ленный характер влияния на информаци-
онно-психологическую безопасность, яв-
ляется серьёзным препятствием на пути 
создания надёжных защит, противодей-
ствующих психической травматизации 
человека. 

Обозначенные выше стратегии совла-
дания с подобными угрозами заключают-
ся в необходимости более избирательно-
го восприятия личностью поступающей 
информации и, в целом, в развитии спо-
собности осуществлять регуляцию гра-
ниц психологического пространства с це-
лью сохранения его суверенности (рис. 4). 
Слабые и проницаемые границы не позво-
ляют эффективно защищаться от потока 
поступающей информации и отбирать  
из неё важную и достаточную для адекват-
ной ориентировки в социальном взаимо-
действии. 

Особенности совладания 
с последствиями нарушения 
военной безопасности 

Грубое попрание границ психологи-
ческого пространства человека, лично-
сти происходит при нарушении военной 
безопасности, которая тесно связана  
со всеми проанализированными выше 
видами безопасности — социальной, эко-
номической, информационной. По отно-
шению к информационным атакам даже 

принято использовать термин «информа-
ционная война». 

Предъявление ложной, дезориентирую-
щей, пугающей информации является со-
ставной частью ведения любых военных 
действий. Социальные контакты в пери-
од войны также грубо нарушаются, эко-
номическая небезопасность обнаружива-
ет себя со всей очевидностью. Сложный, 
комплексный характер угроз не способен 
нивелировать влияние самой мощной 
угрозы военной безопасности — прямой 
угрозы жизни. 

Антропогенный характер угроз воен-
ной безопасности по многим своим осо-
бенностям не отличается от других опас-
ностей, рассмотренных нами ранее, ко-
торые в целом нарушают нормальное 
функционирование личности, могут стать 
причиной её психического и физического 
уничтожения. С психологической точки 
зрения угроза безопасности обнаружива-
ется в потере чувства целостности, защи-
щённости, стабильности, а также в субъ-
ективном переживании сужения соци-
ального круга общения, нарушении пси-
хического здоровья, утрате ощущения 
опоры, потере жизненных перспектив.

Специфика угроз, направленных на на-
рушение военной безопасности, — в их 
неселективном влиянии на человека, т.е. 
в отсутствии целевого объекта, на кото-
рый планируется оказывать воздействие. 
Объектом становятся люди любого воз-

Рис. 4. Способы восстановления информационно-психологической безопасности
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раста и пола, а также материальные цен-
ности, природные ресурсы и проч. Субъ-
ектом угрозы выступает человек, объек-
том — различные мишени, среди которых 
главной также является человек: он либо 
уничтожается, либо подвергается воздей-
ствию с целью пленения и порабощения. 
Ещё одна особенность военной угрозы — 
её тотальный характер, нарушающий пси-
хологическую и физическую безопасность 
не отдельных людей, а целых групп насе-
ления и государств. В отличие от социаль-
ной и экономической угрозы, информа-
ционный и военный виды угроз направле-
ны на широкий спектр объектов; субъект  
воздействия также не всегда конкрети-
зирован. Это — СМИ, за которыми стоят 
отдельные сообщества (политики, жур-
налисты и др.), а также идеологи, про-
фессиональные военные, добровольные 
военные формирования и проч. Собира-
тельный образ врага наделяется различ-
ными психологическими характеристи-
ками, такими как враждебность, беспо-
щадность, отсутствие гуманизма, жесто-
кость. 

Под влиянием военной опасности че-
ловек чаще, чем в других экстремальных 
обстоятельствах, испытывает интенсив-
ный стресс, последствием которого, в том 
числе, может стать посттравматическое 
стрессовое расстройство — ПТСР [10–11]. 

Военная угроза не является повсе-
дневным стрессором, при этом длитель-
ность её воздействия может создавать 
условия для хронификации состояния 
интенсивного стресса и появления це-
лого комплекса психопатологических 
симптомов, прежде всего у наиболее 
уязвимой части населения, подвергаю-
щейся военной агрессии. Исследования 
показывают, что психологические по-
следствия переживания интенсивного 
стресса в условиях военной угрозы раз-
личны: гражданское население и воен-
ные (в том числе представители сило-
вых структур) различаются по уровню 
выраженности признаков посттравма-
тического стресса [12].

Вполне закономерны полученные дан-
ные о способах восстановления состоя-
ния психологической безопасности в си-
туации послевоенного времени, о стра-
тегиях защитно-совладающего поведе-
ния. Совладание, как было показано вы-
ше, может рассматриваться в качестве 
одного из важнейших ресурсов нор-
мального функционирования личности 
в период после острого переживания 
стресса. Система копингов и психологи-
ческих защит позволяет более или менее 
пластично редуцировать состояние тре-
воги, способствует развитию такой реак-
ции на трудные жизненные обстоятель-
ства, которая адекватна ситуации стрес-
са. Важно отметить и то, что совладание, 
адекватное ситуации непосредственной 
угрозы, может быть не столь продуктив-
ным в условиях мирного времени, но 
сохраняться как актуальное, вследствие 
пережитого людьми длительного и ин-
тенсивного военного стресса и наличия 
психологических трудностей, не позво-
ляющих использовать другие способы 
совладания. Следовательно, расширение 
спектра стилей совладания в условиях 
послевоенного времени будет способ-
ствовать переключению со стилей со-
владания, типичных для военного вре-
мени, на стили защитно-совладающего 
поведения, позволяющие более актив-
но справляться с последствиями психо-
травматизации [1].  

Анализируя различные виды психо-
логической безопасности, характеризуя 
угрозы и способы восстановления утра-
ченного чувства стабильности и защи-
щённости, мы отмечали, что рассматри-
ваемые угрозы имеют явно выраженный 
антропогенный характер; показана спе-
цифика угроз, и отмечены особенности 
совладания с последствиями их влияния. 

Во всех интересующих нас случаях, 
так или иначе, были выявлены различные 
аспекты психологической безопасности; 
сквозной линией проходило упоминание 
об особом виде безопасности — экологи-
ческой безопасности. 
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Природные опасности 
и их изучение в аспекте проблемы 
интенсивного стресса

Антропогенные угрозы и последствия 
их воздействия не желательно отделять 
от изучения природных опасностей, ко-
торые в современном мире тесно связа-
ны с активной деятельностью человека. 

Обращаясь к научной литературе, мож-
но заметить, что исследования природ-
ной составляющей жизни людей, которая 
в эпоху теорий социальной детермина-
ции была незаслуженно забыта, становят-
ся всё более масштабными. Естественная 
среда обитания человека, являющегося 
частью природы, экологические ресур-
сы жизнедеятельности, психология среды  
и другие, ранее мало изученные вопросы, 
стали сегодня предметом пристального 
внимания учёных. Академик Н.Н. Моисе-
ев писал, что достаточно длительное вре-
мя человек был «естественной составляю-
щей своей экосистемы, вписывался в её 
кругообороты веществ и жил по её зако-
нам» [13], однако постепенно овладевая её 
богатствами, он стал простым пользовате-
лем природных ресурсов, сознательно или 
неосознанно нарушая законы природы.

Процессы урбанизации, активное ис-
пользование новейших средств связи, раз-
витие интернет-технологий всё более от-
чуждают человека от его естественной, 
природной среды, которая становится 
объектом неумелой эксплуатации. 

Природные опасности — наводнения, 
землетрясения, оползни, смерчи, силь-
ные заморозки, засуха и др. — влияют  
не только на экологическую безопасность, 
но и на другие виды безопасности. И на-
оборот, военные действия, экономиче-
ские кризисы часто становятся причиной 
нарушения природного баланса и возник-
новения природных катаклизмов. 

Так, экономическая безопасность го-
сударства во многом зависит от энерге-
тических ресурсов, потребление кото-
рых может привести к неблагоприятным 
экологическим процессам, поэтому, как 
полагают известные учёные, «нужно ста-

раться получать максимальную эконо-
мическую выгоду от собственных энер-
гетических ресурсов при снижении эко-
логической нагрузки, т.е. проводить по-
литику “двойного выигрыша”... важным 
является фактор симметрии между по-
вышением энергоэффективности (ра-
ционализацией использования энергети-
ческих ресурсов) и получением экологи-
ческого эффекта (уменьшением экологи-
ческой нагрузки)» [14].

Примеров связи экологической и дру-
гих видов безопасности, связи антропо-
генных и природных опасностей — доста-
точно много. Сопряжённость разнооб-
разных угроз говорит об их системном 
влиянии на человека и окружающий мир, 
что делает совершенно необходимым об-
ращение к проблеме экологической безо-
пасности и её изучению как перспектив-
ного направления исследования. 

Природные опасности имеют свои осо-
бенности. Они характеризуются внезап-
ностью, непредсказуемым характером 
воздействия; масштабностью влияния; 
неподконтрольностью, стихийностью; 
комплексностью проявления, т.е. одно-
временной угрозой жизни, а также впо-
следствии наступающей угрозой нару-
шения экологического равновесия и его 
необратимостью; последующим наруше-
нием социальной, экономической ста-
бильности региона, в котором произо-
шло стихийное бедствие; угрозой повто-
рения события (для людей, постоянно 
проживающих, например, в сейсмоопас-
ных регионах или в регионах, в которых 
велика вероятность наводнения, цунами, 
образования смерчей и др.).

Особенностью влияния природных ка-
тастроф является краткосрочность их не-
посредственного воздействия и долго-
срочность последствий (социальных, эко-
номических, экологических), с которыми 
не всегда удаётся справиться. Так, извест-
ны случаи, когда экономические поте-
ри от природных катастроф превышали 
величину валового национального про-
дукта отдельных стран, в результате чего 
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экономика страны, социальная и полити-
ческая ситуация оказывались в критиче-
ском состоянии [15].

Интенсивный стресс, вызванный при-
родными катастрофами, обусловлен ост-
рым переживанием человека по поводу 
сохранения своей жизни и жизни других 
людей при непосредственном влиянии 
стрессора, а также в последующих за его 
воздействием условиях выживания при 
критическом нарушении экологического 
равновесия. Эмоциональная лабильность, 
повышенная тревожность, предшествую-
щие психические травмы, социальная не-
защищённость, соматические заболева-
ния, возраст и другие особенности мо-
гут повышать риск развития ПТСР и со-
путствующей ему психопатологической 
симптоматики. 

Вполне понятно, что разделить реак-
цию человека непосредственно на сам 
стрессор — природную и техноприрод-
ную катастрофу — и его реакцию на раз-
рушительные последствия влияния это-
го стрессора, т.е. реакцию на собственно 
экологическую катастрофу, практиче-
ски невозможно. Однако гипотетически 
можно предположить, что сравнение пси-
хического состояния людей, переживших 
воздействие природного фактора — зем-
летрясения, наводнения и др. — и выехав-
ших из зоны бедствия, и тех, кто не под-

вергался влиянию этого фактора, но уже 
после его воздействия попал в зону эколо-
гической катастрофы, вполне допустимо. 

Природные и экологические катастро-
фы, интенсивный стресс, который возни-
кает у человека в ситуации стихийных 
бедствий, выживание в этих обстоятель-
ствах и достойный выход из них — серь-
ёзная научная проблема, которая продол-
жает активно изучаться учёными разных 
стран. Необходимость в её целенаправ-
ленном междисциплинарном исследова-
нии состоит в том, что экологам и био-
логам бывает трудно обойтись без по-
нимания социальных и психологических 
последствий совладания человека с усло-
виями стихийного бедствия, а психологам  
и социологам не хватает специальных зна-
ний в области гео- и гидроэкологии, хи-
мио- и радиоэкологии и других направле-
ний общей и специальной экологии. 

В этом смысле изучение последствий 
природных, техноприродных и антропо-
генных катастроф — особая сфера иссле-
дования, которая связана с наиболее дра-
матическими для человека событиями 
выживания и жизнестойкости и одновре-
менно с открытием в себе тех возможно-
стей, ресурсов, которые сохраняют и раз-
вивают в человеке человечность, укреп-
ляя в нём веру в себя, в другого человека 
и доверие к миру в целом.  
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В статье представлены результаты сравнительного анализа коллективных чувств 
к значимым социальным явлений у студентов регионального вуза (г. Ковров) в со-
поставлении с московскими студентами. Общий объём выборки — 116 человек 
(56 — студенты Ковровского филиала Современной гуманитарной академии и 60 — 
студенты гуманитарных факультетов столичных вузов). Использовались методики: 
шкальная оценка значимых явлений и событий через интенсивность порождаемых 
ими чувств, «Ценностные ориентации», «Социальная идентичность, «Макроэко-
номические факторы тревоги», «Уровень счастья». Результаты показали различия 
между группами по ранговой структуре ценностных ориентаций (региональные 
студенты больше ориентированы на ценности личной жизни), социальной иден-
тичности (идентичность московских респондентов с европейцами выше) и уровню 
ощущения счастья (у региональных студентов он выше).

Ранговая структура коллективных чувств по отношению к социальным явлениям 
у студентов двух групп также различается: у студентов из Коврова наиболее выра-
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Коллективные чувства — это ма-
кропсихологические феномены, 
устойчивые, разделяемые члена-

ми большой социальной группы, аффек-
тивные переживания, связанные с отно-
сительно стабильными экономически-

ми и политическими условиями жизни 
людей (например, чувства надежды, гор-
дости, стыда, страха, тревоги, оптимиз-
ма/пессимизма и т.п.). Феномен коллек-
тивных чувств стоит в ряду таких тра-
диционных для современной социаль-
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ной психологии макропсихологических 
явлений, как социальные представления 
и коллективная память, разработку ко-
торых начали в середине ХХ в. во Фран-
ции С. Московиси, Д. Жодле, Ж.-К. Абрик 
и др. В России этот социально-психологи-
ческий подход к макропсихологическим  
феноменам активно развивают Г.М. Андрее-
ва [1], М.И. Воловикова, С.В. Тихомирова [2], 
И.Б. Бовина [3], Т.П. Емельянова [4], Т.В. Дро-
бышева [5], Л.Ш. Мустафина [6] и др. 

Как атрибут психологии больших групп 
коллективные чувства специфичны в пла-
не ментальности групп. Мы будем исполь-
зовать понятие «ментальность» [7] как 
специфически конкретное, частное прояв-
ление менталитета [8]. Ментальность мо-
жет рассматриваться как система взгля-
дов, через призму которых происходит 
восприятие основных сторон социальной 
реальности — экономики, политики, рели-
гии. Коллективные чувства в отношении 
значимых социальных явлений у людей 
с разной экономической, политической, 
религиозной ментальностью специфи-
цируют эти коллективные образования 
(большие группы) в пространстве мента-
литета общества. В двух наших недавних 
исследованиях сравнивались коллектив-
ные чувства групп респондентов с разной 
ментальностью: в первом случае — в сфе-
ре политики [9], во втором — в сфере от-
ношения к религии [10]. 

Продолжая эту логику, мы предпри-
няли исследование, целью которого стал 
сравнительный анализ коллективных 
чувств к значимым социальным явлени-
ем у студентов регионального вуза в со-
поставлении со столичными студентами. 
Предполагалось, что черты ментально-
сти, определяемые местом проживания 
молодёжи (районный центр или столи-
ца), являются региональным фактором 
структуры и интенсивности их чувств  
к фактам социальной действительности.

Для сравнения с Москвой был выбран 
районный центр — город Ковров Влади-
мирской области. В качестве объекта вы-
ступили студенты разных направлений 

обучения Ковровского филиала Современ-
ной гуманитарной академии (СГА). Ковров 
по количеству жителей (141 тыс.), соци-
ально-экономическим условиям, средней 
заработной плате (27 тыс. руб. в месяц) 
и другим параметрам — это типичный  
районный центр [11]. Его описывают как 
уютный, зелёный город, но имеющий ти-
пичные же для регионов Центральной 
России проблемы с дорожной сетью, 
убывающим населением (1,5–2 тыс. чело-
век в год), криминальностью, бедностью. 
По данным городской администрации, 
платят за коммунальные услуги регуляр-
но, вовремя и относительно безболезнен-
но для собственного бюджета не более 
10% горожан [12]. В Коврове два высших 
учебных заведения.

Общий объём выборки — 116 человек. 
В исследовании принимали участие сту-
денты старших курсов Ковровского фи-
лиала СГА в возрасте от 19 до 21 года. Объ-
ём выборки составил 56 чел., из них: 78,6% — 
девушки, остальные — юноши. Большая 
часть студентов (84%) не состоит в бра-
ке, 12,5% имеют супруга (супругу), 3,6% со-
стоят в гражданском браке. Объём вы-
борки московских студентов гуманитар-
ных факультетов разных вузов соста-
вил 60 человек (средний возраст 20 лет).  
Из них: 54% — девушки, 46% — юноши; 
85,3% — не состоят в браке, 10% находятся 
в гражданском браке.

Программа исследования включала 
следующий набор методик. Для выявле-
ния коллективных чувств к значимым со-
циальным явлениям проводился опрос, 
состоявший из двух этапов. Первый (ка-
чественный этап) заключался в свобод-
ном перечислении респондентами зна-
чимых для них социальных явлений и со-
бытий, а также вызываемых ими чувств. 
Второй этап (количественный) состоял 
в шкальной оценке общего списка явле-
ний и событий через интенсивность по-
рождаемых ими чувств. При сравни-
тельном анализе учитывался только про-
цент ответов «очень сильно переживаю» 
(5 баллов по пятибалльной шкале). 
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В качестве социальных и социально-
психологических факторов возникнове-
ния коллективных чувств мы изучали 
структуру ценностных ориентаций лич-
ности (методика Е.Б. Фанталовой [13]), 
социальную идентичность (методика 
Н.И. Даудрих [14]), макроэкономические 
факторы тревоги (методика Т.В. Дробы-
шевой), уровень удовлетворённости жиз-
нью (опросник счастья [15]). Для выявле-
ния социально-демографических харак-
теристик респондентов применяли анке-
тирование. Все данные обрабатывались 
с помощью программы SPSS 22.0.

Результаты исследования показывают, 
что уровень удовлетворённости по шка-
ле счастья в региональной группе доста-
точно высокий: у 14,3% респондентов — 
очень высокий уровень; у 60,7% — выше 
среднего; у 25% — средний. Это более вы-
сокие показатели, чем у столичных сту-
дентов [10]. Описывая социальную иден-
тичность региональных респондентов, 
следует отметить высокий уровень их 
идентичности с друзьями (80%), едино-
мышленниками (78%) и с людьми, имею-
щими те же проблемы (50%). При этом 
идентичность с семьёй в данной группе 
присутствует у 61% участников исследо-
вания (такой же, как и в группе москви-
чей). Примерно одинаковый процент сту-
дентов (от 40 до 45%) идентифицировал 
себя со сверстниками, людьми такой же 
профессии, с имеющими аналогичный 
уровень достатка и людьми той же на-
циональности, что и респонденты. Наи-
менее выражена в этой группе макросо-
циальная идентичность: с человечеством 
(25,9%), россиянами (34,5%), горожанами 
(18,9%) и европейцами (8,6%). Сопостав-
ляя с аналогичными данными, получен-
ными на московской выборке [10], заме-
тим, что идентичность региональных ре-
спондентов с европейцами ниже (8% мо-
лодёжи Коврова и 18% москвичей). 

Анализ ранговой структуры ценност-
ных ориентаций (ЦО) личности регио-
нальных студентов показал, что так же, 
как и в группе их московских сверстни-

ков, ценность здоровья (1-й ранг) для них 
наиболее значима. Однако в целом струк-
тура их ценностей имеет существенные 
отличия от структуры ЦО москвичей. Так, 
на второе место по значимости регио-
нальные студенты поставили ценность 
счастливой семейной жизни (в группе 
московских студентов — это «наличие 
друзей»); на третьем месте — ценность 
любви (у москвичей — «уверенность в се-
бе»); на четвёртом — «уверенность в се-
бе» (у москвичей — «счастливая семей-
ная жизнь»). Существенные различия об-
наружены в двух группах по значимости 
таких ЦО, как «свобода как независимость  
в поступках и действиях» (9-й ранг у ре-
гиональных и 6-й — у московских студен-
тов) и «любовь» (3-й ранг у региональных 
и 8-й — у московских студентов). В це-
лом заметим, что региональные студен-
ты больше ориентированы на ценности 
личной жизни (здоровье, счастливая се-
мейная жизнь, любовь), чем их москов-
ские сверстники (здоровье, друзья, уве-
ренность в себе). 

Сопоставление ранговой структуры 
коллективных чувств респондентов двух 
групп преследовало цель выявить связь 
особенностей места проживания и про-
явления коллективных чувств (табл. 1).

Как можно заметить, у респондентов 
обеих групп преобладают негативные чув-
ства: у студентов из Коврова наиболее вы-
ражены беспокойство, тревога, разочаро-
вание, страх, чувство несправедливости.  
В группе московских студентов — разоча-
рование, чувство несправедливости, раз-
дражение и злость, беспокойство и тре-
вога. По всей видимости, в группе студен-
тов из региона выявленная совокупность 
чувств выполняет приспособительную 
функцию, в то время как для столичных — 
побудительную (стимулирующую). 

В региональной группе, как и в группе 
столичных студентов, вышеперечислен-
ные чувства разочарования, беспокой-
ства и тревоги, несправедливости вызва-
ны явлениями и событиями, связанными 
с финансовым кризисом в стране (рост 
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цен, падение курса рубля — от 30 до 45% 
региональной выборки; снижением опла-
ты труда — от 30 до 50%); реформами  
в системе образования, науки и медици-
ны (от 30 до 34%); ростом преступности 
и коррупции (от 30 до 46%); социальной 
политикой государства (от 30 до 37% вы-
борки). Однако в группе московских сту-
дентов аналогичные чувства были вызва-
ны и иными явлениями: информацион-
ной войной, снижением морально-нрав-
ственных и культурных норм поведения 
[см.: 10], которые в меньшей степени вол-
новали студентов регионального вуза. 

Как отмечалось, чувства раздраже-
ния и злости в группе московских сту-
дентов переживались более интенсивно, 
чем в группе региональных студентов. 
Данные чувства были вызваны реформа-
ми образования, науки и медицины (30% 
выборки) и снижением оплаты труда  
в стране (34% выборки). В то же время 
региональные студенты более интенсив-
но, чем их столичные сверстники, пере-
живали чувство страха в связи со сниже-
нием оплаты труда (25% выборки), ро-
стом преступности и коррупции (21%), 

действиями властей в области со-
циальной политики (19%). 

Примечательны результаты, 
полученные относительно пере-
живания респондентами позитив-
ных чувств: радости, веры, наде-
жды. Хотя интенсивность пережи-
вания в обеих группах примерно 
одинакова, явления, которые по-
рождают данные чувства, замет-
но различались. Так, чувство ра-
дости у региональных студентов 
вызвали государственные празд-
ники (30%), присоединение Кры-
ма (25%), развитие инфраструк-
туры музеев и поддержка госу-
дарством культурно-массовых 
проектов (20%), а также автома-
тизация и компьютеризация всех  
сторон жизни населения (19%).  
В то время как для московских сту- 
дентов значимыми были не толь-

ко присоединение Крыма и развитие ин-
фраструктуры музеев, но и усиление воен-
но-промышленного комплекса (в среднем 
17% выборки по каждому явлению). 

Иная картина выявлена относительно 
патриотических чувств молодёжи: чувств 
значимости, сопричастности своему наро-
ду и стране. Они, наоборот, менее интен-
сивно переживались в группе московских 
студентов. У региональных студентов чув-
ство значимости и сопричастности было 
связано с присоединением Крыма (21%)  
и участием в государственных праздниках 
(16%). У москвичей наряду с выше пере-
численными переживались факты разви-
тия инфраструктуры музеев и поддержки 
государством культурных проектов. 

