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27 ноября 2018 года в Екатерининском зале Кремля Президент Рос-
сийской Федерации В. В. Путин вручил председателю Совета Россий-
ского фонда фундаментальных исследований академику РАН В. Я. Пан-
ченко орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени «За большой 
вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу».

В ответном слове В. Я. Панченко подчеркнул, что «в России сформи-
рована и устойчиво работает грантовая система поддержки фундамен-
тальных исследований на конкурсной основе».

Коллектив Российского фонда фундаментальных исследований сер-
дечно поздравляет Владислава Яковлевича с высокой наградой и жела-
ет новых больших успехов в работе на благо науки и страны!

n

Президент Российской Федерации В.В. Путин и председатель Совета Российского 
фонда фундаментальных исследований академик РАН В.Я. Панченко

(фото предоставлено Управлением пресс-службы и информации Президента Российской Федерации)



10 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №4

С заботой о будущем
В России за последние 12 лет значительно увеличилось число молодых учёных, 

исследователей, изобретателей, научных специалистов, и сегодня они составляют 
около 44% научно-академического сообщества страны. Такие данные недавно опуб-
ликовали эксперты Института статистических исследований и экономики знаний 
НИУ Высшая школа экономики. Аналитики отмечают, что в 2006 году в России рабо-
тало около 117 тысяч молодых учёных в возрасте до 39 лет, а их доля в отечествен-
ном научном сообществе не превышала 30%. Реализуемые в последние годы ме-
ры поддержки талантливой молодёжи, программы по привлечению молодых учёных 
и специалистов в научно-техническую сферу изменили ситуацию, и к настоящему 
времени их число возросло до 157,8 тысяч.

Не будет преувеличением сказать, что в этой позитивной тенденции есть вклад 
и Российского фонда фундаментальных исследований. Ежегодно более 10 тысяч мо-
лодых учёных по грантам РФФИ выполняют 3 тысячи научных проектов. Программа 
поддержки молодых учёных является предметом гордости и особой заботы Фонда. 

Научные работы молодых учёных, получивших гранты РФФИ, высоко оценены Пра-
вительством страны. Показателен тот факт, что среди лауреатов Премии Президента 
Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за послед-
ние годы есть руководители и исполнители проектов РФФИ. Лауреатами Премии Пре-
зидента за 2017 год стали трое молодых исследователей — грантодержателей РФФИ:  
старший научный сотрудник лаборатории роста кристаллов Института геологии и ми-
нералогии им. В.С. Соболева СО РАН Константин Кох, заведующий лабораторией 
нанобиотехнологий Московского физико-технического института Максим Никитин 
и сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН Никита Башнин.

Поддержка РФФИ открывает талантливой молодёжи возможности для творческо-
го самовыражения, позволяет создавать в инициативном порядке творческие кол-
лективы для решения актуальных научных проблем, самостоятельно проводить фун-
даментальные исследования. Фонд с 2012 года успешно реализует модель адрес-
ной поддержки молодёжи, основанную на «сквозных конкурсах» по цепочке сту-
дент — аспирант — научный сотрудник». РФФИ регулярно проводит более 10 типов 
молодёжных конкурсов, базисными среди них являются такие как «Наставник», «Мой 
первый грант», «Стабильность» (рис. 1). 

С 2015 года Фонд начал проводить региональные молодёжные конкурсы, и сегод-
ня они завоёвывают всё большую популярность. А началось всё с того, что РФФИ за-
ключил с Правительством Москвы соглашение о сотрудничестве в сфере поддерж-
ки фундаментальных научных исследований. На основе этого соглашения в том же 
году был проведён первый региональный молодёжный конкурс. Он был нацелен 
на решение проблем, имеющих приоритетное социально-экономическое значение 
для Москвы. Среди них — перспективные технологии для улучшения экологии и ра-
ционального природопользования; новые материалы и технологии для городского 
строительства, создания и реконструкции объектов ЖКХ; альтернативные источни-
ки энергии; информационно-телекоммуникационные технологии управления город-
ской инфраструктурой и транспортными потоками; физиологическая и психологиче-
ская адаптация человека к условиям мегаполиса.

Владислав Панченко, 
академик РАН

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-10-12
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За три года значительно расширилась география конкурса и возросло число его 
участников. Сегодня в региональном молодёжном конкурсе участвуют уже семь субъ-
ектов РФ: Москва, Красноярский край, Новосибирская, Томская, Волгоградская, Ря-
занская области и Удмуртская Республика. На конкурс поступило более 900 заявок. 

Важно отметить, что каждый молодёжный конкурс РФФИ имеет конкретную це-
левую направленность. Наиболее популярный конкурс «Мой первый грант» нацелен 
на привлечение молодёжи к активному участию в фундаментальных научных исследо-
ваниях, создание молодым учёным условий для проведения самостоятельных иссле-
дований по важнейшим проблемам естественных, гуманитарных и общественных на-
ук, а также на выработку навыков руководства научными коллективами. Этот конкурс 
РФФИ проводит регулярно начиная с 2012 года, число заявок и участников постоян-
но увеличивается (рис. 2). В нынешнем году по результатам конкурсного отбора под-
держку получили 2388 проектов, которые будут реализовывать 6310 молодых учёных.

На увеличение академической мобильности, привлечение молодых учёных (в том 
числе из СНГ и других стран) к участию в научных исследованиях, на создание молодё-
жи условий для выполнения фундаментальных научных исследований нацелен конкурс 
проектов, выполняемых молодыми учёными под руководством кандидатов и докторов 
наук. Отмечу, что этот конкурс является одним из наиболее активно развивающихся: 
с 2012 года число поступающих заявок увеличилось почти в 2,5 раза. За последние три 
года благодаря грантам РФФИ проведено свыше 1300 научных стажировок.

Актуальную задачу включения молодых исследователей в мировое научное сообще-
ство решает конкурс проектов организации российских и международных молодёжных 
научных мероприятий. При поддержке РФФИ в текущем году состоялось 241 научное 
мероприятие, в них приняли участие более 28 тысяч молодых учёных.

На сохранение и развитие кадрового потенциала российской науки нацелены про-
водимые Фондом конкурс научных проектов, выполняемых ведущими молодёжными 
коллективами («Стабильность»), и конкурс проектов фундаментальных научных ис-
следований, выполняемых молодыми учёными — докторами или кандидатами наук. 
Благодаря проведению последнего конкурса в научных организациях нашей страны 

Международные молодёжные конкурсы

Региональные молодёжные конкурсы

Конкурс
«Мобильность»

(стажировки)
Конкурс «постдоков»

Конкурс ведущих молодёжных коллективов
«Стабильность»

Иннопрактика
Конкурс

«Эврика! Концепт»
Конкурс

«Эврика! Идея»

Школьник Студент Аспирант Молодой кандидат (доктор) наук

Конкурс «Наставник»

Молодёжные конференции, проводимые при поддержке РФФИ

ФЦП,
Фонд

«Сколково»

РФФИ,
РНФ

Конкурс
«Мой первый грант»

Рис. 1. Программа поддержки молодых учёных
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создано более 500 постоянных или временных позиций для талантливых молодых 
учёных, недавно защитивших диссертации на соискание учёной степени кандидата 
или доктора наук. 

В современном динамично меняющемся мире учёному необходимо не только вы-
двигать и разрабатывать перспективные идеи, но и уметь доводить их до практическо-
го воплощения. В этом им помогают проводимые совместно РФФИ и Фондом нацио-
нального интеллектуального развития (Иннопрактика) конкурсы «Эврика! Идея» и «Эв-
рика! Концепт». Первый конкурс нацелен на предоставление возможности молодым 
учёным проверить оригинальную идею, имеющую потенциал для практического ис-
пользования. Конкурс «Эврика! Концепт» направлен на развитие научного исследова-
ния, применение новых знаний для решения уже более конкретных технологических, 
инженерных или экономических задач.

В майском (2018 года) Указе Президента Российской Федерации поставлена за-
дача создания условий для развития наставничества. Одним из путей решения этой 
задачи может стать создание вертикально интегрированных — от школьника до док-
тора наук — научных коллективов.

Впервые в России в рамках конкурса РФФИ «Наставник» вертикально интегриро-
ванный коллектив появится в Севастополе. Под руководством ведущего учёного-на-
ставника проект будут выполнять школьники, студенты, аспиранты и молодые учёные.

Заботясь о будущем российской науки, РФФИ не только постоянно расширяет 
Программу поддержки молодых учёных, но и увеличивает выделяемые на неё сред-
ства. В нынешнем году общий объём финансирования всех видов молодёжных кон-
курсов превысит 4 млрд руб.

О том, над чем конкретно работают молодые учёные-гуманитарии по проектам 
Фонда, постоянно рассказывает журнал «Вестник РФФИ. Гуманитарные и обще-
ственные науки». В номере, который вы держите в руках, публикуются статьи, автора-
ми которых наряду с маститыми учёными являются и молодые исследователи: архео-
логи В. С. Батченко, Д. О. Дрыга, С. С. Горланов и экономист Е. А. Единак (Москва), пси-
хологи Ю. В. Бражник, М. Н. Ефременкова и Н. В. Муращенкова (Смоленск), тибетолог 
Н. Н. Москалёва и этнограф Е. Л. Капустина (Санкт-Петербург).

Поддержка молодых учёных, создание возможностей для построения успешных 
карьерных траекторий её представителей в области науки, технологий и инноваций 
с целью развития интеллектуального потенциала страны — одна из основных задач, 
стоящих перед российской наукой, а значит, и перед РФФИ. 

Рис. 2. Динамика числа заявок и поддержанных проектов конкурса «Мой первый грант»
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«Rossica» как совокупность когда-ли-
бо опубликованных иностранных со-
чинений о нашей стране (в пределах 
Российской империи) обследована сла-
бо, а освоена ещё меньше, и очень мно-
гое из её богатств пребывает в нашей 
отечественной науке на далекой пери-
ферии исследовательского внимания, 
оставаясь почти или совсем неизучен-
ным в силу малодоступности из-за (пре-
имущественно) высокого языкового ба-
рьера [1].