Корреляционный анализ (по критерию 
Спирмена, при р < 0,05) связи исследуе-
мых чувств и макроэкономических яв-
лений (данные методики Т.В. Дробыше-
вой) показал следующее. Чувство страха 
в региональной группе связано с фактом 
снижения темпов российской экономики  
(r = –0,26; p = 0,048), с неизвестностью от-
носительно политического лидера стра-
ны (r = –0,37; p = 0,004) и с отсутстви-

Таблица 1
Ранговая структура коллективных чувств  

студентов, обучающихся в Коврове (группа 1)  
и Москве (группа 2)

Коллективные чувства Группа 1 Группа 2

Беспокойство, тревога, опасение 1 4

Разочарование, сожаление, 
огорчение 2 1

Страх 3 5

Чувство несправедливости 4 2

Раздражение, злость 5 3

Вера, надежда 6 6

Чувство унижения 7 9

Чувство значимости, 
сопричастности своей стране, 
своему народу

8 11

Чувство радости 9 8

Чувство жалости 10 7

Гордость, воодушевление 11 10
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ем перспективы увеличения заработной 
платы (r = –0,26; p = 0,048). 

Ценностные ориентации респондентов, 
а также их социальная идентичность рас-
сматривались в качестве внутренних фак-
торов порождения коллективных чувств. 
Корреляционный анализ (по критерию 
Спирмена, при р < 0,05) связи чувств и ЦО 
личности респондентов показал следую-
щее (табл. 2).

Наиболее интенсивно переживаемые 
в данной группе чувства беспокойства 
и тревоги, сожаления и разочарования 
связаны с достаточно высоко значимыми 
для респондентов ЦО. Чем выше ценят 
респонденты здоровье, свободу и счаст-
ливую семейную жизнь, тем интенсивнее 

переживание беспокойства и тревоги от-
носительно снижения оплаты труда, па-
дения курса рубля, реформ системы об-
разования и т.п., а также чувств сожале-
ния и разочарования в связи с финансо-
вой политикой государства. 

В ходе исследования выявлена взаимо-
связь между выраженностью чувств и со-
циальной идентичностью респондентов 
(табл. 3). 

Обнаружено, что идентичность с близ-
кими социальными группами снижает 
интенсивность переживания респонден-
тами самых разных чувств. Чем мень-
ше идентичность с людьми, имеющими 
те же проблемы, тем более интенсивно 
переживание молодыми людьми чувства 

Таблица 2
Взаимосвязь коллективных чувств и ценностные ориентации личности  

региональных студентов (по критерию Спирмена)

Ценностные ориентации
Чувства

Раздражение, 
злость Радость Беспокойство,

тревога 
Сожаление, 

разочарование

Здоровье — — 0,27* —

Познание –0,33* –0,28* — —

Свобода как независимость 
в поступках и действиях

— 0,26* —

Счастливая семейная жизнь — — 0,35** 0,35**

* р < 0,05; 
** р < 0,001

Таблица 3
Взаимосвязь коллективных чувств и социальной идентичности 

региональных студентов (по критерию Спирмена)

Социальная идентичность

Чувства

Страх Беспокойство, 
тревога Радость Гордость

Значимость,
сопричастность 

своей стране, народу

С семьёй — 0,28* — — —

С единомышленниками — – — –0,29* –0,28*

С коллегами — – –0,29* –0,27* –0,31*

С имеющими 
те же проблемы 0,31* — –0,31* —   –0,36**

С людьми той же религии — — –0,28* — –

* р < 0,05; 
** p < 0,001
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страха в связи с финансовым кризисом, 
социальной политикой, реформами в об-
ласти образования и т.п. Чем ближе связь 
с семьёй, тем более интенсивно пережи-
вание ими беспокойства и тревоги отно-
сительно снижения оплаты труда, роста 
цен и падения курса рубля.

При этом интенсивность переживания 
беспокойства и тревоги связана с высо-
кой значимостью для респондентов цен-
ности здоровья, познания и счастливой 
семейной жизни, а также с их идентично-
стью с семьёй. Роль ЦО в данном случае 
состоит в усилении интенсивности пере-
живания, а также выборе значимых явле-
ний и событий. Иными словами, в рассмо-
тренном случае можно обнаружить си-
стему факторов (внешних и внутренних), 
по-разному обусловливающих порожде-
ние коллективных чувств к значимым со-
циальным явлениям. 

Подводя итоги исследования, отметим, 
что место проживания (районный центр в 
регионе или столица) выступает фактором 
формирования специфических черт мен-
тальности, среди которых и такие социаль-
но-психологические особенности, как со-
циальная идентичность, ценностные ори-
ентации, уровень счастья, общий уровень 
макроэкономической тревоги и др. В част-
ности, показано, что идентичность с евро-
пейцами выше у москвичей, ценности лич-
ной жизни и уровень ощущения счастья 
сильнее выражены у региональной моло-
дёжи. Социально-психологические осо-
бенности молодёжи, как свидетельству-
ют полученные результаты, значимо свя-
заны с коллективными (разделяемыми) 
переживаниями, которые порождаются 
различными явлениями социальной дей-
ствительности. 

При сравнении двух групп обнаружи-
вается, что ранговая структура коллек-
тивных чувств по отношению к социаль-
ным явлениям у них существенно разли-
чается: у студентов из Коврова наиболее 
выражены тревога (1-й ранг), разочаро-
вание (2-й ранг), страх (3-й ранг); у мо-
сквичей — разочарование (1-й ранг), чув-
ство несправедливости (2-й ранг), раздра-
жение и злость (3-й ранг). Важным пред-
ставляется то, что общий тон этих нега-
тивных переживаний различен: в группе 
региональных студентов он скорее испу-
ганно-пассивный, а в группе столичных 
студентов — раздражённо-активный. 

Чувства значимости, сопричастности 
своему народу, своей стране более ин-
тенсивно переживаются региональными 
студентами. При этом (вероятно, в силу 
более скромных условий жизни) сниже-
ние зарплат, повышение цен, скачки кур-
са валюты студенты из Коврова пережи-
вают более сильно, чем москвичи. Чув-
ство страха, связанное с ростом преступ-
ности и коррупции, действиями властей 
в области социальной политики, с повы-
шением цен, также более выражено у сту-
дентов из региона, что, вероятно, объяс-
няется криминогенной обстановкой в го-
роде, сложностями с оплатой услуг ЖКХ, 
бедностью населения, серьёзными про-
блемами в городском хозяйстве. 

Таким образом, две группы российской 
студенческой молодёжи, обнаруживая 
много общего, тем не менее существенно 
различаются. Подобная неоднородность 
ментальности ставит новые задачи изуче-
ния её региональной специфики в связи 
с планированием молодёжью своего бу-
дущего, возможной социальной активно-
стью и поведенческими намерениями. 
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identity”, “Macroeconomic factors of anxiety”, “Level of happiness”. The results showed dif-
ferences between the groups in the ranking structure of values (regional students are more 
focused on personal values), social identity (the identity of Moscow respondents with Euro-
peans is higher) and the level of happiness (regional students feel happier). 

     The rank structure of collective feelings in relation to social phenomena among stu-
dents of the two groups also differs: students from Kovrov have the most pronounced anxi-
ety (1st rank), disappointment (2nd rank), fear (3rd rank), students in Moscow feel disappoint-
ment (1st rank), injustice (2nd), irritation and anger (3rd). Such heterogeneity of mentality 
poses new problems of studying its regional specifics.
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В условиях глобализации и инфор-
мационной революции этнич-
ность меняет свои формы, что 

ярко проявляется во всех сферах жизни 
общества: в политике, искусстве, моде 
и т.д. Изучение этничности как ресурса 
настоящего и будущего актуально и для 
выбора акцентов в реализуемой ныне 
«Стратегии государственной националь-
ной политики Российской Федерации», 
и для гармонизации диалога государ-
ства и этнических сообществ. 

Многолетние полевые этнографи-
ческие исследования Уральской этно-
экспедиции предусматривают чередо-
вание долговременных и кратковре-
менных работ среди народов Южно-
го, Среднего и Северного Урала — рус-
ских, башкир, татар, нагайбаков, ма-
рийцев, манси, немцев, проживающих 
в пределах Свердловской, Оренбург-

ской и Челябинской областей, Перм-
ского края, Башкортостана, Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов [1]. Эти исследования на-
правлены на изучение феномена эт-
ничности, факторов её устойчивости 
и изменчивости, этнодиалогов, меха-
низмов адаптивности и сценариев раз-
вития. Экспедиционные исследования 
дают возможность «живого» изучения 
идентичности и межэтнического диа-
лога полиэтничного населения Урала 
и сопредельных территорий в исто-
рической ретроспективе. В тематике 
этноэкспедиции 2016 г. мы обозначи-
ли приоритет: креативная этничность 
в этнопроектах и инициативах, реали-
зующих потенциал народов Урала в их 
взаимодействии и диалогах этнических 
сообществ и власти, в динамике тради-
ций и новаций. Главным ракурсом ис-

Современные этнополитические проекты 
(по материалам Уральской этноэкспедиции)
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следования определён «человек в этнично-
сти», обращённый к соотношению персо-
нальных мотивов и социальных устоев, 
активности и стабильности, индивидуаль-
ного проекта и траектории его социали-
зации. 

Термин «этнопроект» используется 
нами для обозначения персонально моти-
вированной инициативы, направленной 
на активацию этничности и адаптацию 
традиционной культуры к современным 
реалиям. Среди этнопроектов можно вы-
делить две группы — этнополитические  
и этнокультурные, хотя их траектории не-
редко пересекаются. С понятием «этно-
проект» отчасти соотносимы такие поня-
тия, как этнокультурное «возрождение», 
«ревитализация», «национальное движе-
ние», «культурное выживание» [2]. 

В своей основе этнопроект опирается 
на традицию, однако чаще всего в конеч-
ном счёте он становится неотрадицией 
или инновацией. Если изначально он со-
здаётся в качестве поддержки этнической 
идентичности, то впоследствии форми-
рует новое понимание народной культу-
ры. Часто проект является инициативой 
этноэлиты или этнолидера — в таком кон-
тексте этничность выступает как сфера 
персональной самореализации. Вместе  
с тем мониторинг этничности на уровне 
групповых и персональных инициатив 
позволяет утверждать, что индивидуаль-
ная инициатива, нередко в конкуренции, 
обновляет и преобразует социальную 
среду этничности, вызывая эффект, назы-
ваемый дрейфом этничности [3].

При рассмотрении этнопроекта удобен 
метод «крупного плана», позволяющий за-
острить внимание на личности инициато-
ра-лидера, создав его персональный пор-
трет и определив его роль в конструиро-
вании и поддержании этничности [4, с. 14–
20]. В нашем подходе традиционалистский 
взгляд на сущность этничности сочетается 
с конструктивистским инструментарием. 
Ни в коем случае не сводя этничность к её 
персонификации (олицетворение народа 
конкретным человеком), представим при-

меры персонализации (проявления личной 
инициативы). Поскольку всякий проект 
проходит фазы индивидуализации и со-
циализации, иногда претерпевая замысло-
ватые преломления и превращения, есть 
смысл отслеживать персональные моти-
вации не только инициатора этнопроекта, 
но и его последователей-интерпретаторов.  
В разных контекстах этнопроект может 
вызвать целый каскад неоднозначных со-
циальных эффектов (иногда инициатива со-
хранения традиции превращается в инно-
вацию, которая вскоре обретает облик нео-
традиции). Как бы то ни было, этнопроект 
служит импульсом, который подпитывает, 
обновляет и актуализирует этничность [5].

Ненцы: проект «успешного народа» 
Сергея Харючи

Среди ненцев-кочевников род Харю-
чи (в архивных источниках «род Кара-
чейский» или «Большие Карачеи») изве-
стен многочисленностью и воинственно-
стью, а его вожди — своеволием и высо-
ким авторитетом (например, Пось Хулеев  
в XVII в., Пайгол Нырмин в XIX в.). Ветви 
Карачейского рода под названиями Ңока-
тэта (Многооленные) и Сэротэта (Бе-
лооленные) до сих пор составляют ядро 
оленеводов ямальских тундр. В этом смыс-
ле Сергей Николаевич Харючи (фото 1) —  
в недавнем прошлом председатель Думы 
Ямало-Ненецкого автономного округа, пре-
зидент Российской ассоциации коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири  
и Дальнего Востока — продолжатель тради-
ции тундрового лидерства своих предков. 

В то же время он, как пишут юби-
лейные издания, именуется Ңудондана 
(«Прокладывающий Тропу») (в ненецкой 
традиции ңудондана называют человека, 
ведущего по тундре олений аргиш (кара-
ван): он выбирает и прокладывает путь, 
задаёт темп движения, определяет ме-
сто и время отдыха и стоянок, отвечает  
за каждого, следующего за ним). Этно-
проект, который олицетворяет собой Ха-
рючи, можно назвать «школой этнополи-
тики и этнодипломатии» на региональ-
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ном, федеральном и международном 
уровнях. Символически эта дипломатия, 
состоящая в виртуозном посредничестве 
между своим народом и глобальным 
миром, выражается в его манере носить 
галстук под малицей (Малица — верхняя 
одежда из оленьих шкур мехом внутрь. — 
Прим. ред.). Со свойственным ему юмо-
ром Харючи отмечает, что он — истин-
ный кочевник нового типа.

За детством и учёбой в поселке Тазов-
ский Ямало-Ненецкого автономного окру-
га последовали «странствия»: служба на 
флоте, работа плотником, рулевым-мо-
тористом, корреспондентом, комсомоль-
ская, профсоюзная и партийная деятель-
ность, учёба в Свердловской высшей пар-
тийной школе, руководство комиссией  
по делам национальностей Тюменского 
облсовета народных депутатов. По словам 
Харючи, по партийной линии он продол-
жил дело своего отца — одного из «глав-
ных коммунистов Тазовского Севера». 

В годы перестройки Сергей Николае-
вич выступил инициатором создания  
и в 1989 г. стал первым президентом окруж-
ной общественно-политической органи-
зации «Ямал — потомкам!». Главными за-
дачами ассоциации были поиск решений 
«проблемы выживания ямальских наро-
дов» и отстаивание «принципов подлин-
ной автономии округа». Деятельность ли-
деров Ассоциации оценивали по-разному: 
и хвалили, и резко критиковали. Но опыт 
и успех «первопроходцев» обеспечили им 
статус новой, постсоветской, политиче-
ской элиты Ямала. Более того, группа нен-
цев-лидеров во главе с Сергеем Харючи 
уверенно и стремительно расширяла диа-
пазон своей политической деятельности. 

В 1997 г. Харючи был избран президен-
том Ассоциации коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Российской Федерации и воз-
главлял её до 2013 г. (фото 2). В ноябре 
2000 г. он стал спикером окружной Думы,  
а с февраля 2009 по 30 сентября 2015 г. 
был председателем Законодательного со-
брания. Лидирующая позиция в регио-
нальном парламенте позволила ему раз-
вернуть масштабную законодательную 
деятельность и отстаивать взаимосвязан-
ные позиции — признание Ямала субъ-
ектом РФ и продвижение на всех уров-
нях интересов коренных народов Севера. 
С.Н. Харючи — доктор юридических наук, 
автор нескольких монографий по право-
вым проблемам коренных народов Севе-
ра, основанных на многолетней практике.

Не в последнюю очередь благодаря уси-
лиям С.Н. Харючи окружная политика в от-
ношении коренного населения Ямала сего-
дня выстроена взвешенно и эффективно,  
а успех западносибирских ненцев в сохра-
нении традиций и развитии традиционно-
го оленеводства связан и с его деятельно-
стью. Среди народов современной России 
ненцы — лидеры и по использованию по-
тенциала собственной этнической куль-
туры (оригинальная религия, мифология, 
кочевой оленеводческий культурно-хозяй-
ственный комплекс), и по знанию родного 

Фото 1. Сергей Николаевич Харючи, 
глава Совета старейшин Российской ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ
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языка (в местах традиционного расселения 
им владеют 75% ненцев), и по демографи-
ческим индексам (особенно высока репро-
дуктивность ненцев-кочевников) [6, с. 9]. 
Исследователь-этнограф из Югры М.А. Ла-
пина, определяя политику в отношении ко-
ренных народов Севера на Ямале как более 
стабильную, чем в Югре, назвала два глав-
ных основания ямальского успеха: «олени 
и Харючи» (мощь тундрового оленевод-
ства и успешная деятельность ненецкого 
лидера).

Сегодня можно говорить о «школе Ха-
рючи» — школе лидерства, дипломатии 
и этнополитики. Преемником Харючи 
на посту председателя Законодательного 
собрания ЯНАО с сентября 2015 г. стал 
ненец Сергей Ямкин, а «патриарх» ныне 
выступает в роли наставника нового спи-
кера. На VII съезде коренных малочислен-
ных народов Севера (27–30 марта 2013 г.) 
новым президентом Ассоциации избран 
ненец Григорий Ледков, член Комитета 
Государственной думы РФ по делам на-
циональностей и депутат Думы ЯНАО,  

а экс-президент Сергей Харючи возглавил 
Совет старейшин Ассоциации. 

Нагайбаки: проект этностроительства 
Алексея Маметьева

Обычно в этноистории традиционного 
толка отмечаются исходные «компонен-
ты» складывающихся народов. В случае 
с нагайбаками мы имеем исторические 
свидетельства, которые переводят этно-
историю в русло проекта, поскольку от-
крывают реальную ситуацию и действую-
щих лиц «этногенеза». 

Нагайбакская крепость во второй по-
ловине XVIII в. сыграла роль сборного 
пункта и центра крещения «инородцев» 
и чужеземцев (беглых пленников), при-
нимавшихся на поселение или казачью 
службу на степной границе Российской 
империи. Новокрещены-выходцы из На-
гайбакской крепости (будущие нагай-
баки) изначально были людьми разного 
происхождения (татарами, башкирами, 
черемисами, чувашами, арабами, перса-
ми, киргизами), но сходной судьбы. 

Фото 2. С.Н. Харючи и делегаты XII Съезда коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока РФ. Салехард, 2013 г.
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При переселении нагайбаков с баш-
кирских земель на Новую линию в 1842 г. 
они уже представляли собой общность по 
службе и религии, которая, однако, бы-
ла подвержена ситуативному внешнему 
влиянию. Осознание себя отдельным со-
обществом у нагайбаков родилось во мно-
гом благодаря деятельности миссионеров, 
которые поддерживали у них и подпиты-
вали чувство самобытности. В советское 
время нагайбаки не числились отдельным 
народом, и их записывали татарами.  
Не исключено, что такое именование про-
извело «эффект от противного» — всплеск 
нагайбакского этнического движения в се-
редине 1980-х гг.

Появление современных нагайбакских 
этнопроектов связано с деятельностью 
Алексея Михайловича Маметьева (фото 3) 
в 1980–1990-е гг. Он родился в 1923 г.  
в селе Фершампенуаз Нагайбакского рай-
она Челябинской области. В 17 лет на-
чал службу шифровальщиком в Красной 
Армии и основную часть жизни посвя-
тил военной службе за пределами роди-
ны. В 1960–1970-е гг. Маметьев работал 
в партийной организации Магнитогорска 
и родного села Фершампенуаз, после че-
го вышел на пенсию. А.М. Маметьеву бы-

ло почти 60 лет, когда он занялся делом 
нагайбакского этнического возрожде-
ния. Он начал с реализации своей дав-
ней мечты — с создания первого му-
зея в Нагайбакском районе (фото 4).  
6 мая 1985 г. в Фершампенуазе музей 

был открыт, и эту дату можно 
назвать стартовой точкой возро-
ждения нагайбакской этнично-
сти [7, с. 52–53]. 

Самым важным проектом для 
нагайбаков стало приобретение 
ими статуса отдельного народа. 
Благодаря переписке Маметьева  
с председателем Совета нацио-
нальностей Верховного Совета 
СССР Р.Н. Нишановым и директо-
ром Института этнологии и ан-
тропологии АН СССР В.А. Тишко-
вым, в июне 1993 г. Верховный 
Совет Российской Федерации при-
нял закон «Основы законодатель-
ства РФ о правовом статусе ко-
ренных малочисленных народов», 
в перечне которых значились и на-
гайбаки. Первым делом нагайбаки 

Фото 3. Алексей Михайлович Маметьев. 1980-е гг.

Фото 4. А.М. Маметьев проводит экскурсию в музее. 
Село Фершампенуаз (Нагайбакский р-н, Челябинская обл.), 

1990-е гг.
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начали менять паспорта, где в графе «на-
циональность» значилось «нагайбак». Это 
время можно назвать этноэйфорией: в са-
мосознании людей появилось новое для 
них чувство собственной этнической зна-
чимости [8, с. 22].

Деятельность нагайбакского лидера 
Алексея Михайловича Маметьева стала 
основой продвижения нагайбакской эт-
ничности и включения этого народа в чи- 
сло коренных малочисленных народов. 
Импульс, заданный Маметьевым, поддер-
живает развитие нагайбакской культуры: 
сегодня опорными проектами нагайбак-
ской этничности являются музеи и фольк-
лорные коллективы. Музеи созданы с ори-
ентацией на самих нагайбаков: в них со-
вершают обряды, исполняют народные 
песни, устраивают праздники, на которые 
собираются, чтобы «почувствовать себя 
нагайбаком». Благодаря персональной  
и групповой стратегиям этничность на-

гайбаков сегодня выглядит «не рудимен-
том традиции, а постоянно генерируемым 
явлением» [9. с. 40].

Немцы: нереализованный проект 
Ивана Кроневальда

Указ 1964 г. о частичной реабилита-
ции депортированных советских нем-
цев стал толчком к национальному дви-
жению за восстановление утраченной 
автономии на Волге и за возвращение 
этнического достоинства советских/
российских немцев. Одним из лиде-
ров этого движения был Иван Ивано-
вич Кроневальд (фото 5). Он родился  
в 1919 г. в Саратове, в 1941 г. был депорти-
рован в Казахстан, а затем мобилизован 
в трудармию на Урал, в Тагиллаг. 

После отмены режима комендатуры 
в 1956 г. И.И. Кроневальд занялся науч-
ной и общественной работой: защитил 
кандидатскую диссертацию, включил-
ся в общественное движение советских 
немцев. Его считали «патриархом» дви-
жения, одним из его основателей и ру-
ководителей. 

При содействии И.И. Кроневальда было 
организовано пять делегаций в Кремль  
в 1964–1988 гг. (фото 6). Цель делегаций — 
встреча с руководством страны для обсу-
ждения вопроса восстановления немец-
кой автономии. 

Одним из итогов деятельности делега-
ций стало создание всесоюзного обще-
ства советских немцев «Возрождение» 
(«Wiedergeburt»). Главной его задачей 
была полная реабилитация советских 
немцев и восстановление их равноправия 
через воссоздание Немецкой автономной 
республики. Пик активности общества 
пришёлся на 1989–1993 гг. В это время со-
здавались региональные отделения обще-
ства. Кроневальд инициировал создание 
общества «Возрождение» и молодёжного 
клуба «Zukunft» («Будущее) в Нижнем Та-
гиле [10, с. 98]. 

Кроневальд предлагал концепцию на-
ционального самоуправления немцев 
СССР. Оно должно было представлять 

Фото 5. Иван Иванович Кроневальд, активист 
национального движения советских немцев. 1980-е гг.
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собой единую систему национальных 
Советов, их исполнительных органов  
и представительств всех уровней, олице-
творяющих национальный суверенитет 
и стремление к национальной государ-
ственности немцев. Им двигало стрем-
ление сплотить советских немцев как от-
дельную этническую группу со своими 
традициями, территорией и языком, ко-
торые они унаследовали от немцев ека-
терининского периода. В своих научных 
и публицистических работах Кроневальд 
доказывал, что советские немцы имеют 
все «признаки нации» (общность тер-
ритории, экономики, языка, националь-
ного сознания и национального харак-
тера). По его оценке, в конце 1970-х гг.  
в основном завершилось формирование 
национальной общности советских нем-
цев, т.е. исчезло их деление на волжских, 
крымских, украинских, сибирских, кав-
казских и т.д. Сложность идентичности 
советских немцев заключалась в том, 
что каждый из них по национальности 
считал себя немцем, а по гражданству — 
советским [10, с. 97].

В августе 1990 г. состоялась III Конферен-
ция всесоюзного общества «Возрождение», 
на которой его руководитель Г. Гроут пред-

ложил ультимативное решение «немецко-
го вопроса»: если партийное руководство 
не примет постановления о возрождении 
Немецкой республики, то советские немцы 
реэмигрируют в ФРГ. Положительного от-
вета от руководства страны не последова-
ло, и немецкое движение резко разверну-
лось от идеи общности советских/россий-
ских немцев к идее эмиграции.