Между тем историками и специали-
стами в других областях знания широ-
ко востребованы опубликованные в рус-
ском переводе путевые записки, днев-
ники, мемуары, дипломатические до-
несения, частная переписка западноев-
ропейцев, посетивших Россию при Пет-
ре I и записавших о ней свои впечатле-
ния, основанные на собственных наблю-
дениях, а также на письменных и устных 
источниках, какие оказались в поле зре-
ния того или иного автора. Оставленные 
любознательными иноземцами тексты 
содержат важные сведения, в том чис-
ле уникальные, отсутствующие в других 
сохранившихся (известных) документах 
эпохи, и могли бы быть для нас безвоз-
вратно утрачены.

Сказанное в полной мере относит-
ся к вышедшему двумя изданиями (Лю-
бек, 1705, 1723) труду о России «Моско-
витский купец…» выдающегося немец-
кого камералиста, экономиста, юриста, 
публициста и предпринимателя Пауля 
Якоба Марпергера (1656–1730). Извест-
ность, а скорее, слава учёного зиждилась 
на поражающей воображение многочис-
ленности и тематическом разнообразии 
вышедших из-под его пера сочинений: 
среди них жизнеописания знаменитых 
европейских архитекторов, садово-пар-
ковое искусство, ботаника, кулинария, 
книготорговля, городское управление, 
здравоохранение, судоходство по рекам 
и каналам, социальное обеспечение не-
имущих, нужды личного состава поли-
ции и вооружённых сил; бухгалтерское, 

монетное, банковское и ломбардное дело; 
мануфактурное производство и многие 
другие темы. 

Самую же значительную долю сочине-
ний составили труды, посвящённые тор-
говле, товарообмену, купеческим бир-
жам, ярмаркам, школьному и универси-
тетскому образованию в коммерческой 
сфере, коммерческому суду и прочему, 
имеющему отношение к перечислен-
ному.

До сих пор нет ясного представления 
о числе созданных учёным трудов. Автор 
статьи без подписи полагает установлен-
ным, что П. Я. Марпергеру принадлежат 
48 опубликованных книг; с его кончиной 
«свыше семидесяти» остались в рукопи-
си [2]. Согласно Х. Егеру, учёный опубли-
ковал «приблизительно 60 трудов, неко-
торые из них неоднократно переиздава-
лись, и оставил после себя многочислен-
ные рукописи» [3]. 

И. Франк знает о 94 изданных П.Я. Мар-
пергером книгах и 71 — оставшейся в ру-
кописи [4]. Такое же число, 94, и в списке 
Х. Леманн, включая два изданных посмерт-
но сочинения 1733 и 1746 гг. (к слову 
сказать, «Московитский купец…» 1723 г. 
в этом перечне отсутствует) [5]. Столь-
ко же, по сведениям «Хозяйственного 
лексикона д[окто]ра Габлера», но с ого-
воркой: «написал» «продававшихся книг», 
т.е. поступавших в торговлю [6].

Довольно многие из этих сочинений 
выдержали по нескольку изданий и пе-
репечатываются поныне. Ю. Арндт спра-
ведливо назвал Пауля Якоба «выдающим-
ся, весьма популярным, плодовитейшим 
и компетентным автором своего време-
ни. Пользовавшийся глубоким уважени-
ем и всеобщим признанием, чрезвычай-
но образованный, начитанный, он писал 
и в свои преклонные годы» [7].

«Московитский купец…» впервые уви-
дел свет в 1705 г. Нет смысла приводить 
здесь его полное название (объясним это 
чуть ниже), а титульный лист издания, 
вынесенного в заголовок настоящей ста-
тьи, звучит так (орфографию сохраняем):
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Paul Jacob Marpergers,
Königl[ichen] Pohln[ischen] und Chur- 

Sächsischen Hof- und Commercien- Raths 
und Mitglieds der Königlichen Preußi-
schen Societät der Wissenschafften,

MOSCOWITISCHER KAUFFMANN,
Das ist:
Ausführliche Beschreibung der Com-

mercien, welche in Moscau und andern 
Seiner Czaarischen Majestät Bothmässig-
keit unterworffenen Reichen und Provin-
cien so wol von dessen Unterthanen un-
ter sich selbst, als mit ausländischen Na-
tionen getrieben werden.

Wobey mit wenigen von der Russi-
schen Länder und Städte bequemer Situa-
tion zur Handlung denen in Russland ein- 
und ausgehenden Waaren daselbst ver-
fertigten Manufacturen, des Landes natür-
lichen Früchten, Müntz- Sorten, Maaß und 
Gewichten & c. gehandelt.

Zum Beschluß aber ein klein Vocabu-
larium, oder Rußisches Wörter-Buch, wie 
auch eine Beschreibung Siberiens und 
anderer dem Reich incorporirter Länder 
und Nationen angehänget wird.

Lübeck, in Verlegung Peter Böckmann, 
1723 (ил. 1).

Перевод:
Пауля Якоба Марпергера,
королевского польского и курфюр-

шеского саксонского надворного и ком-
мерции советника, члена Королевского 
прусского общества наук,

МОСКОВИТСКИЙ КУПЕЦ,
то есть
Подробное описание коммерции, 

каковая ведётся в Москве и других 
подвластных Его царскому величе-
ству царствах и провинциях как сре-
ди его подданных, так и с иностран-
ными народами.

Сообщены также некоторые све-
дения об удобном местоположении 
русских земель и городов для торгов-
ли привозными и вывозными товара-
ми, об устроенных там мануфактурах,  

 
природных плодах страны, видах мо-
неты, мере, весе и т.д.

В конце же приложены маленький во-
кабулярий, или русский словарик, а так-
же описание Сибири и других включён-
ных в государство земель и народов.

Любек, в издании Петера Бёкмана, 
1723.

Эта книга, через 18 лет выпущенная 
тем же издателем (и книгопродáвцем) 
П. Бёкманом, содержит почти слово в сло-
во такой же титульный лист, как у перво-
го издания, только теперь на нём допол-
нительно присутствуют указание на ста-
тус автора, которого в 1705 г. он не имел, 
и слова «а также описание Сибири и дру-
гих включённых в государство земель 
и народов».

Ил. 1. Титульный лист труда П.Я. Марпергера 
«Московитский купец…»
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Между тем целесообразнее говорить 
о двух разных трудах, поскольку второе 
издание ([16], 345, [7] = 368 S.) более чем 
вдвое обширнее первого ([8], 158, [10] = 
176 S.) и в отличие от написанного в на-
чальные годы петровских реформ содер-
жит богатые сведения о нашей стране 
по состоянию на заключительные годы 
эпохи, отображая уже во многом иную 
Россию.

В немецкой науке заслуживает при-
стального внимания обширная статья 
Х. Келленбенца (специалиста по истории 
торговли и торговых отношений), уви-
девшая свет во французском переводе 
и почти целиком посвящённая обзору 
и разбору обоих изданий «Московитского 
купца...» [8]. Как общие очерки жизни и де-
ятельности П. Я. Марпергера ценны статьи 
Х. Леманн (об издании 1723 г. речь в ней 
не идёт) [9] и Г. Дюннхаупта [10]. Первое 
издание фрагментарно учёл Х. Грасс-
хофф [11]. В целом же зарубежных специ-
алистов в гуманитарных сферах знания 
«Московитский купец...» как источник 
по истории России в эпоху Петра I инте-
ресовал мало.

В нашей отечественной историографии 
темы особняком стоит статья Е. В. Ерма-
сова как наиболее обстоятельный и на-
дёжный обзор обоих прижизненных из-
даний «Московитского купца...», сопрово-
ждаемый элементами внутренней крити-
ки — оценками тех или иных помещённых 
в нём сведений и краткими соображени-
ями об их происхождении [12]. В осталь-
ном литература скудна. Помимо Р. И. Мин-
цлова [13], И. И. Янжула [14] (только 
о первом, 1705 г., издании), Н. Г. Маслаков-
ца [15], О. И. Бич [16], предложивших об-
зоры содержания этого труда, наши сооте-
чественники ограничиваются краткими 
упоминаниями и цитатами, пересказом 
фрагментов из него [17].

Таким образом, пока не предпринима-
лось последовательного источниковед-
ческого изучения «Московитского куп-
ца…» (1723) по темам и аспектам, заявлен-
ным на его титульном листе.

П. Я. Марпергер знал не менее трёх де-
сятков сочинений о нашей стране, вы-
шедших из-под пера западноевропейских 
авторов XVI – первой четверти XVIII сто-
летия [18], и многое в его труде, начиная 
с изложения первых столетий россий-
ской государственности, оказывается за-
имствованиями, часто дословными.

П. Я. Марпергер сообщает (перемежая 
устаревшие к концу Петровской эпохи 
реалии с новыми) о размерах террито-
рии Российского государства, прости-
рающегося на севере до «Ледовитого 
моря»; на востоке — до реки Оби, на юге — 
до земли «крымских и перекопских та-
тар», а на западе огромная страна грани-
чит «с Великим княжеством Литовским 
и Польшей» (т.е. с Речью Посполитой), 
шведскими Лифляндией, Финлянди-
ей и Эстляндией. «Россия имеет четыре 
больших моря — упомянутое Ледовитое, 
Балтийское, Каспийское и Чёрное море 
и к тому же очень многочисленные те-
кущие в них большие, на много сотен 
миль протекающие по Русскому государ-
ству реки, — это Волга, Дон; Днепр, или 
Борисфен; Двина, или Дюна; Обь и дру-
гие. Все вместе они (исключая лишь на-
званные реку Обь и Ледовитое море) 
постоянно покрыты и заполнены бесчис-
ленными большими и малыми судами, 
нагруженными купеческими товарами 
и идущими в Россию и из неё. Далее, ви-
дишь вооружённый для войны флот Его 
царского величества, там и сям устроен-
ные значительные морские гавани, кото-
рые должны служить для конвоя и “не-
описуемого” (unbeschreiblicher) удобства 
судоходства и безопасности плавающих 
по морю» [19]. 

Немецкий учёный располагал сведени-
ями о довольно многих российских горо-
дах, называя Москву, Владимир, Костро-
му, Нижний Новгород, Псков, Новгород, 
Архангельск, Ярославль, Астрахань, Ка-
зань; в Сибири — главный тогда её город 
Тобольск, а также Тюмень, Нарым, Томск 
и несколько других. Довольно подробно 
описаны Москва и Петербург.
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О «московитах»
Читатель узнаёт о столь отличном от за-

падноевропейского образе жизни — о по-
вседневном быте (описаны жилища, оде-
жда, еда и др.), нравах и обычаях, религии, 
хозяйственной деятельности русских лю-
дей и других населявших страну народов 
и народностей. П. Я. Марпергер уверен, что 
«врождённый русский нрав был описан 
другими авторами как сильно сопротив-
ляющийся добрым штудиям, нравам и на-
укам, но ясно, что благодаря стараниям 
Его царского величества обеспечить под-
данных хорошими школами и тем самым 
окультурить разум людей, такое наконец 
даёт свои плоды. А способные к учению 
русские головы, сколь бы неотесанны-
ми они ни выглядели… скоро перельют-
ся в другую форму и, как это в военном 
деле уже произошло, в учёбе и искусствах 
тоже будет доведено до уровня других ев-
ропейских народов» [20]. 

И действительно, уже в следующей гла-
ве учёный, проследив историю Русского 
государства от его начал по царствова-
ние Петра I, сообщает о глубоких переме-
нах в стране, где проведены администра-
тивные реформы, издаются книги, в том 
числе в переводах с иностранных языков; 
устроены учебные заведения и молодые 
люди обучаются разным наукам и ис-
кусствам на родине и в Западной Европе. 
Действуют многочисленные промышлен-
ные предприятия, построен огромный во-
енный парусный и парусно-гребной флот, 
и т.д., и т.п. Быстро обогащается библио-
тека царя; немецкий автор предполагает, 
что через считанные годы она станет од-
ной из лучших в Европе — если не по объ-
ёму, то по своей ценности.

О международном товарообмене
Значительная часть изучаемого тру-

да посвящена прошлому и настоящему 
торговых отношений западноевропейцев 
с российскими купцами: весьма благо-
приятному географическому положению 
страны для международного товарооб-
мена, её главным приморским торговым 

городам; изложено о коммерции ввоз-
ными и вывозными товарами в прежние 
времена и при Петре I. Опираясь на не-
опубликованную документацию, П. Я. Мар-
пергер пространно знакомил читате-
лей с ценными, подробными сведения-
ми о числе иностранных коммерческих 
парусников, приходивших в российские 
порты (Ригу, Ревель (ныне Таллин), Пер-
нов (ныне Пярну), Нарву, Аренсбург (ны-
не Курессааре), Ниен и Ниеншанц (нахо-
дились на территории нынешнего Пе-
тербурга), Выборг, Архангельск, Астра-
хань) и уходивших оттуда в свои пункты 
назначения, объёме товаров, ассортимен-
те и ценах на них. Приведены фрагмен-
ты основополагающих межгосударствен-
ных документов, регулировавших внеш-
неторговые взаимоотношения главным 
образом с немецкими городами, Швеци-
ей, Англией, Нидерландами (Голландией), 
Францией. Здесь проявляется осведом-
лённость крупного коммерсанта и эконо-
миста П. Я. Марпергера как хорошо сведу-
щего в этих делах профессионала. Текст 
насыщен подробными многочисленными 
фактами о сущности и особенностях при-
балтийской и северной международной 
торговли, которые, насколько мы сегодня 
можем судить, остаются вне поля зрения 
наших отечественных историков. Так, ав-
торский текст содержит обширный мас-
совый статистический и наверняка досто-
верный материал о коммерции каждой 
страны и о каждом крупном торговом го-
роде уже бывших шведских Прибалтий-
ских провинций — Лифляндии, Эстлян-
дии, Ингерманландии (Ижорской земли) 
на Балтике, а также в Архангельске.

Голландцы (нидерландцы) «…ежегод-
но отправляют в Архангельск по меньшей 
мере 30–40 кораблей, которые доставляют 
такие товары, как шёлковые и шерстяные 
ткани, тонкое полотно, бумага, всевозмож-
ные мелочные товары, медь, свинец, олово, 
вино, водка, сахар, сироп, масло, винный 
уксус, пряности, солёная сельдь, различные 
красители и стекло, затем золотая и сере-
бряная проволока и позументы, тонкие 
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ткани, оружие и другие товары; они также 
в больших количествах идут в Нарву, Ригу 
и Ревель, куда тоже приходит много золо-
та, особенно сейчас, поскольку Его царское 
величество сам основал много мануфактур 
и тем самым достиг того, что его народ вы-
возит товаров больше, нежели нуждается 
во ввозе из-за рубежа (а ведь это составля-
ет счастье стран и республик, так как они 
ежегодно получают за свои товары на не-
сколько бочек золота больше, чем отдают 
иностранцам)» [21].

«Товары, которые голландцы и англи-
чане вывозят в обмен на свои из Рус-
ского государства и его областей, — это 
юфти и различные сырые кожи и пушни-
на, а также сало, пенька, лён, икра, воск, 
бобровый мех, поташ, мёд, солёное мясо; 
из Риги и Ревеля прежде всего большие 
количества хлеба, а также льняное семя, 
гречка, просо, некоторые древесные то-
вары. К этому при нынешнем изменив-
шемся Русском государстве надо бы до-
бавить ещё то, что в будущем через него 
пойдёт часть персидских и китайских то-
варов, которые до сих пор можно полу-
чать не иначе, как из Леванта (северная 
Африка. — Ю.Б., Н.К.) через Средиземное 
море или же из Ост-Индии через англий-
ские и голландские компании [22]».

«Торговля любекцев и гамбуржцев 
в России и особенно в Архангельске со-
стоит из всевозможных тканей, оружия, 
латунных товаров, тонкого полотна, 
аугсбургской серебряной посуды, милан-
ской, нюрнбергской и гамбургской золо-
той и серебряной проволоки, париков, 
изделий нюрнбергских мастеров, зеркал, 
бумаги, вина, индиго, многочисленных 
ящиков с итальянской тафтой, камкой 
и атласом. Французы ежегодно привозят 
соль, вино, сироп, шафран, фрукты, более 
8000 стоп бумаги, грубые ткани и особен-
но бобров из Канады, с которых русские 
затем снимают мех и перепродают англи-
чанам, голландцам и французам для из-
готовления касторовых шляп. Савари [23] 
полагает, что его соотечественники фран-
цузы могли бы вести в России ещё бóль-

шую торговлю, если бы товары, которые 
голландцы теперь вывозят из Франции 
и перепродают в Москве одним моско-
витам, привозили бы сами и продавали 
из первых рук; если бы во Франции была 
создана Московская компания и опреде-
лённые люди и факторы постоянно нахо-
дились в России для закупок и продажи 
её [товаров], детей с младых лет посы-
лали бы туда учиться торговле и языку. 
А поскольку французов упрекают в том, 
что они не умеют столь же удачно, как 
голландцы, торговать, так как те могут 
нанять больше кораблей, более опыт-
ных и дешевле обходящихся матросов, 
удовлетворяющихся скверным питанием, 
с давних пор знают обычаи страны, име-
ют больше кредита и денег, чем фран-
цузы. На это можно ответить, что фран-
цузы теперь всё же начали вести на Се-
вере большую торговлю, дабы получать 
такие же дешёвые припасы и материалы 
для строительства кораблей, как голланд-
цы; что Руан, Дьепп, Сен-Мало, Нант, [Ла] 
Рошель, Бордо, Байонна могли бы иметь 
достаточно свободных моряков, которые 
плавали бы за такую же малую плату, как 
на голландских. Что, далее, если бы гол-
ландцы тоже жили экономнее, а францу-
зы, напротив, имели товары из первых 
рук и, кроме того, могли бы многое вы-
играть, и голландцам пришлось бы свои 
товары, которые они получают из Фран-
ции, сначала ввозить в Голландию, скла-
дировать, оплачивать пошлину, платить 
ввозные и вывозные деньги, чего не тре-
бовалось бы делать французам. Также 
со временем могли бы найтись знакомые 
[люди], если бы французские торговые 
представители пребывали там постоян-
но, и люди покупали бы товары в кредит, 
а поселившиеся обратно во Франции 
оплачивали бы наличными деньгами. Кро-
ме того, можно было бы воспользовать-
ся обменом через город Гамбург и там 
по желанию обменивать талеры в банках. 
В мирные времена не требуются конвой-
ные корабли, а в военные [годы] каперы 
часть пути могли бы сопровождать тор-
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говые суда или король отряжал бы для 
этого боевые корабли.

Что до цен на товары в Архангельске, 
то несколько лет тому назад они были 
следующими…» [24], и далее помещён со-
ответствующий подробный перечень (см. 
его фрагмент на ил. 2).

Текст изобилует статистическими све-
дениями о ежегодных размерах коммер-
ции названных выше прибалтийских го-
родов (ассортимент и объём товаров, 
число приходивших в тот или иной порт 
и уходивших из него торговых судов).

Рассказывая о коммерции как тако-
вой, П. Я. Марпергер на страницах книги 
не мог не сообщить о финансах, русской 
монетной системе и принятой в России 
системе мер в их сопоставлении с запад-
ноевропейскими, а также о способах счё-
та, ведения учётных книг, таможенной 

политике и практике (в частности по-
шлинной) русских властей.