В 1993 г. Кроневальд попросил освобо-
дить его от полномочий делегата Съезда 
немцев, сославшись на тяжёлую болезнь 
жены. Он всё меньше участвовал в об-
щественной деятельности, посвятив себя 
научным штудиям. В 1995 г. И.И. Кроне-
вальд умер. С его уходом мечта о восста-
новлении немецкой автономии на Волге 
уступила место «линии Гроута» на эми-
грацию российских немцев. Общество 
«Возрождение» прекратило своё суще-
ствование, поскольку его активисты эми-
грировали в Германию.

Наследие Ивана Кроневальда сохрани-
лось в его научных работах и обществен-
ных инициативах, которые трансформи-
ровались в этнокультурные проекты (со-
здание культурных центров, языковых 
курсов, организация этнолингвистических 
лагерей и народных коллективов).

Фото 6. Первая делегация советских немцев в Кремль. Москва, 1965 г.
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*  *  *
Демократические преобразования в Рос- 

сии конца 1980-х — начала 1990-х гг. вы-
звали небывалый всплеск этнического са-
мосознания. В последующих за этим диа-
логах этнических сообществ и власти на 
региональных уровнях выявились разно-
образие и сложность сценариев этнокуль-
турного и этнополитического развития 
разных субъектов РФ. Этнические элиты 
и их лидеры были вынуждены предпри-
нимать активные шаги в целях упрочения  
своих позиций и сохранения этнично-
сти. Рассмотренные примеры показыва-
ют различные траектории этнополитиче-
ских проектов: в одном случае проект вы-
звал позиционирование «успешного наро-
да» (ненцы), в другом — оформление но-
вого статуса народа (нагайбаки), в треть-

ем — мы наблюдаем закат этнопроекта  
и его замещение альтернативным (немцы). 
Во всех случаях решающую роль сыграла 
персональная позиция лидеров. Представ-
ленные персонажи в какой-то мере посвя-
тили себя своему народу, в какой-то — 
самореализовались на поле этничности, 
дополнив и оживив её своими инициати-
вами. Их по праву можно назвать носи-
телями стратегий, главными модератора-
ми и акторами межэтнических и этнопо-
литических отношений. Несмотря на раз-
ные мотивации и цели, этнические лидеры 
С.Н. Харючи, А.М. Маметьев, И.И. Кроне-
вальд выступили строителями (архитек-
торами) этнической идентичности, а их 
этнополитические проекты задали вектор 
культурного развития ненцев, нагайбаков 
и немцев Урала и Западной Сибири. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Головнёв А.В., Белобородов С.А., Перевалова Е.В. Этноэкспедиция—2011» // Уральский 
исторический вестник. 2011. № 4 (33). С. 131–135; Этноэкспедиция «Урал—2012» / Бе-
лоруссова С.Ю., Калугина М.С., Курлаев А.Е., Палкин А.С. // Там же. 2012. № 4 (37).  
С. 138–143; Абрамов И.В., Киссер Т.С., Печняк В.А. Этноэкспедиция «Урал–2013» // Там же. 
2013. № 4 (41). С. 145–149; Этноэкспедиция «Урал–2014» / Шкерин В.А., Абрамов И.В., 
Белоруссова С.Ю., Киссер Т.С. // Там же. 2014. № 4 (45). С. 132–137.

2. Balzer M.M. The Tenacity of Ethnicity. A Siberian Saga in Global Perspective. Princeton 
(New Jersey), 1999. 

3. Головнёв А.В. Дрейф этничности // Уральский исторический вестник. 2009. № 4 (25). 
С. 46–55.

4. Головнёв А.В. Крупный план в антропологии // Там же. 2010. № 4 (29). С. 14–20.
5. Головнёв А.В., Перевалова Е.В., Белоруссова С.Ю., Киссер Т.С. Этнопроект, или персона-

лизация этничности (по материалам Уральской этноэкспедиции) // Там же. 2016. № 4 (53). 
С. 142–148.

6. Головнёв А.В. Этничность: устойчивость и изменчивость (опыт Севера) // Этнографиче-
ское обозрение. 2012. № 2. С. 3–12.

7. Белоруссова С.Ю. Современные этнопроекты нагайбаков // Историко-культурное насле-
дие кряшен Волго-Уральского региона. Актуальные вопросы и перспективы изучения: 
Материалы научно-практических конференций, посвящённых 180-летию со дня рожде-
ния религиозного просветителя В.Т. Тимофеева. Казань: Ин-т истории им. Ш. Марджани 
АН РТ. 2016. С. 51–59.

8. Белоруссова С.Ю. Траектория этничности нагайбаков // Вестник Челябинского гос. 
ун-та. 2015. № 24 (379). C. 17–24.

9. Головнёв А.В. Этничность и идентичность на Урале // Уральский исторический вестник. 
2011. № 2 (31). С. 40–49.

10. Киссер Т.С. Иван Кроневальд и национальное движение советских немцев // Вестник 
Пермского университета. Серия «История». 2016. № 4 (35). С. 95–103.



157Петров Ю.А., Журавлёв С.В., Павлов Д.Б. Международная научная конференция...

КОНФЕРЕНЦИИ. КОНГРЕССЫ.  
СИМПОЗИУМЫ

* Петров Юрий Александрович — доктор исторических наук, директор Института российской истории 
(ИРИ) РАН, председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: director_iriran@mail.ru

Ю.А. ПЕТРОВ, С.В. ЖУРАВЛЁВ, 
Д.Б. ПАВЛОВ*

Институт российской истории 
РАН совместно с Российским 
историческим обществом 

(РИО), Федеральным архивным агент-
ством и Государственным историче-
ским музеем (ГИМ) провёл междуна-
родную научную конференцию «Вели-
кая российская революция: сто лет из-
учения». Конференция была организова-
на и проведена при поддержке РФФИ, 
фонда «История Отечества» и россий-
ско-итальянского Форума-диалога по ли-
нии гражданских обществ.

Конференцию открыл председатель 
РИО С.Е. Нарышкин (фото 1). В ад-
рес организаторов поступило привет-
ственное обращение к участникам за-
местителя руководителя Администра-
ции Президента РФ М.М. Магомедова. 
С приветственными словами выступи-
ли руководитель Росархива А.Н. Арти-
зов, директор ГИМ А.К. Левыкин, вице-
президент РАН академик Н.А. Макаров, 
ректор Московского государственно-

го института международных отно-
шений (университета) МИД РФ акаде-
мик А.В. Торкунов, президент Истори-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ло-
моносова академик С.П. Карпов, науч-
ный руководитель Института всеоб-
щей истории РАН (ИВИ РАН) акаде-
мик А.О. Чубарьян, заместитель предсе-
дателя Совета РФФИ В.Н. Фридлянов, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Финляндии в России М. Хаутала, 
Чрезвычайный и Полномочный По-
сол Республики Сербии в Российской 
Федерации д-р С. Терзич и др.

В своём выступлении председа-
тель РИО указал на совершенно осо-
бое место, которое русская революция 
1917 г. занимает среди глобальных со-
бытий ХХ в., рассмотрев её как «тек-
тонический сдвиг в судьбах и России, 
и многих стран мира». С.Е. Нарышкин 
отметил роль ИРИ РАН как одного  
из ведущих интеллектуальных центров, 
занятого глубоким осмыслением при-
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чин, значения и уроков Великой россий-
ской революции.

С докладами на пленарном заседа-
нии выступили директор ИРИ РАН д.и.н., 
проф. Ю.А. Петров, г.н.с. ИРИ РАН д.и.н. 
В.П. Булдаков, д.и.н., проф. А.П. Ненаро-
ков (Россия), проф. А.Е. Рабинович (США), 
проф. Х. Вада (Япония) и д.и.н., проф., глав-
ный редактор журнала «Российская исто-
рия» Р.Г. Пихоя.

В рамках девяти секций конференции 
было заслушано свыше 150 докладов оте-
чественных и зарубежных специалистов 
по различным аспектам российской ре-
волюции 1917 г., представителей стран 
дальнего (Великобритания, Германия, 
Италия, Канада, Китай, Польша, Респуб-
лика Корея, США, Финляндия, Франция, 
Швейцария, Япония) и ближнего (Азер-
байджан, Беларусь, Казахстан, Литва, Уз-
бекистан, Украина, Эстония) зарубежья. 
Основное внимание докладчики удели-
ли историографическому осмыслению 
событий столетней давности, выяснению 
перспектив их дальнейшего исследова-
ния. Участники конференции рассматри-
вали Великую российскую революцию  
в качестве определяющего фактора по-
литической, социальной, экономической  
и духовной жизни страны, её влияние  

на распад единого Российского государ-
ства и изменение международного стату-
са страны. Важным элементом состояв-
шихся дискуссий стала тема воздействия 
Великой российской революции на ми-
ровое развитие в ХХ в.

Первая секция была посвящена анализу 
роли экономического фактора в револю-
ции. К.и.н. А.М. Маркевич (Москва) пред-
ставил новые подсчёты спада внутрен-
него валового продукта России и других 
воюющих стран за годы мировой войны, 
выяснив, что спад ВВП на душу населения 
до февраля 1917 г. в России не превышал 
аналогичных показателей стран-против-
ников. Менее оптимистичные оценки дал 
к.и.н. А.С. Грузинов (ИРИ РАН). Доклад-
чик отметил, что спад промышленного 
производства в стране наметился ещё  
в 1916 г., и экономические процессы по-
сле Февраля 1917 г. во многом определя-
лись условиями военной мобилизации. 

Чл.-корр. РАН Л.И. Бородкин (Москва) 
отметил, что противоречивые оценки  
в современной историографии имеются 
и по вопросам экономического положе-
ния городского населения страны в 1914–
1917 гг., подчеркнув, что статистические 
данные не дают картины поголовного об-
нищания населения, как это утвержда-

Фото 1. На трибуне председатель РИО С.Е. Нарышкин, в президиуме (слева направо) 
директор ИРИ РАН Ю.А. Петров, руководитель Росархива А.Н. Артизов, директор 

Государственного исторического музея А.К. Левыкин



159Петров Ю.А., Журавлёв С.В., Павлов Д.Б. Международная научная конференция...

Конференции. Конгрессы. Симпозиумы

лось в советский период. Наблюдения-
ми по вопросу объективных и субъектив-
ных предпосылок революции поделился 
д.и.н. С.В. Леонов (Москва). Чл.-корр. РАН 
А.А. Громыко (Москва) выступил по про-
блеме исторической памяти о революции 
в современном обществе, отметив, что 
причины революции кроются не столько  
в экономических факторах, сколько в по-
литических и социальных особенно-
стях российского социума начала ХХ в. 
Участники дискуссии сошлись во мне-
нии, что тезис В.И. Ленина о «громадной 
пауперизации масс» как ключевом фак-
торе революции ныне можно считать 
преодолённым.

К проблеме «крестьянство и револю-
ция» привлёк внимание д.и.н. В.В. Кон-
драшин (ИРИ РАН), подчеркнувший, что 
крестьянская война за землю охватила 
Россию уже летом 1917 г., причём в от-
личие от революции 1905 г. крестьяне не 
ограничивались изгнанием помещиков 
из усадеб, а физически истребляли их.  
В процессе раздела помещичьей земли по-
страдали и так называемые столыпин-
ские крестьяне, укрепившие свои участ-
ки в собственность. В ходе «общинной 
революции» 1918 г. произошли возврат 
к прежним порядкам землепользования 
и фактическая ликвидация столыпинских 
аграрных преобразований.

Новый взгляд на проблему «революция 
и финансы» представили д.и.н. П.В. Лизу-
нов (Архангельск), рассмотревший влия-
ние революции на положение фондовой 
биржи и рынка ценных бумаг; д.и.н. С.К. Ле-
бедев (Санкт-Петербург), представивший 
данные о национализации банков после 
революции и их частичной «репривати-
зации» на территориях, занятых белыми 
армиями, а также к.и.н. Ю.П. Голицын (Мо-
сква), который поставил вопрос о разде-
ле финансовой системы бывшей Россий-
ской империи в контекст переговоров  
о Берлинском финансовом соглашении, 
заключённом как дополнение к Брестско-
му мирному договору советской Россией 
с Германий в августе 1918 г. 

Завершил работу секции доклад д.и.н. 
Г.Н. Ульяновой (ИРИ РАН) о московской 
Прохоровской Трёхгорной мануфактуре 
в период революции. Используя новые 
данные из архива предприятия, доклад-
чик представила детальную картину эко-
номической и социальной трансформа-
ции «Трёхгорки», в которой отразились 
многие общие процессы революционной 
эпохи. Доклад Ульяновой показал пер-
спективность микроуровневого исследо-
вания, способного существенно скоррек-
тировать привычные представления о со-
бытиях столетней давности. 

Во второй секции обсуждались про-
блемы государственно-политической ис-
тории революции и, шире, — всей рево-
люционной эпохи. В общей сложности 
были заслушаны 17 докладов, с которы-
ми выступили учёные из России, США, 
Великобритании, Германии. Обсужда-
лись события революции не только в Пе-
трограде, но и на Донбассе (д.и.н. А.С. Се-
нин, Москва), в Крыму (В.Г. Зарубин, Сим-
ферополь), в российской глубинке (к.и.н. 
А.В. Мамаев, ИРИ РАН). Выступавшие бы-
ли единодушны в трактовке Великой рос-
сийской революции как единого процес-
са от Февраля к Октябрю с завершением 
революционной эпохи событиями Гра-
жданской войны. 

Основываясь на своих сюжетах, до-
кладчики стремились сформулировать 
проблемы революционной истории, кото-
рые остаются малоизученными или дис-
куссионными. К таковым были отнесены 
вопросы о причинах поддержки Февраля 
неожиданно широким спектром полити-
ческих, национальных, конфессиональ-
ных и социальных сил; взаимоотношения 
центров власти в лице Временного пра-
вительства, Петросовета и органов го-
родского самоуправления; соотношение 
в деятельности Временного правитель-
ства революционных и реформистских  
начал; механизмы управления страной 
в условиях революции; противоборство 
умеренного и радикального крыльев в пар-
тии большевиков.
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В центре внимания докладчиков на-
ходился вопрос об альтернативах разви-
тия революции. Последние связывались 
преимущественно с реализацией лозун-
га однородного социалистического пра-
вительства, а также с более решительны-
ми шагами Временного правительства, 
направленными на выход России из вой-
ны. Участники дискуссии обращали вни-
мание на то, что без «подпорки» в лице 
Петросовета, роль которого в современ-
ной историографии занижена, Времен-
ное правительство было бы ещё слабее,  
и что к осени 1917 г. демократия, обернув-
шись нарастанием экономического и по-
литического хаоса и распадом страны, 
во многом дискредитировала себя. На этом 
фоне всё отчётливее ощущалась потреб-
ность в «твёрдой руке». Вопрос был лишь 
в том, какая грядет диктатура — военная, 
партийная или иная. 

Участники третьей секции заслуша-
ли 12 докладов, посвящённых различ-
ным аспектам деятельности общероссий-
ских и национальных политических пар-
тий, общественных организаций, а также 
оценкам революции 1917 г. представи-
телями общественно-политических дви-
жений — от монархистов до левых ради-
калов. Докладчики обращали внимание  
на достигнутый в постсоветские годы про-
гресс в деле выявления и публикации до-
кументов российских политических пар-
тий. Вместе с тем отмечалась необходи-
мость активизации работы по введению 
в научный оборот документов и мате-
риалов местных партийных организаций, 
что позволило бы создать единое полот-
но генезиса и эволюции общероссийских 
партий, выяснить специфику их регио-
нальной деятельности.

Основное внимание было обращено 
на функционирование существовавших 
и вновь возникавших в 1917 г. политиче-
ских партий — как общероссийских, так  
и национальных. Д.и.н. А.А. Иванов (Санкт-
Петербург) проследил уход с политиче-
ской арены консервативных партий, кото-
рый представлял собой сложный и дале-

ко не одномоментный процесс. В докла-
де к.и.н. Н.Б. Хайловой (ИРИ РАН) были 
рассмотрены изменения в либеральном 
партийном спектре, лидеры которого 
пытались переформатировать свои пар-
тийные структуры вместе с коррекцией 
прежних программных и тактических 
установок. Перестройку провинциаль-
ной партийной деятельности на материа-
лах Западной Сибири проследил д.и.н. 
В.Г. Кокоулин (Новосибирск). Сложные  
и противоречивые процессы были харак-
терны для политических партий в нацио-
нальных регионах. Д.и.н. В.Ф. Солдатенко 
(Украина) выступил с оригинальной клас-
сификацией украинских политических 
партий. Большой интерес вызвали его на-
блюдения относительно взаимодействия, 
с одной стороны, общероссийских цен-
тров партий с их региональными струк-
турами, а с другой — между общероссий-
скими и собственно украинскими пар-
тиями. Доклад профессора А.И. Скшипека 
(Польша) был посвящен польским поли-
тическим организациям в России в мар-
те 1917 – феврале 1918 г. К деятельности 
профессиональных общественных орга-
низаций обратилась д.и.н. А.С. Туманова 
(Москва). В ходе дискуссии по её докладу 
была затронута проблема зрелости гра-
жданского общества в России накануне 
революционных событий 1917 г. 

Большое внимание было уделено дис-
куссионной проблеме альтернативности 
революционного процесса 1917–1922 гг. 
Эта тема нашла отражение в докладах 
д.и.н. К.Н. Морозова и д.и.н. А.В. Шубина 
(оба — Москва). В той же логике находил-
ся доклад д.и.н. В.В. Шелохаева (ИРИ РАН), 
который показал, что либералы и умерен-
ные социалисты, сходясь в оценке Февра-
ля как революции «общенародной» и «де-
мократической», сотрудничали в рамках 
властных и общественных институтов, 
видя свою главную цель в мобилизации 
«живых сил страны» для мирного осуще-
ствления демократических преобразо-
ваний. До осени 1917 г. такой курс пред-
ставлял собой реальную мирную альтер-
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нативу революционного процесса в Рос-
сии. Высказанная автором доклада идея 
об отсутствии до этого времени «двое-
властия» была поддержана участниками 
последовавшей дискуссии.

Ряд докладов был посвящён отдель-
ным крупным историческим персона-
жам: социал-демократу А.А. Богданову 
(к.и.н. А.Ю. Морозова, ИРИ РАН), либера-
лам П.Б. Струве (к.и.н. С.В. Беспалов, Мо-
сква) и А.И. Гучкову (д.и.н. В.И. Козодой, 
Новосибирск). 

В работе четвёртой секции «Револю-
ция и национальные движения» приняли 
участие представители семи государств. 
Проф. Р.А. Циунчук (Казань) анализировал 
деятельность депутатов Государственной 
думы в национальных правительствах  
в революционные годы. В других докла-
дах была рассмотрена ситуация, сложив-
шаяся в национальных регионах бывшей 
Российской империи: в Белоруссии (д.и.н. 
О.Г. Буховец) и на Украине (к.и.н. К.С. Дроз-
дов), в Финляндии (проф. Т. Вихавайнен), 
Польше (проф. Х. Граля) и странах Балтии 
(д.и.н. А.Ю. Бахтурина, проф. К. Брюгге-
манн и проф. А.В. Касперавичус), на Север-
ном Кавказе (д.и.н. Н.И. Суханова и к.и.н. 
О.А. Жанситов) и в Центральной Азии 
(д.и.н. Ш.Д. Батырбаева и д.и.н. Д.А. Аман-
жолова). Доклады сотрудников ИРИ РАН 
к.и.н. А.Е. Локшина и д.и.н. С.М. Исхакова 
были посвящены еврейскому и мусуль-
манскому движениям на всем постимпер-
ском пространстве. 

Выступавшие пришли к выводу, что 
Великая российская революция вызва-
ла подъём национальных движений, об-
условленный тягой народов к свободе и 
самоопределению. На этапе демократи-
ческих преобразований эти настроения 
выразились в требованиях национально-
территориальной или культурно-нацио-
нальной автономии в составе единого 
российского государства. Однако при-
ход к власти большевиков с последую-
щим разгоном Учредительного собра-
ния в корне изменил их стремления: в 
новых условиях национальные окраины 

выступили с требованием независимо-
сти. В конечном счёте, как отмечалось 
в докладах, благодаря русской революции 
народы этих территорий смогли в той или 
иной степени обрести свою государствен-
ность. 

В центре внимания участников пятой 
секции находились три проблемно-тема-
тических блока: формирование образа 
революции 1917 г.; революция и церковь 
и институты культуры и революция. Фор-
мат «круглого стола», в котором работа-
ла секция, способствовал заинтересован-
ной дискуссии по всем обсуждавшимся 
вопросам.

Докладчики пытались осмыслить собы-
тия 1917 г. как глобальный модернизаци-
онный вызов (к.и.н. А.В. Голубев, ИРИ РАН), 
опираясь, в том числе на современную со-
бытиям публицистику (д.и.н. В.В. Журавлёв, 
Москва). Сложный комплекс проблем, свя-
занных с развитием этнокультурных про-
цессов, предложила к обсуждению д.и.н. 
Т.Ю. Красовицкая (ИРИ РАН). Традицион-
ное направление исследований «Интел-
лигенция и революция» получило свежее 
прочтение в докладах д.и.н. Ю.В. Аксюти-
на (Москва), д.и.н. В.Г. Вовиной-Лебедевой 
(Санкт-Петербург) и проф. Н. Катцера (Гер-
мания). Образы врагов революции — «тём-
ных сил» — через их визуальные репрезен-
тации (карикатуры) в сатирических журна-
лах 1917–1918 гг. представила к.и.н. Т.А. Фи-
липпова (ИРИ РАН). Конструирование 
имиджа революции 1917 г. в советском иг-
ровом кино как государственного проекта, 
его динамика на протяжении советской ис-
тории стали темой доклада д.и.н. Е.Ю. Зуб-
ковой (ИРИ РАН). 

Вопросы вовлечённости в револю-
цию различных институтов культуры,  
их трансформации в ходе революцион-
ных событий, консолидации/размеже-
вания и конфликтов внутри профессио-
нальных сообществ рассматривали д.и.н. 
А.Е. Иванов (ИРИ РАН) и М.П. Лепехин 
(Санкт-Петербург). Оживлённую дис-
куссию вызвали проблемы, связанные  
с переменами во взаимоотношениях го-
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сударства с институтом Церкви, духо-
венством и мирянами. Д.и.н. Т.Г. Леонть-
ева (Тверь), проф. А. Роккуччи (Италия), 
д.и.н В.В. Керов (Москва), тематизировав-
шие эту проблему в разных аспектах —  
от традиционного прихода до старооб-
рядчества — выделяли Февраль и Октябрь 
в качестве рубежных вех реформирова-
ния церкви, обозначили пределы этих 
возможностей.

На шестой секции планировалось обсу-
дить проблемы культурной антропологии 
революции, однако значительное внима-
ние её участников привлекли и вопросы, 
пока не получившие достаточного осве-
щения в историографии. Проф. Ш. Мерль 
(Германия) исследовал динамику кресть-
янского хозяйствования в предреволю-
ционное, революционное и постреволю-
ционное время; д.и.н. Н.А. Иванова (ИРИ 
РАН) показала особенности социально-
стратификационных подвижек революци-
онного времени и их влияние на поведе-
ние масс. Значительный интерес вызвал 
доклад д-ра К. Шайде (Швейцария), кото-
рая попыталась выяснить, что конкретно 
принесла революция русским женщинам — 
работницам и крестьянкам. 

Подавляющая часть докладов каса-
лась локальных сюжетов, позволяющих 
выявить нюансы поведения масс. Д.и.н. 
А.Н. Егоров (Череповец) представил ди-
намику массовых настроений россий-
ской глубинки в предреволюционную 
эпоху; к.и.н. В.Н. Суряев (Беларусь) рас-
смотрел особенности восприятия Фев-
раля различными категориями русского 
офицерства; к.и.н А.Б. Асташов (Москва) 
проанализировал взаимоотношения сол-
дат и рабочих на заводах военного ве-
домства; д.и.н. А.В. Венков (Ростов-на-До-
ну) остановился на психологии различ-
ных групп казачества в предреволюцион-
ное и революционное время. 