Помимо вышеозначенных тем, в труде 
так или иначе отражены основные осо-
бенности российских реалий первой чет-
верти XVIII в. и сделаны обширные экс-
курсы в прошлое государства, в том чис-
ле в его «военную и мирную историю», 
изложены сведения об армии и флоте, 
о событиях Северной войны 1700–1721 гг. 
Присутствует (заимствованная у другого 
автора [25]) пространная характеристика, 
данная самому царю-реформатору как 
личности и монарху, его «достохвальным 
и удивительным делам». В поле зрения 
П. Я. Марпергера находятся переведённые 
на немецкий прежние и новые законы 
Русского царства и Российской импе-
рии, он по неполному переводу Б. Г. Стру-
вена [26] широко цитирует, в частности, 

Ил. 2. Разворот книги, стр. 222–223
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важнейший кодекс феодального права — 
Соборное Уложение 1649 г. Мимо внима-
ния учёного не прошли удобные спосо-
бы быстрого передвижения на огромных 
пространствах империи для путешествен-
ников и почтовых служащих. Одну из глав 
П. Я. Марпергер посвятил рассуждениям 
о русском языке, присовокупив собствен-
ный немецко-русский словарик (по боль-
шей же части — скорее, разговорник) [27], 
призванный упростить общение инозем-
ных купцов с русскими и отражающий 
специфику международного общения; 
этот «вокабулярий», как и сообщения нем-

ца о русской письменности, издавна изу-
чают российские [28] и зарубежные [29] 
лингвисты и литературоведы.

Таким образом, тематика труда гораз-
до шире названия и являет собой, по сути, 
описание России, однако порой с уста-
ревшими сведениями. «Московитский 
купец…» интересен для отечественных 
и зарубежных исследователей не только 
как источник по истории России, но так-
же как содержательный памятник немец-
кой общественной мысли и немецко-рус-
ских культурных связей первой четверти 
XVIII в.
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The scope of work carried out by the German scholar and entrepreneur P.J. Marperger is 
much broader than its title and represents a sort of a reference for foreign business people, 
who arrived in Russia, steering them through the country. The author, using authentic docu-
ments, oral sources and, possibly, his own observations, provided extensive information about 
the international commerce as such, trade laws and rules, features of the Russian customs, 
types of coins, common measures and weights. He also (mainly, referring to the available 
Western European literature in English, French and Latin) obtained in-depth insights into the 
internal and overseas political and military history of our country, depicted its geography with 
natural and climatic conditions, the largest cities, rivers, lakes and seas; described the living 
conditions, way of living and manners, customs and religious preferences of the peoples living 
in the country. P.J. Marperger introduces readers to the convenient ways of quick traveling of 
travelers and postal officers through the empire. A special chapter is the Russian-German dic-
tionary and phrasebook.
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В статье впервые в историографии Российское (Московское) благородное собра-
ние рассматривается как пространство коммуникации дворянства и императора. 
На основе архивных документов, материалов периодики, писем, дневников и запи-
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Российское (Московское) благород-
ное собрание, созданное в 1783 г., 
было наиболее массовой добро-

вольной организацией дореформенной 
России. Изучение его истории началось 
ещё в 1840-х гг. Брошюра князя Н. Д. Гор-
чакова пропагандировала и прославляла 
деятельность собрания [1]. Спустя почти 
полвека появилась работа А. П. Барсуко-
ва [2], главное значение которой состоя-
ло во введении в научный оборот новых 
источников по истории собрания. 

В современной литературе истории 
Российского благородного собрания (да-
лее — РБС) посвящены немногие науч-
ные труды, из которых отметим статью 
В. В. Ландинова [3], анализирующую ме-
сто и роль РБС среди московских клу-
бов дореформенной эпохи, а также две 
работы автора данной статьи [4]. Неко-
торые вопросы избранной темы рассмо-
трены в книге «Дом союзов. История 
и современность» [5]. Изучение РБС как 
пространства коммуникации дворянства 

и царя в литературе ещё не предприни-
малось. 

Появление нового общественного 
пространства в Москве и его 
использование в коронационных 
торжествах

Члены Собрания, исполненные искрен-
них монархических чувств, стремились 
продемонстрировать свою любовь к го-
сударю и торжественно отпраздновать 
наиболее значимые события в жизни се-
мьи правящего монарха. Такая практи-
ка сложилась не сразу. Когда 28 июня 
1787 г. в Москве торжественно праздно-
валось 25-летие восшествия Екатерины II 
на престол, в Грановитой палате устрои-
ли бал, куда пригласили знатное россий-
ское дворянство. А на следующий день 
в здании Московского благородного со-
брания (рис. 1) по случаю тезоименит-
ства наследника престола, великого князя 
Павла Петровича, был устроен маскарад, 
организацией которого также занимался 

Рис. 1. Дом Благородного собрания
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императорский двор. В книге «Дом Со-
юзов» утверждается, что маскарад удо-
стоили своим посещением императрица 
и наследник [6]. Эта информация не под-
тверждается камер-фурьерским журна-
лом: «В маскараде ея императорское ве-
личество и их императорские высоче-
ства быть не изволили» [7]. 

Игнорирование маскарада означа-
ло, что императрица, устраивая торже-
ства для дворян, посещая дома москов-
ской знати, где в её честь давались бле-
стящие праздники, ещё не увидела в РБС 
перспектив нового канала коммуника-
ции с московским дворянством. Это но-
вое публичное пространство позволяло 
небогатым дворянам, членам Собрания, 
почувствовать себя причастными к боль-
шой сословной корпорации, благода-
ря принадлежности к которой они ока-
зывались сопричастными к празднику, 

устраиваемому в честь монарха. 
Для монарха же участие в балах 
и маскарадах являлось не только 
средством дальнейшего укрепле-
ния своей легитимности в гла-
зах средних и низших слоёв дво-
рянства, консолидации дворян-
ства вокруг персоны государя, 
но и лёгким способом актуализа-
ции любви подданных. 

Для москвичей центральным 
событием каждого царствования 
была церемония коронации мо-
нарха в Кремле. Начиная с коро-
нации Павла I появилась тради-
ция устраивать для монарха бал 
в стенах РБС. 29 апреля 1797 г. 
император с супругою был 
на балу в РБС. Этот бал откры-
ла императрица Мария Фёдоров-
на в паре с польским королём. 
А Павел, вопреки тому, что пи-
шут об этикете на балах с высо-
чайшим участием, танцевал в па-
ре не со старшей по положению 
дамой, а с девицей Марией Пе-
тровной Высоцкой. Высочайшие 
гости рано — уже в 9 час. 10 мин. 

вечера — вернулись в Слободской дво-
рец, где и ужинали [8].

В ходе коронационных торжеств Алек-
сандра I в РБС, которое в камер-фурьер-
ском журнале именуется «Московского 
Благородного Общества клубом», состо-
ялся бал в его честь. Впервые монарха 
и его супругу московские дворяне «уго-
щали» не только танцами, но и ужи-
ном [9]. Праздник, судя по отзыву про-
винциального чиновника и литератора 
И. А. Второва, одного из восторженных 
его участников, был организован дале-
ко не идеально: в залах была чрезвычай-
ная теснота из-за большого числа при-
глашённых гостей и членов (всего око-
ло 6 тыс. человек); на полу лежали гру-
ды шпаг и шляп кавалеров, в результате 
такого хранения пропала шпага великого 
князя [10]. Но на Александра I (рис. 2) ис-
креннее одушевление, проявленное дво-

Рис. 2. С. Щукин. 
Портрет императора Александра I
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рянством, произвело благоприят-
ное впечатление. 

Московское дворянство забо-
тилось о том, чтобы информация 
об устраиваемых им праздниках, 
на которых присутствовали высо-
чайшие гости, попадала в газеты. 
Но объём и содержание инфор-
мации в московских и петербург-
ских изданиях об одном и том же 
событии могли существенно от-
личаться. Так, в «Северной пчеле» 
о бале 6 сентября 1826 г. в РБС 
опубликована крохотная заметка: 
«Вчерашнего числа был велико-
лепный бал в Московском благо-
родном собрании. Их император-
ские величества государь импе-
ратор и государыня императрица 
Александра Фёдоровна почтили 
оный высочайшим своим при-
сутствием» [11]. Здесь допущена 
показательная неточность в име-
новании собрания: «Московское» 
вместо «Российское». Эта замет-
ка втрое меньше, чем информа-
ция в предыдущем номере газеты 
о посещении 1 сентября членами 
императорской семьи «придвор-
ного маскарада» в театре [12]. 
И, напротив, в «Московских ведо-
мостях» была помещена большая 
корреспонденция о бале, устро-
енном московским дворянством 
6 сентября в РБС для Николая I [13]. Бал 
был действительно грандиозным, что 
подтверждается и счётом за праздник — 
58 312 руб. [14]. Для понимания масшта-
ба затрат достаточно указать, что в 1805 г. 
известный меценат П. Г. Демидов пожерт-
вовал на устройство университетов в Ки-
еве и Тобольске по 50 тыс. руб., а в указе 
Сената (1825 г.) фигурирует каменный дом 
в Москве, оцененный в 20 тыс. руб. [15].

Балы в честь императора
В журналах старшин подобные приёмы 

монарха и членов его семьи именовались 
«угощением балом» его императорского 

величества. Далее для краткости в статье 
эти мероприятия именуются «император-
ским балом». Бал был главным организу-
ющим элементом, вокруг которого вы-
страивался весь приём государя, поэтому, 
едва появившись в собрании, венценос-
ная чета принималась выполнять светские 
обязанности — танцевать с наиболее знат-
ными дамами и кавалерами. Император 
и императрица по-разному относились 
к бальным танцам. Как свидетельствовала 
великая княжна Ольга Николаевна: «Мамá 
любила танцевать и была прелестна. <…> 
Папá принимал балы как неприятную не-
обходимость, не любил их» [16]. 