Особый интерес вызвал доклад к.и.н. 
В.Б. Аксёнова (ИРИ РАН) о «революцион-
ных психозах», их динамике и связи с кли-
ническими расстройствами. К.и.н. О.Г. Пу-
говкина (Узбекистан) показала специфи-

ческие черты борьбы с «прислужниками  
старого режима» в Туркестане, обуслов-
ленные его географической удалённостью 
и сложным этническим составом населе-
ния. Положение «бывших людей» в постре-
волюционной России в целом проанали-
зировала д.и.н. Т.М. Смирнова (ИРИ РАН). 
Доклад д.и.н. С.Н. Базанова (ИРИ РАН) был 
посвящён демобилизации русской армии.

Участники дискуссий пришли к заклю-
чению, что чаяния масс в предреволю-
ционное, революционное и пострево-
люционное время диктовались, с одной 
стороны, их стремлением к справедливо-
сти в традиционалистском понимании,  
с другой — стратегиями и практиками со-
циального выживания, в которых также 
преобладали архаичные навыки и пред-
ставления.

Сквозной темой докладов, представ-
ленных на седьмой секции, стало вос-
приятие российской революции за рубе-
жом и её воздействие на общественные 
настроения и внутриполитические про-
цессы в государствах Запада и Востока 
и их отдельных социумах. Сотрудники 
Института всеобщей истории РАН д.и.н. 
Е.Ю. Сергеев и д.и.н. С.В. Листиков посвя-
тили свои выступления восприятию Фев-
раля и Октября 1917 г. правительствен-
ными кругами и общественностью Вели-
кобритании и США; д.и.н. Е.Г. Кострикова 
(ИРИ РАН) рассмотрела влияние рево-
люции на положение русского военно-
го контингента на Салоникском фронте. 
Профессор Абердинского университе-
та П. Дьюкс (Великобритания) рассказал  
об энтузиазме, с которым свержение ца-
ризма было встречено в Шотландии.

Материалы, представленные этими и 
другими докладчиками, показали, что ал-
горитм восприятия и оценок различных 
этапов Великой российской революции 
на Западе и Востоке существенно разли-
чался. Российский Февраль, сдержанно 
встреченный на Востоке, на Западе вы-
звал эйфорические ожидания скорого 
торжества демократии в республикан-
ской России. В свою очередь, Октябрь,  
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с тревогой воспринятый широкой запад-
ной общественностью, дал мощный им-
пульс к появлению и развитию комму-
нистического движения в полу- или ко-
лониальных странах Востока: по словам 
проф. Ван Гуйсян (Китай), «Октябрьская 
революция послала Китаю марксизм-ле-
нинизм». В подвластную Японии Корею, 
по сведениям проф. Г.-Х. Мина (Республи-
ка Корея), идеи русской революции про-
никли через корейских студентов в Япо-
нии и вскоре привели к появлению на-
циональной компартии. Проф. Чжан 
Цзяньхуа (Китай) проследил, как участие 
в Гражданской войне на стороне Красной 
Армии 60 тысяч китайских рабочих-«ин-
тернационалистов» способствовало скла-
дыванию позитивного образа Китая в со-
ветской России. 

В историографическом и сравнитель-
но-историческом аспекте революцион-
ные события конца XVIII в. во Франции 
и 1917 г. в России рассмотрели д.и.н. 
А.В. Семёнова (ИРИ РАН) и проф. Т.С. Кон-
дратьева (Франция). Д.и.н. Н.Е. Быстрова 
(ИРИ РАН) охарактеризовала положение 
послеоктябрьской России на междуна-
родной арене. Профессор университета 
Хельсинки К. Рентола сосредоточился на 
финской историографии российского Ок-
тября. Итальянский исследователь проф. 
Дж.-П. Казелли коренную причину рус-
ской революции усмотрел в первой гло-
бализации 1870–1914 гг. Проф. А. Босяцки 
(Польша) выступил с обстоятельным об-
зором политико-правовых особенностей 
раннего большевизма и их влияния на го-
сударственное устройство стран будущей 
«народной демократии».

Докладчики восьмой секции рассмо-
трели проблемы историографии Вели-
кой российской революции и историче-
ской памяти о ней. Проф. Д. Вулф (Япо-
ния) и проф. Д. Схиммельпеннинк ван дер 
Ойе (Канада) рассказали о реализуемом 
ныне международным коллективом ис-
следователей многотомном проекте «Рос-
сия в великой войне и революции» (пер-
вые тома этого 22-томного издания уже 

вышли в свет в США). Китайская иссле-
довательница Хуан Лифу представила 
периодизацию китайской историогра-
фии Октября за прошедшее столетие, 
охарактеризовав её начальный период 
(1917–1949 гг.) как «поиск путей нацио-
нального спасения посредством социа-
лизма». Особое место в трудах совре-
менных китайских историков, отметила 
проф. Хуан, занимает вопрос о причинах 
распада СССР. 

Национальные историографии Вели-
кой российской революции проанализи-
ровали д.и.н. И.Я. Гилязов (Казань), д.и.н. 
С. Алиева и д.и.н. И. Багирова (обе — Азер-
байджан), д.и.н. З.Г. Сактаганова (Казах-
стан) и к.и.н. Н.В. Усманов (Уфа). Состояние 
советской исторической науки на различ-
ных этапах её развития рассмотрели д.и.н. 
Л.А. Сидорова и к.и.н. В.В. Тихонов (оба — 
ИРИ РАН) и д.и.н. А.В. Сидоров (Москва). 
Д.и.н. В.П. Любин (Москва) выступил с об-
зором итальянской историографии рос-
сийской революции, а д.и.н. В.И. Мусаев 
(Санкт-Петербург) — финляндско-прибал-
тийской. К проблемам исторической па-
мяти революционных событиях в России 
обратились польский исследователь проф. 
А. Косески, москвичи к.и.н. П.П. Марченя 
и к.и.н. А.А. Талызина, а также профессор 
Кембриджского университета Я. Хоулетт.

На заседаниях девятой секции «Револю-
ция 1917 г. в собраниях и коллекциях му-
зеев и библиотек», были заслушаны и об-
суждены 19 докладов, авторами которых 
в основном выступили сотрудники музе-
ев обеих столиц. Докладчики проследи-
ли эволюцию подходов к оценке и интер-
претации революционных событий 1917–
1922 гг. в современной музейной экспози-
ции (С.Л. Спиридонов, Санкт-Петербург), 
проанализировали состояние фондовых 
коллекций, результаты их идеологических 
чисток, показали научный и выставочный 
потенциал ведущих московских и петер-
бургских музеев, в том числе Государ-
ственного музея политической истории 
России (А.Г. Калмыков, А.А. Бойко, И.П. Пе-
тухов, все — Санкт-Петербург).
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Сотрудники Отдела письменных ис-
точников (ОПИ) московского Историче-
ского музея И.В. Белозерова, к.и.н. Е.В. Не-
берекутина, Н.К. Миско, А.И. Свинаренко, 
Е.Е. Николаева, А.В. Лялин, к.и.н. М.В. Ката-
гощина, опираясь на богатейшую доку-
ментальную коллекцию ГИМ, на осно-
ве дневников видных учёных В.А. Город-
цова, М.М. Богословского, Ю.В. Арсень-
ева, коллекционера и мецената барона  
Ж. де Бая проследили драматизм и жесто-
кость многосложного процесса становле-
ния советской власти. Доклады И.Г. Ше-
велева, Т.А. Цапина, А.Г. Юшко были ос-
нованы на дневниках участников Пер-
вой мировой войны, также хранящихся 
в ОПИ ГИМ. С другого ракурса события 
1917 г. в России были рассмотрены в до-
кладах д.и.н. Ф.А. Петрова, А.А. Петрова 
(оба — ГИМ) и к.и.н. В.В. Пономарёвой 
(Москва), соответственно посвящённых 
первому премьер-министру послефевраль-
ской России князю Г.Е. Львову и его семье, 
епископу Камчатскому Нестору, Москов-
скому институту благородных девиц. 

В совместном докладе московских архи- 
вистов д.и.н. М.В. Зеленова и к.и.н. Н.Ю. Пи-

воварова были рассмотрены структура, 
функции и штат аппарата ЦК РСДРП(б)/
РКП(б) с осени 1917 г. до весны 1922 г.  
К проблеме формирования советской ис-
торико-партийной наукой концепции ре-
волюции 1917 г. обратилась сотрудница 
РГАСПИ к.и.н. О.А. Шашкова. Д.и.н., проф. 
А.А. Чернобаев (Москва) выступил с об-
зором документальных публикаций по те- 
матике 1917 г., вышедших в журнале «Ис-
торический архив» за последние четверть 
века. 

Участникам и гостям конференции бы-
ла представлена выставка книг к 100-ле-
тию революции, изданных при поддерж-
ке РФФИ (фото 2).

По завершении конференции состоялась 
презентация двухтомной коллективной 
монографии под редакцией Ю.А. Петрова 
«Российская революция 1917 года: власть, 
общество, культура» (М.: РОССПЭН, 2017), 
подготовленной к печати и опублико-
ванной при поддержке РФФИ (проект 
15-31-12025) и фонда «История Отече-
ства».

Материалы конференции будут опуб-
ликованы в виде сборника статей.

Фото 2. Выставка книг к 100-летию революции, изданных при поддержке РФФИ
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В.А. ИСУПОВ, 
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Историческая демография — 
сравнительно молодое направ-
ление исторической науки, за-

нимающееся изучением демографиче-
ских процессов в ретроспективе. Про-
цессы воспроизводства и миграции на-
селения оказывали и оказывают зна-
чительное, а подчас и определяющее, 
влияние на все сферы жизни обще-
ства: социальную, экономическую, по-
литическую и т.д. В современных усло-
виях проблемы, связанные с демогра-
фией, приобретают поистине глобаль-
ное значение: взрывной рост населе-
ния развивающихся стран, проблемы 
депопуляции на территории Европы  
и Российской Федерации требуют на-
учного осмысления, выявления стоя-
щих за ними движущих сил. 

Одной из ключевых проблем исто-
рической демографии, как и демогра-
фии в целом, является построение объ-
яснительных моделей и выявление тен-
денций смертности населения. В свою 
очередь, изучение смертности невоз-
можно представить в отрыве от иссле-
дования заболеваемости населения — 
важнейшего фактора, обусловливаю-
щего динамику смертности.

Участники Международного научно-
го семинара обсудили актуальные про-
блемы смертности в контексте мировых 
трендов. В семинаре приняли участие 
учёные из 16 стран, представлявшие на-
учные институты и кафедры России, Из-
раиля, США, Индии, Австралии, Турции, 
Венгрии, Польши, Германии, Казахстана 
и других стран в области демографии, 
экономики, истории, медицинских наук, 
социологии, математики.

Семинар открылся выступлением 
директора Института истории СО РАН, 
чл.-корр. РАН В.А. Ламина (фото 1), под-
черкнувшего важность международ-
ного сотрудничества для успешного 
развития науки, актуальность изучае-
мых исторической демографией про-
блем. Ректор Новосибирского государ-
ственного университета, чл.-корр. РАН 
М.П. Федорук обратился к участникам 
форума с приветственным словом. 

С большим докладом на пленарном 
заседании выступил Йон Ансон, профес-
сор Университета Бен Гуриона (Изра-
иль) (фото 2). Он подвёл итоги изучения 
трансформации смертности, выявив та-
кие мировые тенденции, как резкое со-
кращение смертности в молодых возра-

Международный научный семинар 
«Исторические и современные тренды смертности 
и заболеваемости» (Новосибирск, 19–21 июля 2017 г.)**

Семёнов Михаил Александрович — кандидат исторических наук, младший научный сотрудник Инсти-
тута истории СО РАН, учёный секретарь Оргкомитета Международного научного семинара.
E-mail: pihterek@yandex.ru
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стах в результате так называемого первого 
демографического перехода, эффективную 
в ряде развитых стран борьбу за снижение 
смертности в зрелом возрасте и практиче-
ски полное отсутствие снижения смертно-
сти у лиц в возрасте свыше 80 лет.

Дальнейшая работа семинара проходила 
в двух секциях, позволявших представлять 
доклады на английском и русском языках. 
Значительная часть выступлений была по-
священа эволюции структуры смертности. 
Докладчики стремились выявить основные 
тенденции изменения смертности, факто-
ры, влияющие на неё в разные хронологи-
ческие периоды, а также механизм их дей-
ствия. Так, В.А. Зверев выступил с докла-
дом о смертности в Сибири в конце ХIХ – 
начале ХХ в., В.А. Исупов — о смертности 
и заболеваемости населения России в пер-
вой половине ХХ в. Эволюцию смертно-
сти населения Западной Сибири в 1950– 
1970-х гг. проанализировал А.А. Бурма-
тов. Зигфрид Гайер (Германия), проана-
лизировав статистику заболеваемости 
инфарктом миокарда, выявил тенденцию 
её сокращения. А.А. Кудрявцев на основе 
ретроспективного анализа сделал вывод 
об изменении причин смертности в про-
шлом и на современном этапе. 

Компаративистский подход к проблеме 
был широко представлен в ходе выступле-

ний. К. Ковач (Венгрия) в докладе «Вырав-
нивается ли продолжительность жизни  
в Европе? Возможности “клубного подхо-
да”» показала наличие весьма существен-
ных отличий в уровне смертности насе-
ления стран ЕС. Исследователи К. Зисис 
и Б. Деметриос (Греция) проанализирова-
ли распространённость сердечно-сосуди-
стых болезней и рака в Греции, Европе, 
России и её эволюцию. Акцент на изуче-
нии неравномерности распределения по-
казателей смертности на территории на-
шей страны сделал С.А. Тимонин в докла-
де «Компоненты межрегионального не-
равенства в смертности в России в 2013–
2014 гг.». Сравнению детской смертности 
в городах Западной Сибири и ГДР посвя-
тила свой доклад Н.С. Коробейникова. 

Большое внимание исследователей при-
влекла и проблема корреляции смертности 
с социальной дифференциацией общества. 
Опираясь на эмпирические данные сред-
ней продолжительности жизни в 12 стра-
нах, А. Шульц (Польша) предложил инно-
вационный подход к изучению неравен-
ства смертности в различных подгруппах 
населения. Обратную зависимость уровня 
смертности от уровня жизни и образова-
ния на примере Турции продемонстриро-
вали Д. Торун, И. Коч в докладе «Декомпо-
зиция различий в уровне жизни в Турции: 

Фото 1. Открытие семинара. Выступление чл.-корр. РАН В.А. Ламина
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1923–2013». К схожим выводам пришли 
в своём докладе «Различия в смертности, 
связанные с уровнем образования, в Вен-
грии» Л. Балинт и Л. Немеет (Венгрия, Гер-
мания). Вклад различных стратификаци-
онных аспектов — образования, доходов, 
социального статуса — в дифференциа-
цию смертности рассматривали учёные 
из Италии Р. Хоффман, Х. Крегер и др.

Ряд докладов был посвящён исследо-
ванию материнской и детской смертно-
сти. Чешские исследователи Л. Фиалова, 
В. Мошова и др. проанализировали взаи-
мосвязи детской смертности и репро-
дуктивного поведения в Европе XVIII в. 
Б. Мукхопадхьяй (Индия) и П.А. Морури 
(ЮАР) также обратились к этой пробле-
матике, остающейся актуальной для их 
стран. 

Влияние на смертность принудитель-
ных мер трезвости в региональном раз-
резе проследили Ю. Григорьев и О. Баран 
из Новокузнецка. Исследователи показали 
влияние административных мер по огра-
ничению продажи и потребления алкого-
ля на продолжительность жизни как всего 
населения, так и конкретных возрастов 
на примере городов Кемеровской и Том-
ской областей. Л.Н. Славина всесторонне 
проанализировала смертность от внешних 
причин в восточносибирской деревне  
с конца 1950-х до начала 1990-х гг. Боль-
шое влияние на статистику смертности 
от внешних причин указали и исследовате-
ли ИЭОПП СО РАН С.В. Соболева и О.В. Чу-
даева (Новосибирск), проследившие забо-
леваемость населения Сибири на совре-
менном этапе. 

Активно исследовались проблемы влия-
ния на смертность миграционных процес-
сов. В.Г. Семёнова и Т.П. Сабгайда в докла-
де «Вклад мигрантов в снижение продол-
жительности жизни населения российских 
мегаполисов» рассмотрели влияние мигра-
ционных потоков на показатели динами-
ки смертности в крупных городах, при-
влекая эмпирические материалы по Мо-
скве. Вопросам поддержания здоровья  
в условиях активных миграционных по-

токов был посвящён доклад О. Дорелин  
и А. Болгрин (США).

В выступлениях Л. Смита (Австралия)  
и В.Н. Тугужековой получил освещение эт-
нический аспект проблемы смертности. 

В ходе обсуждения были отмечены об-
щие тенденции демографического раз-
вития индустриального общества. Под-
чёркнута необходимость дальнейшего 
изучения проблемы, важность разработ-
ки новых подходов и методов анализа 
смертности. Участники семинара пришли 
к выводу, что фундаментальные исследо-
вания в области заболеваемости и смерт-
ности должны получить новый импульс  
для дальнейшего развития и в целях объ-
единения усилий специалистов всех от-
раслей науки для поиска потенциала улуч-
шения и продления жизни человека и че-
ловеческого общества в целом. 

Международный семинар стал первым 
форумом в Сибири по данной тематике  
со столь обширным иностранным участи-
ем за весь постсоветский период. Мате-
риалам семинара будут посвящены бли-
жайшие выпуски журнала «Гуманитарные 
науки в Сибири», что позволит познако-
мить с его итогами широкую обществен-
ность, как в России, так и за рубежом. 

Фото 2. Выступление Йона Ансона, профессора 
университета Бен-Гурион (Израиль)
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Международная научная кон-
ференция проведена Госу-
дарственным музеем К.А. Фе-

дина совместно с Институтом ми-
ровой литературы им. А.М. Горького 
(ИМЛИ) РАН, Институтом русской ли-
тературы (Пушкинский Дом) РАН, Са-
ратовским национальным исследова-
тельским государственным универси-
тетом им. Н.Г. Чернышевского при под-
держке РФФИ и Министерства культу-
ры Саратовской области. Конференция 
является продолжением плодотворной 
традиции проведения научных собра-
ний в музее совместно с крупнейшими 
академическими институтами и вуза-
ми страны. Участниками форума стали 
сотрудники музеев, архивов, библио-
тек, ведущие учёные России (Сарато-
ва, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, 
Нижнего Новгорода, Новосибирска), 
а также Польши, США, Белоруссии  
и Швеции. 

Конференция была посвящена ком-
плексному исследованию проблемы 
«Интеллигенция и революция» в раз-
личных аспектах: интеллигенция как 
объект и субъект революции; социо-
культурная миссия интеллигенции в пе-
реломное время; интеллигенция и на-
род; интеллигенция и власть; мера ис-

торической ответственности россий-
ской интеллигенции за революцион-
ные потрясения ХХ в.; формирование 
новых организационных форм сущест-
вования культуры в революционный  
и постреволюционный периоды и др. 

Торжественное открытие конферен-
ции состоялось в Саратовской област-
ной универсальной научной библио-
теке. К участникам и многочисленным 
гостям с приветственным словом об-
ратились директор Государственно-
го музея К.А.Федина Н.Ю. Щелкано-
ва, д.ф.н., чл.-корр. РАН, зав. отделом 
новейшей русской литературы и ли-
тературы русского зарубежья ИМЛИ 
им. А.М. Горького РАН Н.В. Корниен-
ко (фото 1), д.ф.н., проректор по учеб-
но-методической работе, проф. СГУ 
Е.Г. Елина. Внук К.А. Федина, К.А. Рого-
вин, передал аудиоприветствие от Ни-
ны Константиновны Фединой, дочери 
писателя. Было озвучено приветствие 
министра культуры Саратовской обла-
сти Т.А. Гараниной.

Первое из двух пленарных заседа-
ний открыла Н.В. Корниенко, которая 
в докладе «Блоковские “народ и ин-
теллигенция” в романе первого совет-
ского десятилетия» всесторонне про-
анализировала высокий трагический 

** Проект 17-04-14026г.

Международная научная конференция 
«Русская интеллигенция и революция в литературе 
ХХ века. К 100-летию революции 1917 года. 
К 125-летию со дня рождения К.А. Федина» 
(Саратов, 10–12 октября 2017 г.)**
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пафос Блока в постановке проблемы 
«народ и интеллигенция», а также слож-
ные и разнообразные векторы его влия-
ния не только на поэзию, но и на прозу  
1920-х гг. (романы А. Платонова, М. Булга-
кова, К. Федина, Б. Пильняка, В. Зазубрина). 

Литературно-критические и теорети-
ко-литературные воззрения трёх крупней-
ших организаторов литературной жизни 
1920-х гг. (Л. Троцкого, Вяч. Полонского, 
Г. Лелевича), безоговорочно разделявших 
большевистскую идеологию, но испове-
довавших разные взгляды на специфику 
литературного процесса, настоящее и бу-
дущее литературы, рассмотрела Е.Г. Елина. 

Свой взгляд на произведение Ф.Н. Иль-
ина «Долина новой жизни» как послерево-
люционную антиутопию представил д.ф.н. 
В.В. Прозоров (СГУ), опираясь на материа-
лы домашнего архива и собственные вос-
поминания.

Репрезентативный аналитический об-
зор высказываний критиков 1920-х гг.  
о романе К. Федина «Города и годы» 
предложила И.Э. Кабанова (зам. дирек-
тора Государственного музея К.А. Федина). 
Она также проанализировала основные 
векторы расхождения оценки романа со-
ветской критикой и критикой русского 
зарубежья. 

Пленарное заседание завершилось пре-
зентацией книги «Константин Федин и его 
современники. Из литературного насле-
дия XX века. Кн. 1» (М.: ИМЛИ РАН, 2016), 
созданной объединёнными усилиями на-
учных сотрудников ИМЛИ и Государ-
ственного музея К.А. Федина, при участии 
учёных ИРЛИ РАН и СГУ. Ведущие презен-
тации Н.В. Корниенко и И.Э. Кабанова под-
черкнули, что книга, в которой впервые 
опубликован эпистолярий Федина и его 
знаменитых современников, уже стала 
библиографической редкостью, а также 
рассказали о работе над второй книгой. 

Второе пленарное заседание (фото 2) 
открыл доклад д.ф.н. А.М. Грачёвой (ИРЛИ 
РАН) «“Революция или чай пить?” (исто-
риософская концепция книги А.М. Реми-
зова “Россия в письменах”)», посвящён-

ный истории создания и бытования кни-
ги, при жизни писателя опубликованной 
на родине лишь частично. Анализ рас-
сказов, составляющих единую компо-
зицию книги, показал, что для писате-
ля главное — утверждение прав индиви-
дуума перед утверждаемой революцией 
волей большинства, массы.

Содержание и смысл революции 1917 г. 
в контексте русской смеховой культуры, 
отражённой в поэтической рефлексии 
эпохи, рассмотрела д.ф.н. Н.О. Осипова 
(МосГУ). Празднично-карнавальная сти-
хия разрушения и свободы, доминирую-
щая в массовом сознании, получила ху-
дожественное воплощение в двух векто-
рах русской поэзии: восприятие револю-
ции в контексте футуристических идеа-
лов и новой революционной поэзии или 
восприятие революции как «кровавого 
балагана», «пира во время чумы».

Д.ф.н. И.Ю. Иванюшина (СГУ) в докла-
де «“Другая” революция Владимира Мая-
ковского» проанализировала специфи-
ку взглядов поэта на цели, перспективы 
и ход революционных изменений в Рос-
сии, показав истоки и смысл идеи «треть-
ей революции духа». 

Тему «интеллигенция и революция» в 
творческом сознании космистов 1920-х гг. 
раскрыла д.ф.н. А.Г. Гачева (ИМЛИ РАН). 