Рис. 3. К. Робертсон. 
Портрет императрицы Александры Фёдоровны
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Однако и очаровательная Александра 
Фёдоровна (рис. 3) вынуждена была тан-
цевать, как правило, с пожилыми пред-
ставителями московской элиты, в число 
которых входили и старшины РБС [17]. 
Подобная информация в газетах высо-
ко поднимала в светском обществе пре-
стиж РБС и его старшин, которым выпа-
ла честь танцевать с императрицей и/или 
с великой княгиней.

Императорские балы устраивались 
и при кратких визитах монарха в Москву. 
Так, в 1809 г. Александр I вместе с сестрой 
Еленой Павловной посещает бал в РБС, 
на котором присутствовало до 3000 чле-
нов и посетителей, а около 500 дам зани-
мали хоры и «составляли вид единствен-
ный и необыкновенный» [18]. К этому 
времени Александр I, не любивший пуб-
личные церемонии, оценил важность 
праздничной коммуникации с москов-
ским дворянством, которое самопрезен-
тировалось в качестве выразителя патри-

отических и монархических чувств всех 
дворян. Участники собрания с восторгом 
восприняли слова императора о жела-
нии «быть членом сего благородного со-
брания, на установленных для всего дво-
рянства правилах». Благородное собрание, 
одушевившись вниманием монарха, пере-
несло дату возобновления билетов с ян-
варя на декабрь, а ежегодное празднество 
установило  «отныне навсегда» 12 декабря 
в день рождения Александра I, и «в па-
мять, что сего 1809 года угодно было госу-
дарю императору провести сей драгоцен-
ный для сынов России день в сей столице, 
и во изъявление всеподданнейшей благо-
дарности от собрания за всемилостивей-
шее соизволение быть членом оного» [19]. 
В дальнейшем это не помешало старши-
нам привязать дату клубного праздника 
ко дню рождения Николая I.

Большинство дворян в дни коронации 
не имело шансов присутствовать на це-
ремонии в Успенском соборе или на балу 

Рис. 4. М. Зичи. Торжественный обед в Грановитой палате
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в Грановитой палате (рис. 4). Но для них 
оставалась возможность увидеть монар-
ха в РБС. В 1826 г. старшины, обнаружив, 
что имевшихся средств для бала не хва-
тает,  пригласили губернских предводи-
телей дворянства для обсуждения празд-
нества «от лица российского дворянства» 
по случаю коронации. Восемь пригла-
шённых предводителей дворянства согла-
сились внести недостающие 30 тыс. руб. 
и избрать временных старшин для встре-
чи и приёма императора [20]. По подпи-
ске, в которой участвовали 52 человека, 
удалось собрать 4250 руб. [21], покрыв-
ших 7% расходов. 

Социальная иерархия пространства 
императорских балов

Особенность императорских балов со-
стояла в их официальном характере, по-
этому вблизи императора оказывались 
люди, имевшие «заслуги». На придворных 
приёмах решающее значение имел чин. 
В РБС этого критерия придерживались 
не так строго. «При входе его император-
ского величества, займут места в аванза-
лах особы обоего пола летами и отличи-
ем заслуживающие первые удостоиться 
принять высоких посетителей…», — гла-
сил церемониал приёма монарха москов-
ским дворянством в 1817 г. [22]. Это озна-
чало, что не только чин, но возраст и ти-
тул влияли на позиционирование челове-
ка в иерархическом пространстве бала. 

Молодые люди, не удостоенные чинов 
и орденов, оказывались, как правило, да-
леко от царя и не могли хорошо рассмо-
треть обожаемого монарха из-за много-
численной «заслуженной» публики, тол-
пившейся возле него. Вот что говори-
ла о достоинстве пребывания на хорах 
Е. П. Янькова: «…мне никогда не приходи-
лось видеть придворного бала, потому 
что балы в собраниях в присутствии вы-
сочайших особ — это совсем другое дело, 
чем бал при дворе. Очень мне любопыт-
но было следить за всеми этими господа-
ми, как они старались незаметным мане-
ром друг друга оттереть и, будто случай-

но, стать там, где могли привлечь к себе 
внимание, или надеялись услышать ми-
лостивое слово. Все эти фокусы находя-
щимся в зале незаметны, а с хор видно 
всех в одно время…» [23]. 

В таком контексте пребывание на хо-
рах оказывалось для многих участников 
бала привилегией, которой пользовались, 
в первую очередь, дамы. На бал в ноя-
бре 1817 г. для дам приготовили 140 би-
летов, которые передали предводите-
лям дворянства для последующей раз-
дачи из расчёта по 10 билетов каждому, 
«сверх сего хоры предоставляются госпо-
дам членам Благородного собрания» [24]. 
В связи с тем, что на этих мероприяти-
ях дресс-код для мужчин в одних случа-
ях требовал, чтобы все кавалеры были 
в мундирах, а в других — допускал воз-
можность быть во фраке, балкон стано-
вился местом, на котором собирались все, 
кто не желал быть в мундире, когда это 
было предписано организаторами. В ию-
не 1818 г. В. Л. Пушкин писал князю П. А. Вя-
земскому: «Сегодня я поеду в Благородное 
собрание — на хоры. Пудриться я не лю-
блю да и наместнический мундир мне 
не по сердцу. Я всех увижу издали» [25].

Восприятие современниками импера-
торских балов в залах РБС существенно 
отличалось. Сохранились как восторжен-
ные отзывы, так и нейтральные. На неко-
торых зрелых дворян, искушённых в свет-
ской жизни, эти балы в РБС особого впе-
чатления не производили. Так, 35-летний 
В. Д. Олсуфьев, посетивший бал 20 октя-
бря 1831 г., без всяких эмоций отметил 
два обстоятельства: говорил с импера-
трицей и государем; брат был дежурным 
старшиной в собрании [26]. 

Оборотная сторона 
демонстративной расточительности 
приёмов императора

Отсвет любви московского дворян-
ства к своему государю озарял порой его 
коронованных европейских родственни-
ков и союзников. В частности, старшины 
и члены 6 июня 1818 г. «постановили»: 
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по случаю посещения Москвы прусским 
королём дать праздник. Предваритель-
ная смета показала, что не достаёт 7 или 
8 тыс. руб. Тогда решили устроить празд-
ник в кредит. Старшины, найдя выход, 
незамедлительно уведомили царя, что 
деньги готовы «и по высочайшей воле 
назначенный праздник 9 числа от усер-
дия всех членов быть имеет (курсив 
мой. — А.К.)» [27].

В дальнейшем старшины с трудом изы-
скивали необходимые средства. Так, в сен-
тябре 1843 г. дефицит средств для импера-
торского бала в размере 1500 руб. ассиг-
нациями покрыли из суммы пансионер-
ного заведения. Деньги были заимствова-
ны с обязательством вернуть из будущих 
доходов «по мере возможности» [28]. По-
добное использование пенсионного ка-
питала было нередким в середине XIX в. 
Капитал, внесённый в 1800-х гг. для со-
держания воинов, потерявших здоровье, 
фактически превратился в 1840-х гг. в ре-
зервный капитал для чрезвычайных рас-
ходов.

Приёмы монархов требовали допол-
нительных трат на ликвидацию их по-
следствий. Например, на бал 1 октября 
1843 г. потратили 15 222 руб., в том чис-
ле на приобретение «вещей» (включая 
расходы на драпировку) — 4559 руб. [29]. 
В этой категории были материи, кото-
рые пошли на декорирование портретов 
монархов, обивку стен, покрытие полов 
и т.д. Большинство декораций были од-
норазовыми, их необходимо было де-
монтировать. При продаже оставшихся 
вещей, купленных за 2982 руб., выручи-
ли 633 руб. [30]. 

Старшины РБС жили в плену представ-
лений минувших лет. Собрание испыты-
вало серьёзные финансовые затруднения, 
численность его членов сокращалась, ко-
личество посетителей также уменьша-
лось, а старшины пытались создать види-
мость его процветания. Поведение стар-
шин во время подготовки к приёму «вы-
сочайших гостей» было иррациональным. 
Ради того, чтобы произвести впечатле-

ние на царя, старшины разрушали осно-
вы финансового благополучия Собрания, 
тратили средства благотворительного 
фонда и вообще начали жить в долг. 

Рассматривая причины упадка Собра-
ния в конце 1810-х гг., А. Барсуков пи-
сал: «Ряд торжеств, поражавших приез-
жих иностранцев своим блеском, вко-
нец истощил кассу Благородного со-
брания» [31]. Разделяя эту позицию, от-
мечу, что расходы по организации этих 
приёмов, иногда несло не только РБС, 
но и дворянство всей Московской гу-
бернии. Так, в деле «О угощении госуда-
ря императора и всей высочайшей фа-
милии» 1817 г. имеется постановление 
спешно созванного 5 ноября совещания, 
состоявшего из губернского и уездных 
предводителей и «из дворян, по должно-
стям значущихся». Совещание распреде-
лило между уездными предводителями 
почти все обязанности по встрече им-
ператора и других гостей. Предводители 
дворянства во главе с П. Х. Обольянино-
вым, приняв на себя организацию торже-
ства, взяли из дворянской казны 30 тыс. 
руб. на расходы [32]. 

В корреспонденции от 9 ноября об этом 
событии в «Северной почте» отмечалось, 
что царя встретили губернский и уездные 
предводители дворянства, т.е. старшины 
клуба в этой церемонии не участвовали 
(рис. 5). Бал открыли «польским» Алек-
сандр I и императрица Мария Фёдоровна. 
«Потом его величество изволил танцевать 
в продолжение шести часов со многими 
дамами». Гостей (дворян и купцов) было 
до 3580 персон. «Ужин был огромнейший 
и великолепнейший» [33].

15 ноября 1817 г. уже РБС устроило 
бал для императорской семьи, в кото-
ром участвовали 1200 гостей. Старшины 
на правах хозяев танцевали «польские» 
с императрицами Марией Фёдоровной 
и Елизаветой Алексеевной [34]. 12 дека-
бря 1817 г., в день рождения монарха, 
состоялось ещё одно «угощение балом» 
императорской фамилии [35]. Однако 
из корреспонденции в «Северной почте» 
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об этом празднике не ясно, кто же был 
его «хозяином»: РБС или губернская кор-
порация дворянства?

С инициативой о проведении импе-
раторских балов в РБС выступали, как 
правило, старшины собрания или гу-
бернский предводитель дворянства, ре-
же — московский военный генерал-губер-
натор. Каким бы сложным ни было фи-
нансовое состояние собрания, старши-
ны всегда отвечали согласием на пред-
ложения губернского предводителя или 
генерал-губернатора. Торжества, устра-
иваемые ли старшинами РБС или пред-
водителями дворянства Московской гу-
бернии, служили выражением вернопод-
данных чувств московского дворянства. 

Газетные и журнальные отчёты о приёмах 
высочайших гостей являлись важными 
средствами пропаганды монархических 
чувств московского дворянства в публич-
ной сфере. Освещение в периодике импе-
раторских балов, по замыслу устроите-
лей, должно было служить эталоном для 
благородного сословия всей империи. 

Значимость общения дворянства 
с государем в бальном пространстве

В описании торжественных приёмов, 
устраиваемых дворянством Московской 
губернии, удивляет чрезмерность прила-
гаемых усилий для придания помпезно-
сти этим ритуальным по своей сути ме-
роприятиям. Поражает масштабность ра-

Рис. 5. Фрагмент корреспонденции в газете «Северная почта». 1817 г. № 91
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бот, обилие временных праздничных пе-
рестроек интерьеров, ненужность боль-
шинства из них, архаичный эстетический 
вкус с ориентацией и в 30–40-х гг. XIX в. 
на вышедший в Европе из моды ампир 
в его «богатстве и великолепии».

Всё это великолепие по завершении 
приёма императора ломалось, выбрасы-
валось в связи с отсутствием места для 
хранения, частично продавалось по невы-
соким ценам. К очередному балу декора-
ции, подиумы, ложные арки, новые дра-
пировки гостиных для императора и им-
ператрицы и многое другое возводилось 
вновь. Для бюджета РБС и «дворянских 
сумм», которыми распоряжалось дворян-
ское депутатское собрание во главе с гу-
бернским предводителем, подобное не-
рациональное поведение стоило доро-
го. Но в картине мира московского дво-
рянства доминировало другое. В центре 
политической жизни находилась фигура 
правящего монарха. Дворянство обожа-
ло в большей или меньшей степени лю-
бого государя, стремилось лицезреть его, 
заслужить его благосклонное внимание 
и одобрение. Поведение большинства 
дворян на балах с высочайшим участи-
ем напоминает поведение современных 
фанатов поп-звезд, разумеется, с поправ-
кой на лучшее воспитание людей в им-
ператорской России, а также восприяти-
ем монарха как сакральной фигуры [36]. 
При таком восприятии монарха рацио-
нальность поведения оказывалась где-то 

на периферии картины мира московских 
дворян.

Подводя краткие итоги исследования, 
следует отметить уникальность приёмов 
императора московским дворянством 
в доме Российского благородного со-
брания. Во-первых, произошло смеще-
ние акцентов в праздничной коммуни-
кации дворянства и государя. Прежде 
светская часть праздничного общения 
дворянства и монарха в Москве проходи-
ла на территории императорских двор-
цов или в частных домах вельмож. По-
сле 1783 г., когда было образовано Собра-
ние, появилось принципиально новое пу-
бличное пространство, где происходило 
общение дворян и царя. Во-вторых, для 
большинства московских и провинци-
альных дворян балы в честь императора 
в Российском благородном собрании бы-
ли редчайшей возможностью оказаться 
в непосредственной близости от монар-
ха. Публичное пространство этого клуба 
позволяло небогатым дворянам почув-
ствовать себя причастными к большой 
привилегированной сословной корпора-
ции. В-третьих, «угощение» балом импе-
ратора стало рассматриваться вначале 
на локальном уровне (в Москве), а затем 
и на общеимперском — через прессу как 
новое по форме выражение вернопод-
даннических чувств всего российского 
дворянства. На эту роль не претендовала 
ни одна губернская корпорация дворян-
ства, включая петербургскую.
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For the first time in the historiography, the paper views the Russian (Moscow) Assembly 
of the Nobility as a communication venue for the upper class and the Emperor. Based 
upon archival documents, periodicals, letters, diaries and records of the contemporaries, 
the researcher focuses on the emerging reception practices by the public organization 
of the Emperor, as well as various ways of communication that arose between the monarch 
and his subjects at a ball. The spatial-hierarchical place of a person at a ball and at the festive 
table depended on his/her symbolic capital: rank, nobility, age, and personal acquaintance 
with the emperor and his family.

The communication at a ball was secular by nature, and excluded any serious topics. The 
communication between the monarch and the nobility at a ball was of three types: dancing 
and body contact, verbal and visual. Imperial balls in the Russian Assembly of the Nobility 
aimed at strengthening the monarch's ties with the nobility and served as a crucial tool 
of publicly expressing the pro-monarchical feelings by the Moscow’s upper class. Therefore, 
the leaders and members of the assembly, who appreciated the symbolic value of these 
balls, spent huge amounts of money on their organization. The details of the monarch’s 
receptions in the Russian Assembly of the Nobility were published in newspapers.

The research is based on a wide range of archival (Central State Archive of Moscow, 
Russian State Archive of Literature and Art) and published sources: chamber fourrier 
journals, memoirs, notes and letters, as well as periodicals (newspapers Severnaya Pchela, 
Severnaya Pochta, Moskovskie Vedomosti). Many of these materials are first introduced 
into the academic domain.
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ЭКОНОМИКА

Обсуждаются вопросы взаимосвязанной динамики системы занятости и систе-
мы образования в РФ и её регионах, выявляются структурные и региональные осо-
бенности таких взаимосвязей. Рассматриваются проблемы анализа, моделирования 
и прогнозирования процесса согласования спроса на рабочую силу и её предложения 
с различным уровнем образования на национальном и региональных рынках труда. 
Исследуются факторы и условия, определяющие специфику взаимодействия спроса 
на рабочую силу и её предложения с учётом образовательных характеристик рабо-
чей силы, в том числе на уровне регионов. Рассматриваются результаты моделирова-
ния процесса согласования спроса на рабочую силу и её предложения с различным 
уровнем профессионального образования. Показаны особенности взаимодействия 
спроса и предложения рабочей силы с учётом образовательных характеристик рабо-
чей силы на отдельных региональных рынках труда. 
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Проблема несоответствия спроса 
на рабочую силу и её предложе-
ния не теряет своей актуально-

сти. У этой проблемы можно выделить 
два одинаково важных и взаимосвязан-
ных аспекта. Первый — это количествен-
ная несбалансированность спроса на ра-
бочую силу и её предложения, которая на-
блюдается на рынке труда в каждый кон-
кретный момент времени. Результатом та-
кой несбалансированности является либо 
безработица, либо дефицит рабочей силы. 
Особенность современного российско-
го рынка труда состоит в том, что риски 
проявления дефицита рабочей силы осо-
бенно велики. Усилия по ускорению тем-
пов экономического роста только увели-
чивают соответствующие риски, посколь-
ку адекватного роста производительности 
труда может не произойти, а соответству-
ющее рассогласование темпов роста ВВП 
и производительности труда и есть одно 
из принципиальных условий возникнове-
ния дефицита рабочей силы [1]. 

Второй аспект состоит в том, что имеет 
место качественная, структурная несба-
лансированность на рынке труда, кото-
рая, как правило, усугубляет проблему 
количественного несоответствия. Часть 
структурных проблем на рынке труда — 
следствие структурно-технологического 
неравновесия, в котором находится эко-
номика России [2] и, таким образом, 
в определённой степени носит «привне-
сённый» по отношению к рынку труда ха-
рактер. Упомянутое состояние неравно-
весия сложилось, в том числе, и под вли-
яниям происходящих в сфере занятости 
и на рынке труда процессов. 

Принципиально важным, с нашей точ-
ки зрения, в этом контексте представля-
ется не только поиск первопричины (хо-
тя это, безусловно, отдельная, интересная 

и важная как с теоретической, так и прак-
тической точек зрения задача), но и вы-
вод относительно путей и подходов к ре-
шению соответствующих проблем. Их 
сложность и значимость предопределя-
ет необходимость реализации комплекс-
ного подхода, отсутствие которого суще-
ственно ограничивает перспективы улуч-
шения ситуации, в том числе и выхода 
из неблагоприятного состояния струк-
турного неравновесия. Наряду с этим на-
циональному и локальным рынкам труда 
в России свойственен и целый ряд других 
структурных дисбалансов, множество ко-
торых во многом и определяет сложив-
шуюся в сфере занятости и на отечествен-
ном рынке труда ситуацию. 

Неполное согласование спроса на рабо-
чую силу и её предложения, будь то в ко-
личественной или качественной формах, 
ведёт к негативным последствиям и эко-
номическим потерям. Основная часть по-
терь принимает форму нереализованно-
го потенциала экономического роста, что 
очень актуально для современной России. 
В связи с этим важно искать новые и со-
вершенствовать существующие механиз-
мы повышения эффективности согласова-
ния спроса на рабочую силу и её предло-
жения. Выявление, классификация и иссле-
дование причин, по которым имеет место 
несовпадение спроса на рабочую силу и её 
предложения — один из необходимых эле-
ментов работы в этом направлении. 