К.ф.н. Л.Е. Герасимова (СГУ) представи-
ла свой взгляд на жанровые возможно-
сти и границы современного романа, его 

Фото 1.  Приветственное слово д.ф.н., чл.-корр. РАН, 
зав. Отделом ИМЛИ им. А.М. Горького РАН 

Н.В. Корниенко
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включённость в интертекстуальное поле 
отечественной литературы (на материа-
ле романов Л. Юзефовича, Е. Водолазкина, 
А. Варламова).

К истории неснятого фильма по лите-
ратурному сценарию Вс. Иванова «Бро-
непоезд 14-69» обратилась к.ф.н. Е.А. Пап-
кова (ИМЛИ РАН), показав, что отказ ки-
ностудии «Мосфильм» в 1963 г. был свя-
зан с усилением звучания в тексте роли 
«белой» интеллигенции в событиях рево-
люции и Гражданской войны, источни-
ком которой стали факты сибирской био-
графии писателя.

Конференция продолжила свою рабо-
ту в Государственном музее К.А. Федина. 
Научная программа второго дня включа-
ла работу шести секций.

Первая секция «Осмысление темы ин-
теллигенции и революции 1917 года в ли-
тературе ХХ века» представила широкий 
спектр анализируемых литературных ис-
точников и разнообразие исследователь-
ских методологий. 

П.Е. Фокин составил портрет читатель-
ской аудитории заветной книги В. Розанова 
«Апокалипсис нашего времени», основыва-
ясь на хранящемся в рукописном фонде Го-
сударственного литературного музея спис-
ке подписчиков на последнее философское 

сочинение писателя, создававшееся в усло-
виях первых лет революции и отразившее 
духовное состояние мыслителя. 

Развитие грибоедовских традиций рас-
смотрел Ю.Н. Борисов в докладе «Мотив 
свободы творчества в драматургическом 
интертексте М. Булгакова». В поле зрения 
Г.Н. Воронцовой находились персонажи 
романа А. Толстого «Хождение по мукам», 
которых можно отнести к разным типам 
интеллигентов в России начала XX в.: так 
называемой интеллигенщине (Н.А. Бердя-
ев) и интеллигенции творческой. 

М.Ю. Любимова предположила, что 
«Письмо в редакцию» Л. Троцкого и ста-
тья В. Ленина «О значении воинствующе-
го материализма» послужили стимулом 
для размышлений Е. Замятина о «послед-
ней революции», для развития этой те-
мы в романе «Мы» (1919–1922) и в ли-
тературно-критических статьях писате-
ля. Эволюция взглядов М. Слонимского 
на тему «интеллигенция и революция», 
которая прошла через всё творчество  
писателя, начиная с середины 1920-х  
до середины 1960-х гг., предстала в до-
кладе И.В. Ткачёвой.

Работа второй секции «Константин Фе-
дин: взгляд из ХХI века» была посвяще-
на творчеству писателя, который одним  

из первых обратился к теме «ин-
теллигенция и революция». Слу-
шатели получили возможность 
прикоснуться к лучшим произве-
дениям писателя 1920-х гг., рас-
смотренным в широком истори-
ко-культурном контексте: «Наров-
чатская хроника» (Н.А. Гуськов), 
«Братья» (Е.А. Мазанова). 

Л.И. Щёлокова особое внима- 
ние уделила семантическому вза-
имодействию публицистических 
высказываний К. Федина и других 
авторов, печатавшихся на страни-
цах газетной периодики в период 
Великой Отечественной войны.

Выступление М.В. Григорьевой 
было построено на впервые вовле-
чённых в научный оборот архив-

Фото 2.  Пленарное заседание. Председатель Оргкомитета 
конференции И.Э. Кабанова и д.ф.н., ведущий научный сотрудник 

ИМЛИ им. А.М. Горького РАН А.Г. Гачева
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ных материалах (эпистолярии, инскрип-
тах, дневниках), которые воссоздают кар-
тину многолетних дружеских отношений 
К. Федина и К. Паустовского. 

Мотивы аттестации и лечения безумия, 
символические образы «города безумцев» 
и «обезумевшего бога», умалишённых ге-
роев и психиатрической лечебницы про-
следил И.А. Назаров, решая социально-
философскую проблему границы между 
безумием и нормой в произведениях 
К. Федина. 

Завершил работу секции доклад К.А. Ро-
говина (фото 3), внука писателя, о совре-
менных изданиях произведений К. Федина. 

Блок докладов на заседании третьей 
секции был обращён к философско-рели-
гиозным и идейно-эстетическим искани-
ям русской интеллигенции в преддверии 
революции. 

В.А. Фриауф рассмотрел идею С.Л. Фран-
ка о религиозном характере русской рево-
люции 1917 г., отметив, что философ увя-
зывает её с общеевропейским процессом, 
идущим с XVI в. и нашедшим своё самое 
разрушительное проявление именно в рус-
ской революции. 

Рефлексию Мережковского-публициста 
над религиозной революцией как этап ста-
новления его историософской концепции 
в период между 1905–1917 гг. проанализи-
ровала Т.И. Дронова. Эволюцию взглядов 
в творчестве Тэффи от Февраля к Октябрю 
раскрыла Е.М. Трубилова.

Слушателям была предоставлена воз-
можность с современных позиций обра-
титься не только к творчеству известных 
писателей — Л.Н. Толстого (А.Н. Полосина), 
А.П. Чехова (Л.Е. Бушканец), К.И. Чуковско-
го (П.М. Крючков), но и к забытым име-
нам. И.А. Книгин обозначил основные ве-
хи жизненного и творческого пути, а так-
же особенности философско-эстетической 
позиции забытого литератора Н.Л. Шапи-
ра. Поэтический сборник Б.Б. Глинского 
«Современная война в русской поэзии» 
проанализировала М.А. Силашина.

Большое внимание привлекла рабо-
та четвёртой секции «Судьбы интелли-

генции в революционный и пострево-
люционный периоды». Особый акцент 
был сделан на вновь выявленных мате-
риалах.

Т.Г. Иванова осветила биографии В.В. Бар-
тенева и А.А. Каменева — участников ре-
волюционного движения, чьи судьбы 
оказались типичными для того време-
ни. Оказавшись в политической ссылке, 
они заинтересовались народной культу-
рой и этнографией, внесли заметный 
вклад в развитие фольклористики. В го-
ды Гражданской войны В.В. Бартенев был 
расстрелян большевиками, А.А. Камене-
ва казнили белые. 

Вопрос социальной адаптации интел-
лигенции в обществе, возникшем в ре-
зультате революционных событий Октя-
бря 1917 г., подняла Е.Л. Киселёва, которая 
опиралась на материалы чистки государ-
ственного аппарата 1929–1932 гг., откры-
вающие возможности для переосмысле-
ния некоторых аспектов проблемы.

Судьбы учеников Императорской Ни-
колаевской Царскосельской гимназии в 
революционный и постреволюционный 
период привлекли внимание литератора 
из Бостона К.И. Финкельштейна. Сотруд-

Фото 3. Секция «Константин Федин:  
взгляд из XXI века». Доклад внука писателя,  

д.б.н. К.А. Роговина
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ничество участниц революционного дви-
жения с издательством «Посредник» рас-
смотрела Е.Д. Михайлова. 

Шведский исследователь П. Энеруд рас-
сказал об истории написания биографиче-
ского очерка о меньшевике П. Ольберге, 
беженце в Швецию.

К судьбам знаменитых саратовцев и их 
родственников в преддверии революции 
обращались сотрудники музеев города — 
Дж.Г. Сапожникова (доклад о потомках 
Н.Г. Чернышевского) и Е.С. Платонова (со-
общение о Е.В. Борисовой-Мусатовой). 

Деятельности частных и кооператив-
ных издательств в 1917–1930 гг. и их взаи-
моотношениям с государством были по-
священы сообщения санкт-петербург-
ских учёных Т.А. Кукушкиной и М.К. Сви-
ченской.

Работу пятой секции «Дискурсивные 
практики (фото 4) революционной эпохи» 
открыл доклад М.А. Черняк, который обо-
значил многообразие современных под-
ходов к революционной тематике в со-
временной российской литературе. 

Особенность социально-политической 
позиции группы «Серапионовы братья», 
отношение Серапионов к коммунисти-
ческой идеологии и событиям, происхо-
дившим в России в начале 1920-х гг., ста-
ли базой выступления Л.Ю. Коноваловой. 
Она особое внимание уделила эволюции 
политических взглядов К. Федина, отра-
зившейся в дневниках и письмах того 
времени. 

Давая лингвокультурологическое объ-
яснение описываемым фактам, А.П. Рома-
ненко проанализировал лексику, харак-
теризующую интеллигента, а также ком-
ментарии «автора»-рассказчика в произ-
ведениях Зощенко.

А.В. Сидоров показал, что 1920-е гг. ста-
ли временем формирования новой моде-
ли исторического исследования и харак-
теризуются наложением дискурсивных 
полей дореволюционной и марксистской 
науки, дискуссиями о проблемах классо-
вости, научности, объективности, роли 
историка.

Работа шестой секции «Революция 
сквозь призму эго-документов» была по-
священа обсуждению значения личных 
документальных свидетельств для по-
нимания трагических событий револю-
ции и Гражданской войны. Предметом 
изысканий стали эго-документы писате-
лей, учёных, церковных иерархов, поли-
тических деятелей. Архиерейские свиде-
тельства в воспоминаниях митр. Евлогия  
(Георгиевского), митр. Вениамина (Фед-
ченкова), архиеп. Василия (Кривошеи-
на) легли в основу доклада С.В. Кековой  
и Р.Р. Измайлова. 

Многие докладчики обращались к 
дневникам современников революции. 
Б.А. Минц на материале рукописного днев-
ника С.П. Каблукова показала, как в них 
отразились взгляды А. Блока, Д. Мереж-
ковского, З. Гиппиус. Вниманию слуша-
телей были представлены драгоценные 
свидетельства эпохи — личные дневни-
ки М.В. Нечкиной, выдающегося совет-
ского учёного-историка (Л.А. Сидорова);  
дневник историка, участника антиболь-
шевистской борьбы С.П. Мельгунова «По-
следний год», хранящийся в Центральном  
архиве ФСБ (И.Ю. Бережанская), впервые 
обнародованные воспоминания выпуск-
ника Саратовского СХИ М.В. Владимир-
ского (М.Н. Шашкина). Дополнили исто-
рию российской интеллигенции пострево-
люционного периода судьбы «лишенцев» 
и заключённых, отразившиеся в письмах 
корреспондентов А.М. Горького (Л.Г. Жу-
ховицкая). 

Участники конференции ознакоми-
лись с экспозицией Государственного 
музея К.А. Федина «Дом русской литера-
туры ХХ века», где тема «интеллигенция 
и революция» представлена на богатей-
шем архивном материале, связанном со 
знаковыми именами русской культуры 
революционной и постреволюционной 
эпохи.

Революционные процессы и их влия-
ние на развитие культуры были рассмо-
трены в многообразии взаимосвязей  
и взаимоотталкиваний интеллигенции 
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столиц и регионов, советской метрополии  
и русского зарубежья.

Ряд докладов был посвящён осмысле-
нию темы интеллигенции и революции 
1917 г. в литературе русского зарубежья: 
в мемуарной прозе Г. Иванова (И.А. Та-
расова), в публицистике и дневниках 
И.А. Бунина, рассмотренных и как доку-
мент эпохи, достоверно и масштабно за-
печатлевший гибель старой России, и как 
исповедь, свидетельствующая о глубине 
трагических переживаний (А.И. Смирно-
ва), в «Повести о пустяках» Ю. Анненко-
ва (И.В. Обухова-Зелиньская), в произве-
дениях писателей второй волны эмигра-
ции (Г.Л. Нефагина). 

Культурная жизнь Саратова револю-
ционного десятилетия рассматривалась  
в докладах, прозвучавших на секции «Ин-
теллигенция и революция: региональный 
аспект». Основные вехи жизни и научной 
деятельности М.Е. Сергеенко и А.И. Дова-
тура выявлены в докладе Л.М. Лукьяно-
вой. Как весьма важный исторический 
материал были расценены неопублико-
ванные дневники саратовцев революци-
онного периода, в частности М.Н. Чер-
нышевского (Е.Н. Манова). Споры о но-

вой культуре на страницах саратовских 
альманахов «Горнило» и «Взмахи» 1918–
1920 гг. стали предметом научного инте-
реса А.В. Раевой. 

При подведении итогов было подчёрк-
нуто, что успешно решена одна из важ-
нейших задач конференции — консоли-
дировать научные усилия литературове-
дов, историков, философов, культуроло-
гов, лингвистов, архивистов и искусство-
ведов в осмыслении темы «Интеллиген-
ция и революция». Комплексный меж-
дисциплинарный подход позволяет уточ-
нить существующие и выработать новые 
методологические принципы в исследо-
вании темы, без которых невозможен от-
каз от устойчивых идеологем и мифоло-
гем как советского, так и перестроечного 
времени. 

Научная значимость форума состоит  
в расширении фактологической базы, при-
влечении архивных источников и музей-
ных фондов, открывающих неизвестные 
страницы русской литературы ХХ в. 

По материалам конференции готовит-
ся сборник научных статей «Русская ин-
теллигенция и революция в литературе 
ХX века». 

Фото 4. Секция «Дискурсивные практики революционной эпохи». Доклад д.ф.н, проф. Российского 
государственного педагогического университета им. А.И. Герцена М.А. Черняк
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Конференция, приуроченная  
к юбилейной дате дня рожде-
ния академика И.И. Срезнев-

ского, проводилась в Рязанском го-
сударственном университете (РГУ) 
им. С.А. Есенина в четвёртый раз. Ор-
ганизаторами во второй раз стали 
Институт русского языка (ИРЯ) им. 
В.В. Виноградова РАН (Москва) и Ря-
занский госуниверситет им. С.А. Есе-
нина. В научном форуме приняли уча-
стие ведущие специалисты из Инсти-
тута лингвистических исследований 
РАН (Санкт-Петербург) и Санкт-Петер-
бургского государственного универси-
тета, а также преподаватели и научные 
работники университетских центров 
Москвы, Вологды, Ярославля, Ижевска, 
Уфы, Тулы, Саратова, Саранска, Рыбин-
ска и других городов, а также учёные 
из Великобритании, Чехии, Болгарии, 
Македонии, Молдавии. 

На торжественном открытии кон-
ференции с приветственным словом 
к участникам обратились ректор РГУ 
им. С.А. Есенина, д.и.н. А.И. Минаев, 
первый заместитель министра образо-
вания и молодёжной политики Рязан-

ской области О.В. Колесник, чл.-корр. 
РАН, заведующий Словарным отделом 
ИЛИ РАН С.А. Мызников, ведущий на-
учный сотрудник ИРЯ РАН, д.филол.н. 
М.И. Чернышёва (фото 1).

Доклады пленарного заседания бы-
ли посвящены актуальным проблемам 
исторической лексикологии и лекси-
кографии. Чл.-корр. РАН С.А. Мызни-
ков (Санкт-Петербург) говорил о ме-
сте диалектной лексики в историко-
этимологических разысканиях, отме-
тив необходимость более углублённо-
го изучения этимологической стороны 
именно диалектных данных. Доклад-
чик обратил внимание на ряд лексем, 
научные описания которых нуждают-
ся в корректировке с точки зрения се-
мантики и этимологии. 

Достижения и проблемы русской 
исторической лексикографии стали 
темой доклада ведущего научного со-
трудника, д.филол.н. М.И. Чернышёвой 
(Москва). Особое внимание доклад-
чик уделила вопросам, возникающим 
при создании многотомных словарей, 
издание которых длится десятилетия. 
Д.филол.н. Г.В. Судаков (Вологда) по-

** Проект 17-04-14046г.
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«И.И. Срезневский и русское историческое 
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Чернышёва Маргарита Ивановна — доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник Инсти-
тута русского языка им. В.В. Виноградова РАН, член Оргкомитета конференции.
E-mail: chernysheva@bk.ru
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святил свой доклад особенностям рече-
вого этикета устного общения в Древней 
Руси и аспектам его изучения.

В докладе М. Хрома (Чехия) были пред-
ставлены лексикографические проекты 
Отделения палеославистики и византини-
стики Славянского института Академии 
наук Чешской республики и, прежде все-
го, пятилетний проект «ГОРАЗДЪ: Вирту-
альный портал старославянского языка».

В большинстве секционных выступле-
ний обсуждались проблемы славяно-рус-
ской исторической лексикологии и фор-
мирования лексического фонда нацио-
нального языка, русской и славянской 
лексикографии, источниковедения, диа-
лектологии, научного наследия академи-
ка И.И. Срезневского.

В рамках секции «Проблемы славя-
но-русской исторической лексикологии» 
докладчики представили своё видение 
различных вопросов исторического раз-
вития лексической семантики. Большой 
интерес вызвал доклад Е.В. Генераловой 
(Санкт-Петербург), в котором были пред-

ставлены многочисленные примеры про-
явления избыточности (плеоназма) на ма-
териале текстов делового и народно-раз-
говорного языка XVI–XVII вв. и проана-
лизированы причины этого явления.  
В дискуссии приняли участие Г.В. Судаков 
(Вологда), И.А. Малышева (Санкт-Петер-
бург), В.Н. Калиновская (Санкт-Петербург), 
М.И. Чернышёва (Москва), О.В. Никитин 
(Москва) и др. Особенно активно обсу-
ждалась проблема лексической вариант-
ности, затрагивались также вопросы упо-
требляемой автором терминологии. При-
чины и направления семантической дери-
вации в русском языке середины XVIII в. 
обсуждались в связи с докладом И.А. Ма-
лышевой (Санкт-Петербург) «Прелестные 
подсылки.., прелестной взор.., прелест-
ныя места…». На примере прилагательно-
го прелестный автор отметила, как влия-
ют на лексическую семантику культурно-
исторические процессы в общественной 
жизни и развитие светской литературы, 
в частности переводной. Вопросы эволю-
ции слов нашли отражение в докладах 

Фото 1. Открытие конференции
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Я.А. Пеньковой (Москва) и Д.К. Филиппова 
(Санкт-Петербург).

Необходимость учёта состава летопи-
си при анализе семантики слов в каче-
стве фактора, помогающего объяснить 
возникновение некоторых лексических 
и семантических особенностей, отмеча-
лась при обсуждении доклада Л.Ф. Ки-
линой (Ижевск), выполненного на мате-
риале Киевской летописи. Автор пока-
зала особенности употребления суще-
ствительных живот, жизнь, житие, где 
представлены процессы семантического 
развития, в данном случае — сужение се-
мантики. На лексических связях сербских 
и хорватских говоров с восточнославян-
скими остановила внимание Е.И. Якуш-
кина (Москва). В докладе на материале 
лексических выпусков «Общеславянско-
го лингвистического атласа» были про-
демонстрированы ареалы, в которых 
на сербской и хорватской территориях 
фиксируются лексемы, общие с восточ-
нославянскими говорами.

Вторая обширная группа докладов ка-
салась актуальных вопросов создания ис-
торических словарей русского и славян-
ских языков. Наибольший интерес и ак-
тивное обсуждение вызвали идеи доклад-
чиков, связанные с сокращением време-
ни на подготовку и издание многотом-
ных словарей. Так, А.К. Шапошников (Мо-
сква) на примере приставочных глаголов 
в Этимологическом словаре славянских 
языков (ЭССЯ) предлагает ужесточить 
отбор словарных статей приставочных 
имён и формировать словарные статьи 
оптимизированного вида. Это позволит 
включить в один выпуск ЭССЯ несколь-
ко тысяч словарных статей и исчерпать 
весь репертуар приставочных производ-
ных, как вероятно древних общеславян-
ских, так и относительно поздних парал-
лельных образований. 

Т.И. Илиева из Кирилло-Мефодиевско-
го научного центра Болгарской Акаде-
мии наук в дискуссионном плане поста-
вила вопрос о создании Словаря морфем 
в старославянском языке. Обосновав не-

обходимость подобного лексикографи-
ческого пособия, исследователь оценила 
существующие предпосылки для успеш-
ной реализации такого проекта, описа-
ла объём и содержание, макро- и микро-
структуры Словаря.

В.Н. Калиновская и С.А. Эзериня (Санкт-
Петербург) продемонстрировали в до-
кладе некоторые особенности динамики 
семантических процессов в литератур-
ном русском языке XIX в., реализующие-
ся в появлении специфических элемен-
тов семантики слова. Колебания, девиа-
ции в сторону от «магистрального», нор-
мативного семантического развития той 
или иной лексемы манифестируют реаль-
ный объём семантического потенциала 
слова, одновременно являясь яркой при-
метой эпохи. Наиболее полно и последо-
вательно они находят отражение в исто-
рическом словаре дифференциального 
типа. К.И. Коваленко (Санкт-Петербург), 
Л. Макриоски (Македония), Г.Т. Бескоро-
вайная (Москва) предложили обсудить 
использование различных лексикогра-
фических приёмов. Исследование текста 
выдающегося книжника XVII в. Епифания 
Славинецкого, как считает Н.В. Николен-
кова (Москва), позволяет опровергнуть 
многие традиционные взгляды на язык 
XVII в., а также даёт возможность уточ-
нить время вхождения в язык некоторых 
слов, традиционно связываемых с нача-
лом XVIII в.

Источниковедческая проблематика на-
шла отражение в докладах А.Г. Косова 
(Уфа), Н.А. Кулевой (Москва), Н.А. Тупико-
вой (Волгоград), Е.И. Державиной и А.Б. Ду-
бовицкого (Москва), В.В. Плешаковой (Ря-
зань), Л.Н. Дониной (Санкт-Петербург) 
и других участников. Так, Н.А. Кулева (Мо-
сква) в докладе рассказала о вкладе в из-
учение Февральской минеи-четьи первой 
четверти XV в. (РГБ. Ф. 173 № 92) И.И. Срез-
невского, который впервые ввёл эту руко-
пись в научный оборот и продемонстриро-
вал своеобразие её лексического состава. 
Е.И. Державина и А.Б. Дубовицкий (Москва) 
на примере трёх терминов — «бояре», «де-
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ти боярские» и «дворяне» — сделали ана-
лиз отражения социально-политической 
терминологии в историографии и истори-
ческой лексикографии. В связи с состав-
лением специального словаря социально-
экономической и политической лексики 
древнерусского языка намечены его за-
дачи и перспективы. На источниковедче-
ских проблемах документной лингвисти-
ки остановился в своём докладе А.Г. Косов 
(Уфа). Идеи академика И.И. Срезневского 
применила Л.Н. Донина (Санкт-Петербург) 
к исследованию хронографа XV в. «Лето-
писец Еллинский и Римский», подчеркнув, 
что даже неразвёрнутые, попутно выска-
занные замечания И.И. Срезневского важ-
ны для историков языка. 

К анализу одного из малоизвестных 
сочинений И.И. Срезневского обратился 
К.В. Скворцов (Москва), отметив, что ака-
демик провёл одну из первых периоди-
заций истории русской орфографии, оха-
рактеризовал этапы формирования пра-
вописной традиции, отметив решающее 
значение книгопечатания. Н.А. Тупикова 
(Волгоград) рассмотрела особенности 
старорусских и старопольских памятни-
ков деловой письменности начала XVII в., 
составляющих важную часть реконструи-
рованного архива польского гетмана Яна 
Петра Сапеги. Лингвистическая содержа-
тельность документов, представляющих  
собой исторические свидетельства со-
бытий Смутного времени, раскрывается  
на основе анализа структурных и функ-
циональных характеристик текстов, опре-
деливших новые способы выражения 
светского содержания в сфере официаль-
ного письменного общения в преднацио-
нальный период. 