Качественную структуру спроса на ра-
бочую силу и её предложения определя-
ет множество характеристик. Вследствие 
этого возникает необходимость выделе-
ния важнейших из них, на которых затем 
и будет сконцентрировано основное вни-
мание: региональные, по видам экономи-
ческой деятельности (отраслевые), про-
фессионально-квалификационные, обра-

Ключевые слова: рынок труда, предложение рабочей силы, спрос на рабочую силу, 
занятость, система профессионального образования, прогнозирование, моделирование, 
региональные рынки труда, структурная несбалансированность
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зовательные, социально-демографические. 
Оценки показывают, что каждая из этих 
характеристик вносит заметный вклад 
в общий уровень структурной несбалан-
сированности на рынке труда. При этом 
образовательные характеристики рабочей 
силы выделяются даже в этом ряду. Тем 
более зачастую речь идёт о связке обра-
зовательных и профессионально-квали-
фикационных дисбалансов, т.е. о совпаде-
нии или несовпадении сразу нескольких 
характеристик. А в ряде исследований по-
казано, что именно уровень структурной 
безработицы в профессионально-квали-
фикационном разрезе наиболее высок [3]. 

Отсюда естественным образом следу-
ет, что обеспечение более высокой степе-
ни согласования спроса на рабочую си-
лу различного уровня образования и её 
предложения позволит заметно смягчить 
проблему структурной несбалансирован-
ности на российском рынке труда и, та-
ким образом, создаст возможности для 
более полной реализации экономиче-
ского потенциала и ускорения экономи-
ческого роста. Выявление и анализ фак-
торов, определяющих динамику и обра-
зовательную структуру рабочей силы, 
будут способствовать получению более 
точных перспективных оценок параме-
тров занятости и рынка труда.

Конечно, полное совпадение всех ха-
рактеристик — в определённой степени 
теоретический посыл, на практике мож-
но говорить о более или менее сильном 
расхождении, фиксируемом имеющей-
ся статистикой, особенно если учитыва-
емых характеристик очень много. Оно 
сильное, если различия в характеристи-
ках не позволяют удовлетворить спрос 
на рабочую силу (предложение рабочей 
силы). На микроэкономическом уровне, 
для конкретного индивида или работода-
теля это означает невозможность найти 
работу или требуемого работника. Таким 

1 В соответствии с рекомендациями 19-й Международной конференции статистиков труда и принятыми в со-
ответствии с ними Росстатом методологическими изменениями, в настоящее время вместо концепции эко-
номической активности за основу принята концепция участия в трудовой деятельности.

образом, факт того, удовлетворяет ли 
спрос на рабочую силу её предложение, 
может считаться ключевым критерием 
силы такого расхождения. 

Образовательные характеристики 
при согласовании спроса 
на рабочую силу и её предложения 
на российском рынке труда

Формирование спроса на рабочую си-
лу и её предложения происходит под воз-
действием целого ряда факторов, набор 
которых специфичен для каждого кон-
кретного сегмента рынка труда, а значи-
мость меняется со временем. Факторы 
формирования спроса на рабочую силу 
и тенденции в динамике спроса на рабо-
чую силу традиционно находятся в фоку-
се активного исследовательского внима-
ния (см., например, [4, 5]).

В совокупности факторов, формирую-
щих образовательную структуру рабочей 
силы, можно выделить следующие: обра-
зовательная и половозрастная структуры 
населения, его здоровье, образователь-
ные структуры эмиграции и иммиграции, 
уровень участия населения в составе ра-
бочей силы1, уровень доходов населения, 
величина заработной платы и соотноше-
ние оплаты труда у работников с различ-
ным уровнем образования, государствен-
ная социально-экономическая политика. 
Значительную часть совокупности всех 
таких факторов составляют те из них, 
которые менее формализованы и бо-
лее субъективны. Тем не менее зачастую 
именно они находятся в центре обсуж-
дения (например, вопросы доступности 
высшего профессионального, качествен-
ного образования [6–9]). 

Изменения в образовательной струк-
туре занятого и безработного населе-
ния непосредственным образом связаны 
с повышением образовательного уровня 
населения в целом, фиксируемого пере-
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писями населения. Если сегментировать 
рынок труда в зависимости от уровня об-
разования, то значения основных его па-
раметров для таких сегментов будут раз-
личны. Например, чем выше уровень об-
разования, тем выше уровень участия на-
селения в составе в рабочей силе. Макси-
мальный его уровень характерен для лю-
дей с высшим профессиональным обра-
зованием. Напротив, для населения с про-
фессиональным образованием характе-
рен существенно более низкий уровень 
безработицы, что, в частности, косвенно 
свидетельствует об их более высокой кон-
курентоспособности на рынке труда. 

Заработная плата у работников с выс-
шим профессиональным образованием 
на треть выше, чем в среднем по эко-
номике [10]. В свою очередь, разрыв 
в уровне оплаты труда наиболее и наи-
менее образованных составляет около 
двух раз (табл. 1). 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что уровень оплаты труда у работников 
без высшего профессионального образо-
вания отличается далеко не так сильно. 
Например, можно говорить о сопоста-

вимости уровней оплаты труда работни-
ков со средним профессиональным обра-
зованием и людей со средним (полным) 
образованием (т.е. не имеющих профес-
сионального образования). По состоя-
нию на 2017 г. соответствующий уровень 
оплаты труда различался на 2–3%, что 
в абсолютном выражении эквивалентно 
сумме в 800–1200 рублей. Таким образом, 
очевидно, что на дифференциацию по за-
работной плате доминирующее влияние 
оказывают другие факторы. В частности, 
распределение работников по видам эко-
номической деятельности, по профес-
сионально-квалификационным группам, 
регионам и др. В зависимости от уров-
ня образования различается и ряд дру-
гих, не рассматриваемых здесь подроб-
но, но достаточно важных характеристик 
(например, продолжительность поиска 
работы и доля застойной безработицы). 

Взаимодействие сферы занятости 
и образования на российском рынке 
труда: опыт анализа и моделирования

Для исследования процесса согласова-
ния рабочей силы и её предложения с учё-

Таблица 1
Заработная плата работников по уровням образования 

(в % к средней по экономике)

Уровень 
образования 2005 2009 2011  2013  2015 2017

Средняя заработная плата 
в экономике РФ, руб. 8694 18 084 22 717 28 702 32 911 38 609

Высшее 
профессиональное 130,9 134,7 131,7 133,2 131,8 132,9

Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена 

88,8 84,5 83,2 83,2 81,8 79,7

Среднее профессиональное 
по программам подготовки 
квалифицированных рабочих 
и служащих

93,4 84,7 86,9 83,4 82,4 80,5

Среднее (полное) общее 88,9 81,7 81,6 79,7 78,8 77,7

Основное общее 73,8 68,3 70,3 75,3 72,1 72,4

Не имеют основного общего 66,4 59,7 64,0 69,2 72,4 80,1

Источник: [10, 11].
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том образовательных характеристик ра-
бочей силы предложена многосекторная 
модель. Она учитывает наличие вакант-
ных рабочих мест с различным уровнем 
образования, а также сегментацию пред-
ложения рабочей силы по уровням обра-
зования. Таким образом, предложенный 
вариант заметно отличается от «класси-
ческого» вида такой многосекторной мо-
дели (см., например, [12, 13]) и позволя-
ет — при наличии статистической инфор-
мации соответствующей детализации — 
исследовать процесс согласования спро-
са на рабочую силу и её предложения бо-
лее подробно. В общем виде модель име-
ет следующий вид:

где ε1i — коэффициент прироста вакан-
сий в экономике за счёт движения рабо-
чих мест вследствие тенденций измене-
ния спроса, процессов создания новых 
и ликвидации старых рабочих мест (да-
лее — инвестиционно-производственный 
параметр, или параметр спроса на рабо-
чую силу); 
ε0j — коэффициенты прироста потенци-

альных работников (безработных с раз-
ным уровнем образования) за счёт демо-
графических факторов, изменения трудо-
вой активности и других факторов (далее 
для удобства условно будем обозначать 
«демографический» как в классическом 
варианте модели); 

μij — параметры модели, характери-
зующие взаимодействие потенциаль-
ных работников (безработных с разным 
уровнем образования) и вакантных рабо-
чих мест (параметры движения рабочей 
силы). 

Предложенный инструментарий апро-
бирован для разных случаев. В работе [14] 
были представлены результаты модели-
рования для варианта, когда вся рабочая 

сила делится только на квалифицирован-
ную и неквалифицированную. Такое де-
ление позволяет в зависимости от це-
лей исследования выделить в отдельную 
группу либо людей с наиболее высоким, 
либо, напротив, самым низким уровнем 
образования. При апробации предложен-
ной модели был использован первый ва-
риант. Квалифицированная рабочая си-
ла определялась как занятое и безработ-
ное население с послевузовским, высшим 
и средним профессиональным образова-
нием. В работе [15] мы рассмотрели более 
общий случай с выделением пяти различ-
ных уровней образования. 

Ввиду неполноты статистической ин-
формации о динамике и структуре ва-
кантных рабочих мест в профессиональ-
но-квалификационном и образователь-
ном разрезах при практических расчётах 
по представленным моделям на перво-
начальном этапе неявно закладывалась 
гипотеза о нейтральности вакансий. Для 
случая рассмотрения образовательных 
характеристик это далеко не всегда от-
вечает реальной экономической ситуа-
ции, особенно если речь идёт об обра-
зовательных характеристиках. В общем 
случае это предположение можно счи-
тать неверным, поскольку образователь-
ный ценз не позволяет людям с низким 
уровнем образования занимать опреде-
лённые, требующие высокого уровня об-
разования вакансии. В то же время про-
цессы нисходящей мобильности могут 
приводить к тому, что некоторые люди 
будут занимать рабочие места, для кото-
рых имеющийся у них уровень образова-
ния избыточен. 