Четвёртая группа докладов была посвя-
щена обсуждению проблем современной 
диалектологической науки. В ряде выступ-
лений рассматривались общие проблемы 
анализа диалектного слова и трактовки его 
в словарях. Живое обсуждение участников 
конференции вызвали доклады Т.К. Ховри-
ной (Ярославль) о слове в диалектном  
и историческом словарях, А.П. Башмако-

вой (Санкт-Петербург) о безлично-преди-
кативных словах в диалектном словаре.  
Другие доклады были посвящены частным 
проблемам изучения русских говоров. Во-
просы неоднородности тульских говоров 
были подняты в сообщении Н.А. Красов-
ской (Тула). Вкладу Е.Ф. Будде в изучение 
рязанских говоров и развитие научной 
диалектологии посвятила свой доклад 
Е.П. Осипова (Рязань). К дискуссионному 
вопросу, касающемуся трактовки написа-
ний предударных гласных в южновели-
корусских отказных книгах XVII в., обра-
тилась М.В. Спиричева (Санкт-Петербург). 
В докладе Е.В. Колосько (Санкт-Петербург) 
речь шла о Санкт-Петербургской губер-
нии в источниках Словаря русских народ-
ных говоров. 

Уже стало традицией проведение 
во время работы конференции секции 
«Жизнь и научное наследие академика 
И.И. Срезневского», которая всегда вызыва-
ет интерес участников. Доклады О.В. Луки-
на (Ярославль), Л.Ю. Астахиной (Москва), 
М.М. Гориной (Москва) были посвящены 
неизвестным или малоизвестным фактам 
научной биографии И.И. Срезневского. 
Так, О.В. Лукин проанализировал встречи 
учёного во время его трёхлетней коман-
дировки в «славянские земли» с выдаю-
щимися деятелями немецкой науки XIX в., 
оказавшими значительное влияние на его 
становление как крупного слависта, спе-
циалиста по русскому историческому язы-
кознанию, лексикографии, истории и диа-
лектологии русского языка, палеографии, 
древнерусской литературе, этнографии и 
фольклору славянских народов. Особое 
внимание докладчик уделил встречам с не-
мецкими лингвистами Ф. Боппом, А.Ф. Пот-
том, П. фон Боленом. Вклад семьи Срезнев-
ских в развитие русской науки нашёл от-
ражение в докладах Т.А. Исаченко (Москва) 
и Н.В. Колгушкиной (Рязань). Развитию на-
учных идей академика И.И. Срезневского 
были посвящены доклады А.Б. Чернышёва 
(Рыбинск) и Н.В. Халиковой (Москва).

Важным событием в программе кон-
ференции стало посещение с. Срезнево 
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Шиловского района Рязанской области 
(фото 2), где на сельском кладбище по-
коится прах академика И.И. Срезневского.  
В начальной школе, которую И.И. Срезнев-
ский построил на собственные средства, 
состоялся круглый стол «Язык есть нераз-
дельная собственность целого народа (На-
учное наследие академика И.И. Срезнев-
ского в XXI веке)». 

В общей сложности 73 специалиста  
по истории русского и славянских языков, 
принадлежащих разным научным шко-
лам, ставили важнейшие вопросы совре-
менной славяно-русской филологии в хо-
де конструктивного обсуждения докла-
дов. Участники конференции подчеркну-
ли, что и теперь, несмотря на сложные 

политические условия, в которых нахо-
дится славянский мир, имя выдающегося 
слависта И.И. Срезневского, как и в XIX в., 
объединяет научные поиски специали-
стов, работающих в области русистики  
и славистики.

Конференция показала, что подобно-
го рода сотрудничество академической  
и вузовской науки не только способству-
ет выработке общих подходов, но и вы-
являет особенности в решении проблем 
этимологии, лексикографического описа-
ния лексического состава русского языка, 
изучения языковых явлений, отражающих 
историю русского языка, а также содей-
ствует координации приоритетных тем 
научных поисков. 

Фото 2. Участники конференции у музея академика И.И. Срезневского 
в с. Срезнево Шиловского района Рязанской области
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В последние годы индустрия пе-
ревода претерпевает значитель-
ные изменения. С одной сторо-

ны, постоянно возрастает ценность 
качества и скорости обработки, пере-
дачи и защиты информации в услови-
ях межкультурного взаимодействия.  
С другой — переводческая отрасль на-
ходится под влиянием технических 
и технологических решений, кото-
рые стремительно смещают акцент  
с собственно лингвистической состав-
ляющей на такие аспекты, как языко-
вой менеджмент, концептуализация 
и представление знаний, локализация 
веб-сайтов и программного обеспече-
ния, многоязыковая поисковая опти-
мизация, управление переводческими 
проектами, оценка качества, автомати-
зированные системы перевода, спосо-
бы машинной обработки естественно-
го языка и др. Всё это требует от со-
временного переводчика профессио-
нальных индустриальных компетен-
ций, базирующихся на академическом 
лингвистическом образовании, а сле-
довательно, актуализирует значимость 
адекватной и оперативной модерниза-
ции отраслевых переводческих стан-
дартов, а также университетских про-

грамм подготовки переводчиков и пре-
подавателей перевода. 

Сегодня «Индустрия перевода» — это 
междисциплинарная научная площад-
ка, объединяющая переводоведов, лин-
гвистов, педагогов, психологов, культу-
рологов, маркетологов, когнитологов, 
социологов, специалистов в области 
интеллектуальных информационных 
систем, компьютерной лингвистики  
и многих других. 

15-летний опыт организации кон-
ференции «Индустрия перевода» пока-
зывает, что она успешно способству-
ет решению поставленных проблем  
и является одной из немногих прак-
тикоориентированных конференций 
в области переводоведения, проводи-
мых в России.

Формат ежегодной конференции пре- 
дусматривал пленарные (фото) и секци-
онные заседания, мастер-классы и от-
крытые лекции, телемосты и круглые 
столы, и, конечно же, культурная про-
грамма, знакомящая гостей города с ис-
торическим и культурным наследием 
Пермского края. 

Первый блок докладов был посвя-
щён комплексу острых вопросов под-
готовки профессиональных перевод-

** Проект 17-04-14099г.

IX Международная научная конференция 
«Индустрия перевода» (Пермь, 5–7 июня 2017 г.)**

Наугольных Антон Юрьевич — кандидат педагогических наук, доцент кафедры иностранных языков, 
лингвистики и перевода ПНИПУ, сопредседатель Оргкомитета конференции.
E-mail: crispian@yandex.ru
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чиков. Пленарное заседание открыл до-
клад авторитетного специалиста в данной 
области, профессора Нижегородского го-
сударственного лингвистического уни-
верситета Е.Р. Поршневой. С позиций ме-
тодики обучения он проанализировал ти-
пичные ошибки при формулировке зада-
ний в ряде учебных пособий по перево-
ду и сделал вывод, что обучение переводу 
как виду профессиональной деятельности 
отличается от обучения переводу в рам-
ках изучения иностранного языка. Доклад-
чик сформулировал ведущие принципы, 
позволяющие обеспечить необходимую 
«перенастройку» системы обучения.

Не менее информативным был доклад 
профессоров Пермского национально-
го исследовательского политехнического 
университета Л.М. Алексеевой и С.Л. Миш-
лановой, которые, давая характеристику 
«слабых мест» консервативной методи-
ки обучения переводу в вузе, подчеркну-
ли, что уклон зачастую делается на сугу-
бо лингвистическом аспекте переводче-
ского преобразования текста, имитацион-
ных практиках, в результате чего обуче-
ние не проблематизируется. Источником 

методических инноваций, по мысли до-
кладчиков, может выступить когнитивно-
деятельностный подход. Была подчёркну-
та важность разработки новых техноло-
гий обучения, которые способствовали 
бы формированию транссемиотических 
компетенций.

Гостем конференции, впервые приняв-
шим в ней участие, стал Президент На-
циональной лиги переводчиков Н.К. Дуп-
ленский, который сосредоточил своё вни-
мание на злободневной теме — разработ-
ке профессионального стандарта «Пере-
водчик». Докладчик разъяснил, почему 
существующий проект стандарта не от-
ражает с должной достоверностью со-
держание деятельности современного 
переводчика, и призвал профессиональ-
ное сообщество к всестороннему анали-
зу ролевого репертуара специалистов по 
межкультурной коммуникации. Различ-
ные аспекты данного вопроса были за-
тронуты другими докладчиками (в част-
ности, А.Ю. Наугольных «Письменный пе-
ревод в цифровую эпоху»).

Второй блок пленарных докладов был 
посвящён современным концепциям, под-

Фото. Пленарное заседание. Выступает проф. Е.Р. Поршнева (НГЛУ).
В президиуме (слева направо): А.Ю. Наугольных, Л.М. Алексеева, 

С.Л. Мишланова, Е.В. Аликина, Т.С. Серова
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ходам и методикам профессионально 
ориентированного обучения иностран-
ным языкам. Профессор Л.П. Халяпина 
(Санкт-Петербургский политехнический 
университет Петра Великого) изложила 
основные вехи разработки за рубежом 
технологии предметно-языкового ин-
тегрированного обучения (CLIL), а так-
же обобщила отечественный опыт вне-
дрения в систему высшего образования 
идей интегрированного обучения. Суть 
данной концепции заключается в интегра-
ции обучения иностранному языку с обу-
чением профилирующим дисциплинам,  
при которой объединяются усилия языко-
вой и неязыковых кафедр, а содержание 
обучения обретает действительную про-
фессиональную ориентацию, что созда-
ёт мощный импульс мотивации для обу- 
чаемых. 

Теория интегративного обучения по-
лучила развитие и в докладах профессо-
ра Т.С. Серовой (ПНИПУ) «Направления 
и технологии интегративного полилин-
гвального высшего профессионального 
образования» (проблемное поле, обозна-
ченное в докладе, стало предметом от-
дельного круглого стола в рамках конфе-
ренции), а также профессоров Пермско-
го государственного гуманитарно-педа-
гогического университета К.Э. Безуклад-
никова и Б.А. Крузе «Интегративное фор-
мирование полилингвальной личности 
будущего учителя международной шко-
лы в условиях магистратуры IB Educator 
Certificate in Teaching and Learning». 

Третий блок докладов пленарного за-
седания познакомил слушателей с новы-
ми результатами в сфере дискурсивного 
анализа переводческих и сопоставитель-
ных исследований. Профессор Л.П. Тар-
наева (Российский государственный пе-
дагогический университет им. А.И. Гер-
цена) посвятила свой доклад идиома-
тичности институционального дискурса 
в межъязыковом аспекте. В докладе бы-
ла дана характеристика основных типов 
идиоматичных речевых единиц, проана-
лизирована специфика их межъязыко-

вой трансляции. Профессор Л.К. Гейхман  
(ПНИПУ) сфокусировала внимание на диа-
логичности научного дискурса. В основе 
продуктивной коммуникации в научной 
сфере, по её мнению, лежит терпимость  
к позиции других исследователей. Все 
участники научной коммуникации дол-
жны свободно владеть системой языко-
вых средств (как на родном, так и на ино-
странных языках), обеспечивающих бес-
конфликтный обмен идеями, сколь бы 
контрастными они ни были. 

Профессор Г.В. Овчинникова (Тульский 
университет) представила модель интер-
акции гида-переводчика и группы экс-
курсантов, выявив проблемы, с которы-
ми неизбежно сталкиваются обе стороны 
в межкультурной коммуникации, на при-
мере русской, французской и английской 
культур. Наибольшие различия наблюда-
ются в дискурсивном поведении. Вопро-
сы интеракций гидов-переводчиков до на-
стоящего момента не получили широкого 
освещения.

На заключительном заседании про-
фессор Н.М. Нестерова (ПНИПУ) на ос-
нове классических трудов по теории пе-
ревода и новейших исследований сде-
лала обзор существующих классифика-
ций этапов становления и развития пе-
реводческой деятельности. Профессор 
Л.В. Кушнина (ПНИПУ) раскрыла содер-
жание концепта «переводческое понима-
ние», а также дала характеристику функ-
циям данного специфического механиз-
ма, в частности интерпретирующей. По-
тенциалу современных электронных лек-
сикографических ресурсов на примере 
словаря «Мультитран» посвятила своё 
выступление профессор В.Д. Табанакова 
(Тюменский госуниверситет). Профессор 
М.В. Влавацкая (Новосибирский госу-
дарственный технический университет) 
рассказала о диахронии учения о соче-
таемости языковых единиц в англо-аме-
риканской традиции и сформулировала 
ключевые положения нового направления 
исследований — комбинаторной лингво-
дидактики. Целостную концепцию обуче-
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ния устному переводу в системе высшего 
лингвистического образования на основе 
интегративного подхода представила со-
председатель Оргкомитета Е.В. Аликина.  

На секционных заседаниях выступили 
и представители восьми стран дальнего 
и ближнего зарубежья (Австрии, Боснии 
и Герцеговины, Индии, Италии, Фран-
ции, США, Беларуси, Казахстана) и 13 го-
родов России (Москва, Санкт-Петербург, 
Тюмень, Пермь, Красноярск, Челябинск, 
Томск, Екатеринбург, Нижний Новгород, 
Елабуга, Новосибирск, Тула, Элиста). Сек-
ции были посвящены следующим про-
блемам: «Методические аспекты обуче-
ния профессиональной переводческой 
деятельности», «Лингвокогнитивные про-
блемы специального перевода», «Праг-
матические аспекты перевода и локали-
зации», «Методические аспекты обучения 
иностранным языкам и культурам», «Тео-
ретико-методологические исследования 
перевода и межкультурной коммуника-
ции» и «Психолого-педагогические про-
блемы лингвистического образования».

Особый интерес неизменно вызывают 
мастер-классы и открытые лекции веду-
щих специалистов-практиков и опытных 
исследователей. В этом году их было во-
семь. Часть была посвящена нюансам ра-
боты устного переводчика (доц. И.М. Ма-
тюшин «Протокольные нормы в работе 
устного переводчика»; доц. Е.Ю. Мощан-
ская «Невербальный компонент общения в 
устном переводческом дискурсе»; Н.К. Дуп-
ленский «Организационные и этические 
аспекты работы устного переводчика»), 
прикладным аспектам перевода (проф. 
Л.П. Тарнаева «Перевод идиоматичной спе-
циальной лексики»), вопросам методики 
обучения переводу (проф. Е.Р. Поршнева 
«Внутриязыковой перевод», проф. Г.В. Ов-

чинникова «Организация проектной ра-
боты студентов-переводчиков»), общетео-
ретическим вопросам (проф. А.Г. Минчен-
ков «Критерии оценки качества переводов 
в русле когнитивно-эвристической моде-
ли»), технологии оформления результатов 
научных изысканий (проф. М.П. Котюрова 
«С чего начать статью?»).

К конференции был приурочен двух-
дневный русско-австрийский семинар 
(на немецком языке) «Австрия и австрий-
цы» под руководством лектора Министер-
ства образования Австрии А. Курца. 

В ходе обсуждений участники конфе-
ренции отметили, что в условиях совре-
менного развития переводческой инду-
стрии, сопровождаемого интенсивными 
процессами диверсификации, технологи-
зации и стандартизации переводческой 
деятельности, возрастает роль оператив-
ного взаимодействия профессионально-
го переводческого сообщества, научных 
школ и вузов, осуществляющих подго-
товку будущих переводчиков, для опре-
деления единых ориентиров и гармони-
зации научных разработок и образова-
тельных программ с требованиями пере-
водческого рынка.

На заключительной сессии участни-
ки конференции поддержали инициати-
ву профессора Нижегородского государ-
ственного лингвистического университе-
та Е.Р. Поршневой подготовить ходатай-
ство в Общероссийскую общественную 
организацию «Союз переводчиков Рос-
сии» о включении ПНИПУ в число универ-
ситетов — кандидатов на проведение оче-
редного общероссийского методического 
совещания «Структура и содержание под-
готовки переводчиков» и единодушно вы-
разили надежду на новые встречи в рам-
ках юбилейной «Индустрии перевода».
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Проведение конференции ста-
ло актуальным в условиях воз-
росшей в постсоветское время 

«практической религиозности» и, как 
следствие, интенсивной деятельности 
человека по воссозданию и сохране-
нию сакрального. Этот процесс сопря-
жён как с восстановлением и рекон-
струкцией богослужебных практик во 
всей их полноте, так и с привлечением 
к работе современных авторов в рам-
ках богослужебного канона, претерпе-
вающего влияние светской поэтики. 

Именно в рамках подобных меро-
приятий формируется объективная 
картина развития культовых искусств 
различных конфессий в современном 
мире, дополняются сведения о состоя-
нии канонических богослужений буд-
дистов, иудеев, мусульман и христиан, 
а также неканонических богослужеб-
ных практик, традиционных религий  
и верований. 

Коллективное исследование позво-
ляет сопоставить развитие светского  
и культового искусства в их взаимо-
действии, провести сравнительный 
анализ поэтики сакрального и профан-
ного искусств. Пополняются персона-
лии поэтов, композиторов, режиссё-
ров, художников, творчество которых 

оказывает воздействие на историю 
развития культовых искусств.

На конференции результаты иссле-
дований представили учёные из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Астрахани, 
Краснодара, Майкопа, Махачкалы, Ор-
ла, Ростова-на-Дону, Саратова, Элисты, 
а также из Абхазии, Армении, Белорус-
сии, Казахстана, Германии, Италии, Ки-
тая, Польши, Румынии, Сербии, Украи-
ны, Франции, Черногории.

Совместными усилиями учёных бы-
ла очерчена весьма разноплановая кар-
тина развития богослужебного искус-
ства, проанализированы и интерпрети-
рованы имеющиеся материалы, поло-
жено начало преодоления разрознен-
ности и несогласованности исследова-
ний, касающихся изучения как органи-
зационной стороны богослужений, так 
и его эстетики. 

Очевидно, что предмет исследова-
ния — богослужебные практики и куль-
товые искусства — выделен в самостоя-
тельную научную исследовательскую 
область. Тема далеко не исчерпана: со-
храняется территориальная и конфес-
сиональная неравномерность изучен-
ности, в начале формирования нахо-
дится выработка методологии иссле-
дований на основе широкого междис-

** Проект 17-04-14069г.

II Международная научная конференция 
«Богослужебные практики и культовые 
искусства в современном мире» 
(Майкоп, 26–30 сентября 2017 г.)**
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циплинарного взаимодействия, перспек-
тивны также расширение географии ис-
следований и умножение рассматривае-
мых ракурсов. 

Открытость, незавершённость иссле-
дуемых процессов (в большинстве сво-
ём изучаются новейшие развивающиеся 
явления), а значит, корректируемость на-
учного знания, его динамичность, делают 
исследуемую проблему привлекательнее 
по причине актуальности, способствуют 
постоянному обнаружению новых на-
правлений. 

В рамках конференции учёные про-
вели контекстный анализ культовых ис-
кусств в рамках богослужебного канона 
(в докладах о. Александрела Барнеа, Г. Бла-
гоевича, А. Буду, Д.С. Бычковой и И.В. Ми-
туса, Л.А. Густовой-Рунцо, Н.А. Даниловой, 
В.Н. Дёминой, А.В. Денисова, М.Ю. Килиной 
и П.А. Сергеевой, Д.Е. Липаевой, С.П. Поло-
зова и И.В. Полозовой, Т.С. Рудиченко, Л. Са-
вицки, К.В. Гузенко и М.С. Сычёва, о. Ми-
хаила Фортунато, С.И. Хватовой). 

Было выявлено общее и специфическое 
сакрального и профанного искусств, обра-
щённых к каноническим текстам и актуа-
лизирующих священные писания (в ис-
следованиях Н.В. Бекетовой, Э.В. Выбыва-
нец, К.В. Гузенко, И.П. Дабаевой, Г.Р. Кон-
сона, Л.В. Малацай, С.А. Мозгот, З.А. Наток 
и Т.С. Рудиченко, А.А. Предоляк, Т.Ф. Шак, 
М.А. Шуха). 

Учёные предприняли попытку преодо-
ления неравномерности в изучении бо-
гослужебных практик различных конфес-
сий, инициировании исследования совре-
менного богослужебного канона и куль-
товых искусств буддистов, иудеев, му-
сульман, которые сегодня изучены фраг-
ментарно (в статьях В.Ю. Антиповой, 
Д.Г. Гутмана, Т.В. Карташовой, М.С. Улано-
ва, Е.В. Хаздан). 

Сообщество исследователей познако-
милось с новыми авторами, работающими  
в сфере культового искусства или обра-
щающимися к нему как к частному сред-
ству в контексте светского (в работах 

Фото. После окончания заседания первой секции  
«Практическое отправление богослужений и культовые искусства»
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С.В. Аникиенко, Е.Г. Артёмовой, В.О. Петро-
ва, С.К. Саркисян, У. Пэнфэя, М.Г. Хрущёвой, 
А.В. Шадриной). 

Мастер-классы члена Союза художни-
ков России, заслуженного деятеля искусств 
Республики Адыгея доцента Е.В. Абаку-
мовой «Знаки культа в современном изо-
бразительном искусстве» и заслуженной 
артистки Республики Адыгея В.В. Едиджи 
позволили собравшимся непосредствен-
но поучаствовать в создании современ-
ных произведений с включением религи-
озной тематики. 

Участники конференции выработали 
отдельные интерпретологические уста-
новки, позволяющие изучать культо-
вые искусства в рамках светских науч-
ных и учебных институтов (о. Дмитрий 
(Болгарский), М. Шух). Продолжился по-
иск терминологической адекватности 
при изучении культовых искусств раз-
личных конфессий (доклады Т.В. Карта-
шовой; С.П. Полозова и И.В. Полозовой  
и др.) (фото). 

Инициированы исследования, посвя-
щённые локальным богослужебным прак-
тикам (в докладах Б.А. Хотко и А.Н. Со-
коловой, Д.Г. Гутмана, А.Е. Данильченко, 
Г.Б. Луганской). Это неизбежно повлекло 
за собой религиоведческие рефлексии 
(А.Р. Антонян, Г.Т. Альпеисова, М. Шрай-
бер), обращение к социологии (Н.Н. Де-
нисова, М.С. Уланов), а также к анализу 
влияния богослужебных практик и куль-
товых искусств на формирование лич-
ности (Т.И. Власова, П.С. Волкова, Р.И. Ло-
зовская, З.К. Меретукова и А.Р. Чинази-
рова, В.Г. Мозгот, Г.В. Рева и Т.А. Цергой, 
Т.В. Склярова, И.А. Соловцова, С.А. Тарака-
нов, О.Л. Янушкевичене). 

Обсуждение затронутых тем — религи-
озного экстремизма, нетерпимости, пси-
хологического феномена оскорбления 
чувств верующих — вылились в горячую 
дискуссию по завершении работы сек-
ций «Психолого-педагогический потен-
циал культового искусства в полиэтни-
ческом регионе» и «Вопросы философии, 
религиоведения и богословия».

Даже приветствия духовных лидеров 
ведущих конфессий региона — архиепи-
скопа Майкопского и Адыгейского Высо-
копреосвященнейшего Тихона и Муфтия 
Адыгеи и Краснодарского края Аскарбия 
Карданова — превратились в два научных 
доклада о традициях соборной архитек-
туры Адыгеи, строительстве нового ка-
федрального Успенского собора в Май-
копе и о морально-нравственном потен-
циале традиционного ислама.

На базе камерного хора студентов 
Института искусств состоялись мастер-
классы, посвящённые специфике рабо-
ты над хоровыми произведениями, на-
писанными на канонические богослу-
жебные тексты регента архиерейского 
хора кафедрального Свято-Преображен-
ского собора Люблина и хора священни-
ков Люблинско-Холмской епархии, маги-
стра богословия Христианской богослов-
ской академии в Варшаве А.Г. Боублея  
и профессора Ростовской государствен-
ной консерватории им. С.В. Рахманино-
ва, заслуженного артиста России, дирек-
тора Международного фестиваля «Пев-
чие третьего тысячелетия» С.А. Таракано-
ва. Прозвучали как культовые сочинения 
А. Макарова и П. Чайковского, так и на-
родные паралитургические произведе-
ния на украинском и польском языках.

В оригинальной форме, приближенной 
к мастер-классу, прозвучал доклад с мно-
гочисленными демонстрациями рекон-
струкции обрядового фольклора пантеи-
стического периода З.Л. Гучева и З.В. Бах-
тиной, который иллюстрировался враче-
вальными песнями и заговорами адыгов, 
бытующими в отдельных аулах и сегодня.

В завершение второго дня конферен-
ции в Соборной мечети Майкопа на приё-
ме, организованном Муфтием Адыгеи  
и Краснодарского края Аскарбием Карда-
новым, состоялась беседа о традицион-
ной богослужебной исламской практике. 
Беседа переросла в дискуссию под руко-
водством д.филос.н., профессора кафедры 
философии и социологии Адыгейского 
государственного университета А.А. Шао-
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ва и д.филос.н., доцента кафедры филосо-
фии и социологии того же университета 
В.Н. Нехай. Учёные разных стран высказа-
ли мысль о недопустимости вольной ре-
интерпретации деятелями науки и куль-
туры текстов священных писаний любых 
религий и о негативных идеологических 
последствиях подобной деятельности.

Логичным продолжением конферен-
ции стал круглый стол по вопросам тер-
минологии под председательством авто-
ра этой статьи, поскольку, помимо обо-
значенной темы, способствовал подве-
дению итогов форума. Помимо этого, 
мероприятие имело прогностическую 
направленность: учёные обсудили пер-
спективы развития и сегодняшнюю ди-
намику складывающегося научного на-
правления. 

Завершивший конференцию круглый 
стол «Первые шаги в науке» объединил 
усилия студентов, магистрантов, аспиран-
тов и их научных руководителей, проде-
монстрировав преемственность в изуче-
нии религии и искусства, желание пости-
гать явления художественной культуры, 

способствующие воссозданию сакраль-
ной жизни нашего современника.

По сравнению с первой конференци-
ей увеличилось число участников, значи-
тельно расширилась география исследо-
вательских интересов. Участие во второй 
подобной конференции богословов, ис-
кусствоведов, историков, культурологов, 
религиоведов, философов, этнографов 
способствовало координации их усилий 
по дальнейшему изучению обозначенно-
го предмета исследования, и, в частности, 
поиску унификации специальной терми-
нологии. При подведении итогов конфе-
ренции было подчёркнуто, что ещё не пре-
одолён христоцентризм в исследованиях, 
а богослужебные практики и культовые 
искусства других конфессий по-прежнему 
исследуются фрагментарно и требуют си-
стемного изучения в рамках масштабного 
исследовательского проекта.

Участники конференции отметили пер-
спективность данного научного направле-
ния и необходимость продолжить науч-
ное общение в рамках обозначенной те-
мы в дальнейшем. 
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Революция 1917 г. в книжной серии 
«Русский путь: pro et contra»**

В рамках проекта «Революция 
1917 года в исторической памяти 
русской культуры» были подго-

товлены бумажные и электронные пуб-
ликации, отражающие как персонально 
сфокусированные разрезы культурной 
памяти, так и общий взгляд на собы-
тие Революции. В первом случае речь 
идёт о четырёх антологиях: «А. Керен-
ский: pro et contra»; «Л. Троцкий: pro et 
contra»; «В. Ленин: pro et contra», «Па-
триарх Сергий (Старгородский): pro 
et contra»; во втором — о сайте «Рево-
люция: pro et contra» и одноимённой 
антологии. В состав антологий вошли 
избранные тексты политиков, фило-
софов, представителей художествен-
ной культуры, религиозных деятелей 
и мыслителей, отражающие реперные 
точки в многообразии персональных 
или общих оценок. Электронная пуб-
ликация даёт расширенную версию 
исследования, включая изобразитель-
ный ряд. 

Целью исследования являлась рекон-
струкция образа, а точнее, дополняю-
щих друг друга образов Революции 
1917 г., сложившихся в исторической 
памяти русской культуры с учётом 
столетней ретроспективы. Составите-

ли двигались от единичного и частно-
го к общему, избрав персонологиче-
ский вектор исследования по аналогии 
с уже выполненными проектами, при-
уроченными к 200-летию Отечествен-
ной войны 1812 г., когда по проектам 
Фонда были подготовлены издания, по-
свящённые императору Александру I, 
М.И. Кутузову и Наполеону Бонапар-
ту и 70-летию Великой Отечествен-
ной войны, когда вышли в свет антоло-
гии о Сталине, Рузвельте, Черчилле и  
де Голле. Принцип «pro et contra» — «за» 
и «против» — позволил исследователям 
встать над схваткой мнений.

Пролог Октября — Февраль, его сим-
волом выступает А.Ф. Керенский. Лите-
ратура, посвящённая Керенскому, зна-
чительна, но при этом фрагментар-
на, цельных текстов немного, сужде-
ния о нём рассыпаны по воспомина-
ниям и исследованиям. При выборке 
были учтены наработки современных 
авторов Б.И. Колоницкого, В.П. Федю-
ка, С.В. Тютюкина. В антологии «Керен-
ский: pro et contra» удалось продемон-
стрировать, как менялось восприятие 
этой личности от «первой любви ре-
волюции» до «пустомели» и «хвасту-
нишки» [1]. При этом даже большеви-

* Гончаров Сергей Александрович — доктор филологических наук, первый заместитель проректора по на-
учной работе Санкт-Петербургского государственного университета.
E-mail: s.goncharov@spbu.ru

** Проект 15-33-12016а/ц.
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ки не превратили Керенского в объект 
ненависти, а современный либеральный 
дискурс представляет его даже и «траги-
ческим героем». 

В первую часть «pro» вошли тексты 
таких авторов, как Тан <В.Г. Богораз>, 
С.С. Марк, В.В. Шульгин, А.А. Поляков, 
В. В-ий, В. Высоцкий, Е. Владимирович, 
Иванчиков, Ф.И. Шаляпин, Л. Митницкий, 
В. Севский (В.С.) <В.А. Краснушкин>, В. Кня-
зев, Р.Б.Г. Локкарт, О.Л. Леонидов, Е.К. Бреш-
ко-Брешковская, Л.В. Ассиар, П.Ф. Арзубь-
ев <П.К. Губер>, А.И. Куприн, Владас Стан-
ка <В.Б. Станкевич>, М.И. Скобелев, З.К. Ма-
накина, В.Н. Львов, Л.М. Арманд, И.В. Гес-
сен, Н.А. Бердяев; во вторую «contra» — 
В. Петров <В.В. Адамович>, П.Н. Милюков, 
М.В. Родзянко, С.И. Шидловский, В.Д. Набо-
ков, И.Г. Церетели, В.И. Ленин, А.Р. Лед-
ницкий, Л.Д. Троцкий, В.М. Пуришкевич, 
И.В. Сталин, С. Моэм, А.И. Деникин, А.Д. Буб-
нов, Н.Н. Головин, А.А. Брусилов, П.Е. Ды-
бенко, Ю.В. Готье, <Лидеры кадетов  
о Керенском>, А.Т. Аверченко, Б. Битти, 
П.Н. Краснов, Н.В. Данилов, И.К. Карпов, 
Д. Рид, П.Н. Малянтович; в третью «pro et 
contra» — А.А. Демьянов, Д.В. Философов, 
З.Н. Гиппиус, Н.Н. Суханов, С.П. Постников, 
О.Д. Добровольская, М. Палеолог, А.Н. Бе-
нуа, Дж. Бьюкенен, А. Нокс, Ф.А. Степун. 

Образ Л.Д. Троцкого в советской куль-
туре был искажён едва ли не более, чем 
Керенского. Его сделали чуть ли не вра-
гом Революции. Во многом противопо-
ложную картину мы находим на Западе: 
именно Троцкий изображается её фак-
тическим вождём, инициативу которо-
го подхватили, исказив суть дела, Ле-
нин и Сталин. В крупнейшем библио-
графическом списке работ о Троцком 
и троцкистском движении, составлен-
ном В. Любицем, значится 15 800 работ 
на 25 языках. Можно выделить несколь-
ко цельных исследований: классическую 
трилогию марксиста И. Дойчера; поли-
тическую биографию Троцкого с пози-
ций марксизма французского истори-
ка П. Бруэ; написанную Б. Кни-Пазом ин-
теллектуальную биографию Троцкого.  

В рамках советской историографии ис-
следовалась лишь «борьба с троцкизмом». 
Тем не менее, авторам не удавалось из-
бежать ангажированности при оценке 
деятельности Троцкого — «пророка» или 
«демона» революции. Последнее крупное 
исследование принадлежит Ю.Г. Фельш-
тинскому и Г.Г. Чернявскому, которые  
закрывали фактографические лакуны, ис-
пользуя материалы российских и амери-
канских архивов. Сложная фигура меж-
дународного революционера продолжа-
ет привлекать внимание историков, пре-
имущественно западных, но до сих пор 
не получила комплексного осмысления 
в контексте российской культуры. Ука-
занные обстоятельства были учтены со-
ставителями при подготовке антологии 
«Троцкий: pro et contra» [2].

Антология состоит из пяти частей. 
В первой части, «Воспоминания», пред-

ставлены мысли Н.И. Седовой, жены Троц-
кого, написанные после его смерти, а так-
же суждения таких авторов, как А.Л. Пар-
вус, Г.А. Зив, Д.В. Сверчков, П.Н. Краснов, 
В.Д. Медем, В.В. Беренштам, Б.Г. Бажанов, 
А.Г. Бармин, N.N. <А.Д. Нагловский>, А.И. Ба-
лабанова, К.X. Данишевский, С.И. Либерман, 
И.М. Павлов <М.И. Нильский>, П.А. Гарви, 
Н.А. Иоффе, Ю.П. Анненков, В.Т. Шаламов, 
Л.3. Копелев, Г.И. Григоров, В.В. Шульгин, 
А.И. Боярчиков, И.Л. Абрамович.

Вторая часть, «Пропаганда», содер-
жит тексты С.А. Ауслендера, А.И. Куп-
рина, В. Сольского, А.А. Дивильковского, 
Г.Ф. Устинова, И.Л. Оршера, Я. Сущевского 
<Я.Г. Блюмкина>, К. Радека, Е.М. Ярослав-
ского, С.В. Дмитриевского, И.В. Сталина.

Третья часть, «Публицистика», представ-
ляет собой выборку фрагментов трудов  
и выступлений таких авторов, как Л.Н. Вой-
толовский, М. Горький, М.Е. Кольцов, 
А.В. Луначарский, Н.Н. Суханов, М. Смо-
ленский <М.Н. Шварц>, В.И. Невский, 
А.М. Терне, Л.М. Рейснер, Г.К. Попов, Б. Ка-
менецкий <Ю.И. Айхенвальд>, Л.Б. Каме-
нев, Г.Е. Зиновьев, В.М. Молотов. А.С. Мар-
тынов, А.В. Амфитеатров, М.И. Ганфман, 
М.А. Алданов, П.П. Муратов, М.В. Вишняк, 
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М.Н. Покровский, Н.А. Бердяев, А.Ф. Керен-
ский, А.М. Волин, А.И. Солженицын.

Четвёртая часть посвящена восприя-
тию Троцкого в художественной культу-
ре. Лев Давидович уделял немало внима-
ния художественной культуре, выступая 
как литературный критик и теоретик. С на-
чалом сталинизма он стал персоной умол-
чания, но это не означало, что его образ 
перестал привлекать внимание писателей.  
В эту часть вошли тексты Демьяна Бедного, 
А.Т. Аверченко, Е. Баклажанова <А.П. Пла-
тонова>, М.А. Светлова, Э.Г. Багрицкого, 
В.М. Инбер, М.А. Булгакова, М.М. Зощен-
ко, Рюрика Ивнева, А.И. Солженицына. 

В пятой части, «Разное», были исполь-
зованы тексты следующих авторов: 
<Л.Г.Дейч>, Г.В. Плеханов, А.М. Дубнов, 
А.А. Иоффе. 

Рискнём предположить, что из всех 
деятелей российской истории наиболь-
ший объём литературы посвящён В.И. Ле-
нину. Советский культурный ареал даёт 
различные варианты «pro», а эмигрант-
ский — «contra». Революционно-предрево-
люционное время и Запад представляют 
смесь, элементы которой воспроизводят-
ся в новых постсоветских дискурсах. При 
отборе материала для антологии «Ленин: 
pro et contra» [3] составители пошли пу-
тём прагматически оправданных ограни-
чений, суть которых можно свести к че-
тырём: 1) концентрация исключительно 

на теме Революции (ушли темы «Ленин  
и Маркс», «Ленин и Сталин», «Философ-
ское наследие Ленина»); 2) минимум со-
ветского, которое однообразно и в доста-
точной мере известно; 3) не очень мно-
го эмиграции, которая интересна и со-
держательна, но в ключевых текстах вся 
опубликована; 4) акцент в постреволюци-
онной рефлексии на консервативной тра-
диции, которая сознательно замалчивает-
ся как социалистическим, так и либераль-
ным дискурсами. 

В первый раздел, «Мифологическая ле-
ниниана: легенды и реальность», включе-
ны тексты таких авторов, как Н.В. Вален-
тинов-Вольский и Г.А. Соломон. Во вто-
рой раздел, «Ленин и революция: пози-
ции соратников и оппонентов», — фраг-
менты работ Л.Д. Троцкого, И.В. Сталина, 
Г.В. Плеханова, П.Б. Аскельрода, Ю.О. Мар-
това, А.Н. Потресова, П.Б. Струве, Ф.А. Сте-
пуна. В третий раздел, «Постфеноменоло-
гия ленинизма»: консервативная реакция 
в современной России», — фрагменты ра-
бот И.А. Солженицина, И.Р. Шафареви-
ча, В.А. Солоухина, В.В. Кожинова. Общая 
картина дана в концептуальном преди-
словии «Споры о Ленине: историческая 
динамика и современные идейные кол-
лизии». 

Для уяснения духовного смысла Ре-
волюции особое значение приобретает 
личность патриарха (с 1943 г., до того — 
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местоблюстителя) Сергия (Страгородско-
го). Русская революция, в результате ко-
торой на месте православной империи 
возникло первое в истории человечества 
могущественное атеистическое государ-
ство, была религиозной по своим глубин-
ным корням. 

Антология «Патриарх Сергий: pro et 
contra» [4] представляет собой собрание 
текстов, посвящённых одному из самых 
ярких и непререкаемых церковных дея-
телей, от имени которого пошло поня-
тие «сергианство». «Сергианская» модель 
церковно-государственных отношений  
с рядом корректировок просуществова-
ла в СССР вплоть до его развала. Коррект-
но ли связывать «сергианство» с исключи-
тельно самим Сергием? Можно ли утвер-
ждать, что это явление стало результатом 
революции? Был ли Сергий — как церков-
ный политик советского времени — чело-
веком, «рождённым революцией»? Анто-
логия поможет читателю самостоятель-
но найти ответы на эти вопросы. 

Публикуемые материалы разбиты на че- 
тыре раздела. В первом рассматривает-
ся богословское наследие патриарха Сер-
гия, автора труда «Православное учение 
о спасении». Здесь помещены не только 
принципиальные выводы самого Сергия, 

но также и отзывы русских богословов, 
в том числе профессора Н. Заозёрского  
и протоиерея Георгия Флоровского. Пуб-

ликуются тексты Сергия, связанные с во-
просом о церковной реформе: его выступ-
ления на Религиозно-Философских собра-
ниях 1901–1903 гг., статьи о свободе сове-
сти 1905 г. и официальный отзыв 1906 г., 
посланный обер-прокурору Св. Синода. 
Включены материалы, опубликованные 
Сергием на заре XX в. в связи с «отлучени-
ем» от Церкви Л.Н. Толстого.

Второй раздел представляет собой ком-
плекс воспоминаний знавших Сергия лиц: 
это и архиереи, и священники, и миряне: 
Г.П. Георгиевский, Архиепископ Варфоло-
мей (Городцев), Архиепископ Фотий (Та-
пиро), Е.И. Петровский, Архимандрит На-
фанаил (Смердынский), Епископ Алек-
сандр (Толстопятов), Архимандрит Иоанн 
(Разумов), Протоиерей А.П. Смирнов, Епи-
скоп Димитрий (Градусов).

Третий раздел посвящён работам ис-
следователей и публицистов — как совре-
менников Сергия, так и писавших о нём 
в 1950–2000-е гг. Среди них апологети-
ческие работы (например, священника 
Ф.О. Дунина и иеромонаха Никона/Бела-
венеца/), и резко критические (в частно-
сти, диакона В. Степанова-Русака). В этом 
же разделе публикуются отрывки из ра-
бот А.Э. Краснова-Левитина, митрополи-
тов Евлогия (Георгиевского), Мануила 
(Лемешевского), Иоанна (Снычева), про-
тоиереев Владислава Цыпина и Геор-
гия Митрофанова, священника Алексан-
дра Мазырина, политика П.Н. Милюко-
ва, исследователей Д.В. Поспеловского, 
В.А. Алексеева, И.А. Курляндского и неко-
торых других.

В четвёртом разделе речь идёт о «Де-
кларации митрополита Сергия». Опуб-
ликованная им в 1927 г. «Декларация» 
утверждала полную политическую ло-
яльность Церкви социалистической ро-
дине, беды и несчастья которой призна-
вались бедами и несчастьями Церкви. От-
крывается раздел текстом «Декларации» 
и откликами на неё церковных деятелей, 
не согласных с примиренческим курсом 
Сергия. Среди тех, кто рассуждал о «Де-
кларации», были люди, придерживавшие-
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ся порой противоположных политиче-
ских убеждений, церковные деятели, фи-
лософы, публицисты, историки. В анто-
логии опубликованы тексты Н.А. Бердяе-
ва, Г.П. Федотова, митрополита Елевфе-
рия (Богоявленского), протопресвитера 
Михаила Польского, митрополита Ки-
рилла (Смирнова), современных аналити-
ков А.И. Кырлежева, игумена Иннокентия 
(Павлова), писателя Ф. Светова и некото-
рых других. Представленные в антологии 
тексты помогут заинтересованному чи-
тателю лучше разобраться в том, поче-
му революция 1917 г. стала для Русской 
православной церкви прологом тех тра-
гедий, которые выпали на долю её духо-
венства и верующих в XX в., и насколь-
ко справедливо связывать случившееся 
с именем её выдающегося иерарха Сер-
гия (Страгородского). 

Самым прямым и непосредственным 
дополнением реконструкции образов 
ключевых фигур Революции является 
антология «Революция: pro et contra» [5]. 
Перед нами то самое «общее», которого, 
казалось бы, недостает в составе резуль-
татов исследования. Литературу, став-
шую основой книги, составляет социаль-
но-философская публицистика эмиграции 
первой и второй волны, наиболее инте-
ресная по содержанию и наименее из-
вестная отечественному читателю. 

На сайте проекта «Революция 1917 г.: 
pro et contra» http://revolution.rhga.ru/ 
представлены все разделы исследова-

ний: информация о проекте, его задачах 
и способах решения. 

Каждую из антологий, посвящённую 
ключевой фигуре Революции, можно 
рассматривать как персонологически 
сфокусированный разрез культурной па-
мяти, взятой в разнообразии её ареалов 
(советского, эмигрантского и др.) и в ис-
торической динамике. Общая панора-
ма и персонально-сфокусированные ре-
флексии дополняют друг друга, форми-
руя во многом новый взгляд на события 
Революции.
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Византийская археология все-
гда представляла особый ин-
терес для российской науки,  

о чём, например, свидетельствует дея-
тельность Русского археологического 
института в Константинополе на тер-
ритории Палестины до Первой миро-
вой войны. Впоследствии полевая ра-
бота русских специалистов на террито-
рии бывшей Византийской империи — 
в силу объективных причин — ограни-
чивалась в основном Северным При-
черноморьем. И лишь сравнитель-
но недавно, после более чем веково-
го перерыва, отечественные археологи 
смогли возобновить раскопки на Свя-
той Земле. Этим работам и посвящена 
монография, подготовленная под руко- 
водством Л.А. Беляева, известного спе-
циалиста в области христианской ар-
хеологии. В ней представлены резуль-
таты археологических исследований, 
проведённых Институтом археоло-
гии РАН в сотрудничестве с органа-
ми охраны памятников Палестины  

в 2010–2013 гг. на участке, принадле-
жащем Российской Федерации в горо-
де Иерихон (Музейно-Парковый ком-
плекс). 

Помимо раскопок, экспедиция вела 
реставрацию находок и мозаик, гото-
вила музейные экспозиции, проводи-
ла исследования историко-архивно-
го и культурно-исторического харак-
тера. Они, в частности, были посвя-
щены месту Иерихона в русском ис-
торическом и религиозном сознании,  
а также первым археологическим рабо-
там XIX–XX вв. в «русских владениях».  
В книгу включены и очерки общей ис-
торической топографии и археологии 
Иерихонского оазиса в византийский 
период. В написании монографии уча-
ствовали ведущие российские истори-
ки и археологи, а также известный па-
лестинский специалист доктор Хам-
дан Таха. Ему принадлежит обзор ма-
териалов по византийскому Иерихону.

Первая глава издания посвящена ис-
тории изучения памятников христиан-
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ского периода в археологической агло-
мерации Иерихонского оазиса. Интерес  
к ним долгое время был связан, в первую 
очередь, с паломническими традиция-
ми. Вследствие этого карта византийско-
го Иерихона — это пространство скорее 
гипотез, чем фактов. Археологические 
объекты — остатки монастырей, хра-
мов и «церковных ферм», раскопанные 
участки уличной застройки, случайные 
находки византийского времени — раз-
бросаны здесь на огромном простран-
стве. Фрагменты архитектурных соору-
жений, особенно мозаичные полы, при-
влекали внимание исследователей уже  
в XIX в. В византийский период топогра-
фическая структура агломерации, види-
мо, не имела ни городских укреплений, 
ни выраженного центра. Выяснение пла-
нировки поселения зависит от идентифи-
кации церковных объектов, которая по-
ка остаётся условной: недавняя попытка 
М. Дженнингса определить центр города 
представляет собой интересную гипоте-
зу, основанную на анализе только раско-
панных секторов памятника.

Первые исследования на участках, куп-
ленных русским учёным-ориенталистом, 
архимандритом Антонином (Капусти-
ным) на границах тогдашнего селения 
Эр-Риха, начались в 1880-х гг. Были най-
дены мозаики и архитектурные фраг-
менты, сведения о которых опубликова-
ли отечественные учёные-византинисты 
Н.П. Кондаков и его ученик Я.И. Смир-
нов. Упоминал о них и выдающийся 
русский учёный М.И. Ростовцев. Одну 
из мозаичных надписей изучил фран-
цузский знаток древностей Святой Зем-
ли Ф.-М. Абель. Особое внимание визан-
тийскому раннемусульманскому Иери-
хону уделил английский исследователь 
Дм. Барамки. В послевоенный период его 
описывали монахи-францисканцы, а в на-
ше время им уделяют особое внимание 
палестинские учёные.

Но тотально рассмотреть небольшой 
фрагмент византийского Иерихона впер-
вые позволили публикуемые в рецензи-

руемой книге результаты раскопок в Му-
зейно-парковом комплексе РФ. На пло-
щади около 1 га раскопаны пять больших 
участков. Вероятно, их застройка отра-
жает единую систему — все кладки име-
ют схожую ориентировку, близкую сто-
ронам света. Часть участка занимал бла-
гоустроенный комплекс, процветавший 
в V/VI–VII вв. Его стены были сложены 
из тёсаного камня и сырца, а фундамен-
ты — из валунов. Встречены колонны, ка-
пители, базы. Полы помещений украша-
ла мозаика, в том числе цветная. С севе-
ро-востока проходила стена, отделявшая 
изученный комплекс от улицы, а вдоль 
неё шёл подземный акведук. Другая сте-
на, на юге, отделяла производственную 
зону, где производилась керамика и, воз-
можно, проходила обработка сельскохо-
зяйственных продуктов. Здесь открыты 
керамические горны и несколько соору-
жений, функции которых не ясны. 

Все раскопы дали массовый материал, 
типичный для Палестины ранневизантий-
ского времени и начала омейядской эпо-
хи. Более ранние периоды, вплоть до эл-
линизма, представлены только нумизма-
тическими находками, составляющими 
более 30% от общего числа в 265 опреде-
ляемых монет. Найдены единичные мо-
неты Селевкидов (II в. до н.э.), Хасмонеев 
(I в. до н.э.) и Иудеи начала н.э. (16 экз.). 
Римские монеты II – конца V в. гораз-
до многочисленнее (66 экз.). Византий-
ские монеты начала VI в. – начала VII в. 
представляют собой 38% от общего чис-
ла нумизматических находок (102 экз., 
из них примерно половина — в составе 
клада). 54 монеты клада — прекрасный 
набор фоллисов времени от Анастасия I  
до Маврикия Тиберия (младшая моне-
та — 593/594 г.). Монет раннеомейядской 
эпохи (середина VII – середина VIII в.) го-
раздо меньше — 12%; столько же найдено  
и монет XIV в. (о монетах см.: М.Г. Абрам-
зон и др., экскурс 1). К VI–VII вв. относят-
ся и две бронзовые весовые гирьки для 
монет: одна — на три золотых номизмы 
(13,2 г, монограмма «IB» и надчеканка «Г»); 
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другая (с буквой N, 4,55 г) — на одну но-
мизму (ср. напр.: [5, Pl. 29, 470, 471]).

Среди керамики (см.: Л.А. Голофаст, 
экскурс 7) преобладают кухонные и тар-
ные сосуды, в том числе хорошо знако-
мые специалистам по византийской ар-
хеологии амфоры типов Газа (Riley-LR 4), 
Riley-LR 1, Riley-3703, южнопалестинские 
Riley-1В718 и др., а также краснолаковые 
сосуды, в частности так называемые фо-
кейские, кипрские и африканские. Хо-
рошо представлена более поздняя гла-
зурованная керамика. Парадной посуды 
из камня мало, но среди целых предме-
тов имеется характерный римский мор-
тарий из чёрного полированного базаль-
та. Фрагменты стеклянных сосудов так-
же хорошо представлены в материалах 
Иосафовского участка (см.: Л.А. Голофаст, 
экскурс 7). Среди прочих много сосудов — 
«рюмок» на ножке, типичных для ближне-
восточных ранневизантийских памятни-
ков (см. напр.: [1, Pl. 27–30]).

Что касается индивидуальных находок, 
то следует отметить большое число ка-
менных приспособлений для растирания 
растений и размалывания зерна: простые 
ручные и сложные (с приводом для осла) 
мельницы; ступки, от грубых и крупных  
(более полуметра высоты) до чаш с тре-
угольными ручками и на подставках  
(из мрамора и твёрдых пород известня-
ка), а также песты для растирания (круг-
лый и Г-образный).

Архитектурных деталей найдено свы-
ше пятидесяти, все во вторичном исполь-
зовании. Больше всего частей колоннад: 
барабаны и стволы трёх базовых диаме-
тров (0,90/1,00 – 0,60 – 0,30/0,37 м); ка-
пители разных типов и размеров (три 
примитивных ионических; фрагмент ко-
ринфской и др.); базы (классические; 
упрощённые классические; примитивные 
под обмазку); фрагменты порталов (кар-
низ с мелкими овами и простейшая база 
плоской пилястры) (см.: Л.А. Беляев, экс-
курс 2).

Жители исследованного участка были 
христианами и говорили на греческом 

языке. Об этом свидетельствуют находки 
и 1880–1890-х, и 2010–2013 гг.: часть пор-
фировой чаши и капитель с вытесанными 
крестами; кресты и крестики из брон-
зы, в том числе широко распространён-
ного типа с расширенными ветвями  
и циркульным орнаментом; две бронзо-
вые лампы и три подставки-канделябра 
для них; кадильницы (в том числе с крес-
тиками на цепях) (о металлических изде-
лиях см.: Л.А. Беляев, экскурс 3). К числу 
массовых для ранневизантийских памят-
ников металлических изделий относят-
ся ложечки (см. напр.: [5, Pl. 41, 619–634;  
2, Pl. 20, 230–235]), пряжки с расширен-
ной и заострённой в передней части рам-
кой (см. напр.: [5, Pl. 44, 710; 4, Taf. 12, 9; 
2, Fig. 1, 10, 11; 3, Pl. 1/35, VI/38]), пряж-
ки, состоящие из двух рамок, округлой  
и прямоугольной (ср. напр.: [3, Pl. VI/29]). 

Среди индивидуальных находок сле-
дует упомянуть бронзовые кадильницу  
на трёх ножках и лампу с ручкой в виде 
растительных побегов, предварительно 
датированную VI–VII вв. (с. 291). Глиняные 
«конфессиональные» светильники встре-
чены только в христианском варианте,  
с крестами и молитвенными надписями. 
Греческие буквы использованы для граф-
фито по сырому тесту на глиняной миске. 
Христианские символы также включены  
в дорогую цветную мозаику высокого 
технического качества (о ней см.: гл. III, 
написанную Л.А. Беляевым). В раститель-
ный орнамент и фон помещены кресты,  
а виноградная лоза с гроздьями — устой-
чивый евхаристический символ.

Использование колонн и цветных мо-
заик в Палестине византийского периода 
указывает на общественный и/или рели-
гиозный характер исследованного ком-
плекса. Интерпретировать участок как 
окраину или, наоборот, центр города по-
ка рано. Застройка участка реконструи-
руется как сплошная периметральная,  
с помещениями вокруг внутреннего дво-
ра и эксцентрично расположенной церко-
вью. Общий размер комплекса оценива-
ется в 5000–6000 кв. м, т.е. как средний 
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для ранневизантийской Палестины. Это 
большой и комфортабельный аграрно-
церковный комплекс с элементами архи-
тектурного оформления, составлявший 
часть цветущего города византийской 
эпохи IV–V вв. (монастырская усадьба  
со странноприимным домом).

Особый интерес представляет много-
слойная южная производственная зона 
с её керамическими горнами, слоями от-
ходов, инсталляциями типа больших от-
стойников или силосных ям. Она сохра-
няла значение и развивалась и в ранне-

омейядский период, когда здесь обильно 
«выпадают» монеты.

Итак, монография даёт полное пред-
ставление о работе российских археоло-
гов в Иерихоне. Можно утверждать, что 
перспективы работ на русских участках  
в Иерихоне, с точки зрения истории ви-
зантийского и омейядского периодов, 
чрезвычайно широки, что предполагает 
продолжение начатых здесь работ.

Необходимо отметить отличное каче-
ство издания, включающего большое ко-
личество превосходных иллюстраций.
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В современной отечественной 
социолингвистике представле-
ны многочисленные работы, со-

зданные учёными из разных регионов 
страны и посвящённые проблемам, 
связанным с функционированием язы-
ков России, их фактическому исполь-
зованию, со-функционированию с рус-
ским языком, вопросам развития и со-
хранения языков и другим проблемам. 
Однако при всём достоинстве этих ра-
бот они освещают, как правило, про-
блемы отдельных языков и регионов  
и зачастую с трудом поддаются обоб-
щению, поскольку при описании обыч-
но применяются разные подходы и по-
нятийные аппараты. Невозможность 
чёткого сопоставления различных па-
раметров описания неизбежно приво-
дит к тому, что общая картина размы-
та и оценка языковой жизни страны 
затруднена. 

Среди наиболее значимых работ, 
предшествовавших изданию Энцикло-
педии, следует выделить «Словарь со-
циолингвистических терминов» (2006), 
где впервые в систематизированном 

виде был представлен понятийный ап-
парат науки.

Таким образом, назрела необходи-
мость создания единого труда, отра-
жающего всю совокупность проблем 
социолингвистики — их динамику, со-
временное состояние и перспективы, 
т.е. труда сводного, в котором с единых 
позиций освещаются основные социо-
лингвистические проблемы страны,  
а также теория, методы, понятийный 
аппарат науки. 

Рецензируемая книга создана автор-
ским коллективом, основу которого 
составили сотрудники Научно-иссле-
довательского центра по национально-
языковым отношения (НИЦ НЯО) Ин-
ститута языкознания РАН; среди авто-
ров — учёные из различных регионов 
Российской Федерации.

Труд является итогом многолетних 
исследований. Ему предшествовал ряд 
изданий, включавших и теоретические 
положения современной отечествен-
ной социолингвистики, и научный 
анализ реалий актуального состояния 
взаимосвязи языка и общества во мно-
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гом в новых условиях их взаимососуще-
ствования. 

Основная задача, стоявшая перед ав-
торским коллективом, была сформули-
рована следующим образом: дать общую 
картину функционирования языков ко-
ренных народов России, показать про-
цессы динамики их социальных функ-
ций, осветить на этом фоне теоретиче-
ские проблемы социолингвистики, поня-
тийный аппарат, методы и приёмы иссле-
дований. 

Уровень развития той или иной отрас-
ли науки определяется состоянием её ос-
нов — теории, понятийного аппарата и ме-
тодов. Применительно к социолингвисти-
ке это означает, что пополняя её конкрет-
ными социолингвистическими исследо-
ваниями, необходимо обращать внимание 
и на создание теории социолингвистики, 
разработку её методов и систематизацию 
понятийного аппарата. Без разработки 
фундаментальных проблем социолингви-
стические исследования надолго оста-
нутся фрагментарными, непригодными 
для широких обобщений и теоретиче-
ских выводов.

В рецензируемой книге представлены 
статьи теоретического плана, посвящён-
ные различным социолингвистическим 
проблемам, в которых рассматриваются 
такие вопросы, как социальная дифферен-
циация языка, коммуникативные сферы, 
дву- и многоязычие, язык и политика, язык 
и культура, языковое законодательство — 
т.е. юридические основы языковой жиз-
ни. Значительное место в труде отводится 
описанию разных методов и приёмов со-
циальной лингвистики, совокупность ко-
торых даёт представление об уровне со-
циолингвистических исследований.

В энциклопедических словарных стать-
ях проанализированы способы организа-
ции социума как объекта исследования 
социолингвистики, его деление на языко-
вые общности как на один из основных 
предметов социолингвистики, лежащий 
в основе научного понимания концеп-
та «социолингвистический портрет язы-

ка» и концепта «языковая ситуация». Так, 
научное понимание сложного концепта 
«языковая ситуации» включает ряд ком-
понентов: языковая общность + языковая 
традиция + языковая компетенция и ре-
чевая практика (синхронная) + ценност-
ные ориентации + юридический статус 
языка + функциональный статус языка 
(уровень развития его функциональных 
стилей). Вычленяются объективные фак-
торы языковой ситуации (языковая общ-
ность и основные её параметры, языко-
вые традиции, речевая практика, языко-
вая компетенция) и субъективные факто-
ры (ценностные ориентации), юридиче-
ский статус языка.

Второе направление связано с рассмо-
трением понятийного аппарата науки: 
даётся краткое описание, трактовка тер-
минов социолингвистики, составляющих 
основу её понятийного аппарата.

Социолингвистика — наука, объект ко-
торой постоянно подвергается измене-
ниям, что находит отражение в динамике  
её терминологической системы: постоян-
но появляются новые термины, совер-
шенствуется понятийный аппарат. По-
движность предмета социолингвистики 
требует постоянного обновления и пере-
осмысления социолингвистических тер-
минов. Описание, разработка и система-
тизация понятийного аппарата науки 
дают возможность не только ориенти-
роваться в социолингвистической про-
блематике, но и видеть структуру данной 
отрасли знания, понимать взаимосвязи 
различных аспектов изучаемой области.

Третье направление — описание соци-
альных функций языков коренных наро-
дов России. Статьи, входящие в данную 
группу, представляют основные социо-
лингвистические параметры языков на-
шей страны на современном этапе. Более 
90 идиом (письменных и бесписьменных 
языков, языков много-, средне- и мало-
численных народов) описаны по единой 
формализованной схеме, что позволяет 
не только оценить уровень функциони-
рования языка в целом, выделить функ-
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циональные доминанты, их соотношения 
с той или иной языковой общностью, 
сферой общения, но и провести сравни-
тельный анализ использования разных 
языков в коммуникативных сферах, сопо-
ставить фактический (функциональный) 
статус этих языков. Единая карта описа-
ния позволяет также объективно судить  
о динамике процессов в этой сфере за по-
следние два десятилетия.

С данной группой статей соотносятся 
статьи, характеризующие русский язык 
с социолингвистической точки зрения: 
освещены проблемы «Русский язык в со-
временном мире: социальные функции», 
«Русский язык как государственный язык 
России», «Русский язык за рубежом», 
«Русский язык в отдельных регионах РФ». 
Кроме того, сведения о функционирова-
нии русского языка содержатся во всех 
статьях, посвящённых языковым ситуа-
циям.

В «Энциклопедии» впервые дано вы-
работанное коллективом единообраз-
ное, сводимое описание языковых ситуа-
ций в 22 республиках и других регионах 
Российской Федерации. При этом в соот-
ветствии с теоретическими разработками 
рассмотрение конкретных языковых си-
туаций включает две стороны: языковые 
общности, их классификация, с одной сто-
роны, и социально-коммуникативная си-
стема как функционально-языковая сторо-
на, накладываемая на социум, — с другой. 
В статьях вначале даётся социолингви-
стическое описание социума — языковой 
общности (компактные, дисперсные, мно-
гочисленные, среднечисленные, малочис-
ленные, традиционные, временные, сме-
шанные), а далее следует описание соци-
ально-коммуникативной системы, её ком-
понентов (измерение их демографиче-
ской и функциональной мощности, дина-
мика их развития, функциональная допол-
нительность как форма отношений между 
ними, функционирование с русским язы-
ком как средством единения всего много-
национального государства). Унифициро-
ванные многомерные описания дают воз-

можность объективного сопоставления 
языковых ситуаций, сложившихся к на-
стоящему времени в различных респуб-
ликах и регионах России. Такой анализ ва-
жен для практической деятельности зако-
нодателей, руководящих органов.

Два направления — фактологические 
статьи (социолингвистические портре-
ты языков и языковые ситуации), с од-
ной стороны, предоставляют конкрет-
ный материал для теоретических обоб-
щений, а с другой — методы и приёмы, 
использованные при их написании, яв-
ляются результатом теоретического 
осмысления процессов языковой жизни.

Достоинством книги является то, что 
социолингвистические описания языков 
России и языковых ситуаций, сложив-
шихся в разных регионах страны, выпол-
нены по единой схеме, обеспечивающей 
сводимость материала. Весомым резуль-
татом исследования функционального 
аспекта всех языков РФ и различных язы-
ковых ситуаций можно считать создание 
общего представления о языковой жизни 
страны, тенденциях развития, проблемах 
и перспективах использования языков. 

Этот уровень систематизации знаний 
позволяет наметить и некоторые возмож-
ные пути его совершенствования.

Авторы принципиально отказались 
от персоналий, так как существуют спе-
циальные энциклопедии, посвящённые 
видным отечественным и зарубежным 
социолингвистам, хотя жанр «Энцикло-
педии», как нам думается, предполага-
ет включение и информации о наиболее 
крупных персонах в рассматриваемой 
научной сфере, тем более что за ними 
стоят направления и научные школы.

Было бы желательно наличие более 
пространной библиографии у целого ря-
да словарных статей.

Учитывая быстро и кардинально ме-
няющиеся социокультурные взаимосвязи, 
в энциклопедии можно было бы рассмо-
треть такую пусть и не до конца сформи-
ровавшуюся, но уже актуальную тенден-
цию, как изменение понимания ряда базо-
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вых для социолингвистики терминов, на-
пример, активное обсуждение совокуп-
ности таких понятий, как «родной язык — 
неродной язык — иностранный язык — 
домашний язык — второй (!) домашний 
язык — приобретённый язык — язык су-
ществования — язык сосуществования».

Было бы желательно видеть в издании 
перекрёстные отсылки между статьями: 
это позволило бы читателю понять взаи-
мосвязь явлений и понятий.

Учитывая широкое понимание социо-
лингвистики как междисциплинарной 
науки, теоретическую и практическую 
важность исследуемых проблем, коллек-
тивный труд «Язык и общество» можно 
считать важным этапом в развитии соци-
альной лингвистики. Заявленная автор-
ским коллективом цель в целом достиг-
нута. Энциклопедия даёт систематизиро-
ванный свод знаний об основных зако-
номерностях функционирования языка 
в обществе, об уровне теоретических ис-
следований, о структуре и полноте поня-
тийного аппарата. Энциклопедия явля-

ется существенным шагом, подводящим 
к созданию единой картины языковой 
жизни, к преодолению фрагментарности 
научных исследований в данной обла-
сти, к построению единой теории соци-
альной лингвистики.

Создатели энциклопедии выполнили 
ту миссию, о которой говорил ещё Д. Ди-
дро: «На самом деле, цель энциклопедии — 
собрать знания, рассеянные по свету, 
привести их в систему, понятную для лю-
дей ныне живущих, и передать тем, кто 
придёт после нас, с тем чтобы труд пред-
шествующих веков не стал бесполезным 
для веков последующих, и чтобы наши 
потомки, обогащённые знаниями, стали 
добрее и счастливее, и чтобы мы не канули  
в вечность, не сумев послужить гряду-
щим поколениям».

Данная книга окажется полезной для 
многих социолингвистов: исследователей, 
аспирантов, студентов, работников госу-
дарственных органов, а также для широ-
кой общественности, которая интересует-
ся языковой жизнью нашей страны.



200 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 4

* Богдан Вероника Траяновна  — кандидат искусствоведения, заместитель директора по научной работе 
Научно-исследовательского музея академии художеств, заслуженный работник культуры.
E-mail: veronica_bogdan@mail.ru

** Проект 16-04-16143д.

В.Т. БОГДАН* 

Савинова Е.А. Альберт Бенуа великий 
представитель художественной династии. 
М.: БуксМарт, 2016. — 365 с.: ил.**

Монография Е.А. Савиновой 
посвящена творчеству Аль-
берта Николаевича Бенуа 

(1852–1936), одной из основных фи-
гур в русской акварельной живописи 
второй половины XIX – начала XX в. 
Выходец из прославленной семьи, дав-
шей большое число деятелей культу-
ры, воспитанник архитектурного фа-
культета петербургской Академии ху-
дожеств, Альберт Бенуа ещё будучи 
студентом параллельно обучался ис-
кусству акварели у Виллие де лиль Ада-
на и Луиджи Премацци.

Альберт Бенуа был очень известен 
при жизни и предан забвению после 
смерти. Годы революции сменила эми-
грация, затем — советские времена, ко-
гда «безыдейное, буржуазное», асоци-
альное искусство не принималось. Ху-
дожники, принадлежавшие к академи-
ческому направлению, многие десяти-
летия находилось в тени, на периферии 
российского искусствознания. Сыгра-
ло роль и то, что все свои живописные 
произведения художник создавал в тех-
нике акварели, а это также многие годы 
считалось техникой второстепенной 

по отношению к масляной живописи  
и мало привлекало исследователей. 

Творчество Альберта Бенуа, рас-
сматриваемое в рецензируемой кни-
ге, охватывает значительный — более 
50 лет — период: с 1870-х до 1930-х гг. 
До недавнего времени целый пласт ис-
кусства второй половины XIX в. нахо-
дился на периферии искусствоведче-
ской науки, изучалось лишь творчест- 
во художников-передвижников. Лишь  
в настоящее время подобный перекос 
был устранён благодаря фундамента-
льным исследованиям Ю.И. Волгиной, 
Е.С. Гордон, Т.Л. Карповой, Е.В. Нестеро-
вой, М.В. Посохиной и др.

Книга Е.А. Савиновой является пер-
вой монографией, посвящённой насле-
дию выдающегося русского художни-
ка. В ней прослеживается весь творче-
ский путь Альберта Бенуа: от обучения 
в Академии художеств до последних лет 
жизни в эмиграции. Несмотря на боль-
шую популярность А.Н. Бенуа до рево-
люции, публикации о нём практически 
отсутствуют. Автор собирала мате-
риалы в архивах Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, а также в рукописных фон-
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дах музеев и библиотек. Многие доку-
менты и рукописи представили потомки 
А.Н. Бенуа. 

Достоинство данного исследования — 
в полноте собранного материала, вклю-
чающего большое число произведений 
из фондов практически всех художе-
ственных музеев Москвы, Петербурга  
и десятков других городов России, а так-
же Украины и Белоруссии. Значитель-
ный объём материала, в том числе уни-
кального эпистолярного наследия, кото-
рый ранее не публиковался и не был из-
учен. Всё это потребовало проведения 
комплексного исследования творчества 
художника, что дало возможность вы-
явить новые закономерности и особен-
ности развития русского искусства дан-
ного периода.

Методология исследования также но-
сит комплексный характер и направлена 
на раскрытие биобиблиографических, ис-
торико-художественных, типологических, 
сравнительно-исторических, социально-
исторических и стилистических контек-
стов. Это позволило автору выявить мас-
штаб личности и значимость творческого 
наследия художника, убедительно вписы-
вая его в контекст русской художествен-
ной жизни второй половины XIX – нача-
ла XX в., понять и исследовать стилевую 
эволюцию творчества и установить этапы 
творческого развития художника.

В монографии впервые представле-
но многогранное творчество художника 
и его произведения в разных жанрах, дея-
тельность в области архитектуры и при-
кладной графики. Рассмотрены педаго-
гическая работа Альб. Бенуа в Академии 
художеств, его роль в организации ак-
варельного класса на архитектурном фа-
культете; общественная деятельность ху-
дожника и материалы, связанные с перио-
дом эмиграции (документы РГАЛИ, ГАРФ, 
архива Дома русского зарубежья). В книге 
представлен список всех выставок, в ко-
торых принимал участие Альб. Бенуа, со-
здан обширный каталог произведений 
художника, включающий более 500 про-

изведений, выявленных в музеях России, 
Украины и Беларуси.

В книге опубликовано обширное эпи-
столярное наследие, многие письма пере-
ведены с французского языка. Ряд писем 
художника проиллюстрирован велико-
лепными акварелями.

Собрав большое число документально-
го материала и впервые воссоздав творче-
скую биографию художника, автор боль-
шое внимание уделяет анализу стилисти-
ки его творчества, проводит сравнитель-
ный анализ произведений Альб. Бенуа  
с произведениями соотечественников дан-
ного периода — А.К. Саврасова, А.И. Куин-
джи, Ф. Лагорио, Ю.Ю. Клевера, И.Е. Крач-
ковского и др., а также с работами запад-
ноевропейских мастеров. Отдельная гла-
ва посвящена романтизму в пейзажной 
живописи Альб. Бенуа. Здесь автор ана-
лизирует особенности русского роман-
тизма, ищет его истоки и проводит па-
раллели с работами западноевропейских 
романтиков — Каспара Давида Фридриха  
и Уильяма Тернера.

Основным выводом, к которому при-
ходит Е.А. Савинова в результате иссле-
дования, является то, что главным твор-
ческим методом художника была эклек-
тика, а излюбленный жанром — пей-
заж. И в пейзажах Альб. Бенуа, созданных  
в технике акварели, автор прослежива-
ет черты, свойственные живописным по-
лотнам второй половины XIX в. 

В книге впервые представлены произ-
ведения прикладной графики художника. 
Этому посвящена отдельная глава, богато 
проиллюстрированная проектами меню, 
юбилейными адресами и экслибрисами. 
Выявленные произведения эклектичны 
и созданы преимущественно в русском 
стиле.

Комплексное исследование творческо-
го пути Альб. Бенуа позволяет сделать ещё 
один важный вывод: он был не только яр-
кой творческой личностью, добившейся 
больших успехов в области акварельной 
живописи, но и заметной фигурой в об-
щественной жизни России (1880–1917), 
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одним из ведущих художников-акварели-
стов, внёсших заметный вклад в развитие 
акварельной живописи в России, одним 
из основателей Общества русских аква-
релистов, инициатором создания класса 
акварели на архитектурном факультете 
Академии художеств, а также заведую-
щим Художественным отделом на Всесо-
юзной художественной и промышленной 
выставке в Нижнем Новгороде в 1896 г. 

Актуальность данного исследования 
состоит в том, что впервые творчество 
Альб. Бенуа рассмотрено комплексно, 

что позволяет более полно ввести его  
в контекст русского искусства и рассмо-
треть его творчество, сопоставляя с ак-
варельной живописью русских худож-
ников данного периода. Систематизация  
и анализ собранных материалов позволя-
ют вернуть из забвения и ввести в науч-
ный оборот ещё одно незаслуженно за-
бытое имя. 

Большинство работ художника, вклю-
чённых в монографию, публикуются впер-
вые и дают возможность представить его 
творчество во всей полноте. 
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