К сожалению, данные о динамике 
и структуре вакантных рабочих мест 
в профессионально-квалификационном 
и образовательном разрезах ограниче-
ны. Использование информации выбо-
рочного обследования Росстата «О чис-
ленности и потребности организаций 
в работниках по профессиональным 
группам» [16] позволяет значительно 
продвинуться в этом вопросе, хотя дале-
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ко не полностью снимает соответствую-
щий информационный пробел. В данном 
случае предполагается, что профессио-
нально-квалификационная структура ва-
кантных рабочих мест аппроксимирует 
её образовательную структуру. Получае-
мые таким образом оценки числа вакант-
ных рабочих мест по уровням образо-
вания используются для оценки уровня 
структурной безработицы в соответству-
ющем разрезе, при анализе совместной 
динамики числа вакантных рабочих мест 
и численности безработных (табл. 2). Для 
трёх из четырёх рассмотренных разных 
уровней образования картина в целом 
схожа. Только для высшего профессио-
нального образования она отличается, до-
ля безработных с этим уровнем образова-
ния за 10 лет увеличилась на 9 проц. п.

Отметим, что проблема нисходящей 
мобильности для случая рассмотрения 
неудовлетворённого спроса на рабочую 
силу не так актуальна. При попытке при-
менения этой логики для удовлетворён-
ного спроса на рабочую силу соответ-
ствующая проблема возникает вновь. 
Основанные на несколько других пред-

посылках попытки оценки структуры ва-
кантных рабочих мест по уровню обра-
зования представлены, например, в ра-
боте [17].

Оценка ретроспективной динамики ко-
эффициентов построенной двухсектор-
ной модели показала, что их значения 
не совпадают и даже часто находятся 
в противофазе. Это свидетельствует о раз-
личиях процессов согласования спроса 
на рабочую силу и её предложения, а так-
же о разной реакции внутри двух выде-
ленных нами групп на изменение соци-
ально-экономических условий, в рамках 
которых происходит процесс согласова-
ния спроса и предложения на рынке тру-
да. В результате наблюдается разная ин-
тенсивность изменения занятости и без-
работицы у людей с различным уровнем 
образования.

Полученные результаты подтвержда-
ются при рассмотрении более общего 
случая, когда выделяемые уровни образо-
вания (пять уровней) максимально при-
ближены к реальной образовательной 
структуре отечественной рабочей силы. 
В каждом секторе экономики предъяв-

Таблица 2
Оценка числа вакантных рабочих мест и численность безработного населения  

в РФ и по уровням образования, тыс.

Всего

2010 2012 2014 2016 2017

вакансии 620 836 821 638 814

безработные 5 544 4 131 3 889 4 243 3 969

в том числе по уровням образования

Высшее профессиональное 
образование

вакансии 188 256 239 207 264

безработные 822 676 709 868 819

Среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки специалистов 
среднего звена

вакансии 143 195 182 151 192

безработные 1 148 799 765 870 795

Среднее профессиональное 
образование по программам 
подготовки квалифицированных 
рабочих и служащих

вакансии 171 237 233 181 231

безработные 1 154 839 786 846 797

Без профессионального 
образования

вакансии 117 147 166 100 127

безработные 2 421 1 816 1 630 1 660 1 558

Источник: [16, 18], оценки авторов.
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ляется спрос на рабочую силу с опреде-
лённым уровнем образования. Динами-
ка значений параметров модели, а, сле-
довательно, и сила влияния тех или иных 
стоящих за этими значениями факторов 
заметно отличается для групп с различ-
ным уровнем образования. Особенно 
большие различия наблюдались в нача-
ле 2000-х гг. Как правило, максимальные 
значения «демографического» параметра 
характерны для высшего профессиональ-
ного образования, происходит рост чис-
ленности занятого населения. Сопостав-
ление значений параметров для разных 
групп позволяет оценить сравнительную 
эффективность совместного движения 
безработных и вакантных рабочих мест, 
или, другими словами, эффективность 
процесса согласования текущего спроса 
на рабочую силу и её предложения. Судя 
по полученным результатам, этот про-
цесс в 2000–2016 гг. был более эффек-
тивен для высшего профессионального 
образования. Эффективность процессов 
согласования для других групп разли-
чается не так сильно, хотя можно отме-
тить, что она выше для групп со сред-
ним и начальным профессиональным 
образованием. 

Взаимодействие систем 
занятости и образования: 
региональные особенности

Ситуация на региональных рынках тру-
да имеет свою специфику, которая опре-
деляется далеко не только географиче-
ским положением, различными масшта-
бами региональных рынков труда и диф-
ференциацией в уровне экономического 
развития регионов [19]. При рассмотре-
нии взаимосвязей сферы занятости и си-
стемы профессионального образования 
на национальном уровне нет возможно-
сти в полной мере учесть такие факто-
ры, как процессы движения населения 
и рабочей силы, неравномерное распре-
деление как предложения рабочей си-
лы, так и спроса на неё по территории 
страны. Различная ситуация на регио-

нальных рынках труда также накладыва-
ет свои ограничения. Имеет место высо-
кая степень концентрации учреждений 
высшего профессионального образова-
ния. Наконец, именно на региональном 
уровне в полную силу проявляется про-
блема доступности качественного про-
фессионального образования (и не толь-
ко отечественного), что также не может 
не сказываться на специфике взаимосвя-
зей сферы занятости и сферы профессио-
нального образования.

В развитие точки зрения об особенно-
стях процесса согласования спроса на ра-
бочую силу и её предложения на структур-
но несбалансированных национальном 
и региональных рынках труда в рамках 
проекта была проведена оценка уровня 
структурных дисбалансов на региональ-
ных рынках труда. На её основе субъекты 
РФ были классифицированы по уровню 
структурных дисбалансов, показаны реги-
оны, где они наиболее сильны или, напро-
тив, минимальны. Таким образом, тезис 
о том, что ситуация на национальном рын-
ке труда в значительной степени опреде-
ляется положением на локальных рынках 
труда, раскрывается через выявление ре-
гионов, которые прежде всего её и опре-
деляют. Этот результат имеет и важное 
прикладное значение, так как может быть 
использован при настройке мер государ-
ственной политики занятости, конкрети-
зации её текущих приоритетов.

Для проверки гипотезы относительно 
различий процессов в сфере занятости 
и рынка труда регионов с разным уров-
нем структурных дисбалансов был рас-
смотрен процесс согласования спроса 
на рабочую силу и её предложении в не-
скольких различающихся по этому пока-
зателю регионах Центрального федераль-
ного округа (подробнее см. [20]). В це-
лом проверяемая гипотеза, по нашему 
мнению, нашла своё подтверждение, по-
скольку динамика значений параметров 
модели согласования спроса на рабочую 
силу и её предложения, в частности пара-
метров спроса на рабочую силу (ε

1i
), име-
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ет выраженные региональные особенно-
сти, пусть и выявленные при рассмотре-
нии ограниченного числа регионов.

Выявлены межрегиональные различия 
и для остальных параметров  («демогра-
фические», параметры движения рабочей 
силы).

Степень согласованности динамики зна-
чений параметров для отдельных реги-
онов с динамикой значений этих пара-
метров для экономики РФ в целом так-
же различна (от слабой отрицательной 
до сильной положительной корреляции), 
что также  свидетельствует о межрегио-
нальной специфике. 

Выводы. Для сферы занятости и сфе-
ры профессионального образования ха-
рактерны тесные взаимосвязи как на на-
циональном, так и на локальных рынках 
труда. Различия в уровне социально-эко-
номического развития регионов, состоя-
нии региональных рынков труда и систем 
профессионального образования, межре-
гиональное движение населения и рабо-
чей силы и другие факторы определяют 
характер этих взаимосвязей на региональ-
ном уровне. В свою очередь, учёт соответ-
ствующих особенностей позволяет лучше 
понять и то, как взаимодействие системы 
занятости и профессионального образова-
ния происходит на национальном уровне.

Несовпадения в образовательной струк-
туре спроса на рабочую силу и её предло-
жения вносят значительный вклад в об-
щий уровень структурных дисбалансов. 
Это справедливо как для национально-
го, так и для региональных рынков труда. 
Исследование показало, что вклад кон-
кретных уровней образования в общую 
величину структурных дисбалансов за-
метно различается. В результате может 
иметь место ситуация, когда дисбалансы 
существуют, но при агрегированном рас-
смотрении не видимы. Например, в рам-
ках одного региона дисбалансы по раз-
ным уровням образования как бы вза-
имно «погашаются»’, хотя в реальности 
мы видим нехватку специалистов одно-
го уровня образования и переизбыток ва-

кансий для людей с другими видами об-
разования. Рассмотрение проблемы ре-
гиональной структурной безработицы 
с учётом уровней образования позволяет 
выявить такие случаи и при необходимо-
сти учесть это как при проведении более 
детального анализа, так и при реализа-
ции практических мер в рамках государ-
ственной политики занятости. 

При анализе и прогнозе взаимосвязан-
ной динамики сферы занятости и сфе-
ры профессионального образования всё 
в большей мере необходимо учитывать 
влияние процессов роста эффективно-
сти производства, повышения произво-
дительности труда, дальнейшего повсе-
местного внедрения трудосберегающих 
технологий. Одно из направлений такого 
учёта — оценка риска обострения струк-
турных проблем рынка труда в связи 
с ростом технологической безработицы. 
Другое направление — оценка согласо-
ванности этих изменений с другими про-
цессами и тенденциями на рынке труда. 
Например, в какой мере повышение гра-
ниц пенсионного возраста даёт стимул 
для ускорения экономического развития 
и не возникает ли здесь противоречий 
в связи с генеральной линией на повыше-
ние эффективности производства. 

Предложенные в ходе реализации про-
екта подходы и разработанный инстру-
ментарий показали свою адекватность 
для исследования процесса согласования 
спроса на рабочую силу и её предложе-
ния, в том числе для различных образо-
вательных характеристик рабочей силы. 
В рамках проекта образовательная струк-
тура рабочей силы рассматривалась как 
фактор, влияющий на процесс согласова-
ния спроса на рабочую силу и её пред-
ложения на российском рынке труда. Ис-
следовалась роль фактора образования 
в процессе согласования спроса на ра-
бочую силу и её предложения, посколь-
ку несовпадение образовательных харак-
теристик существенно влияет на степень 
рассогласования спроса на рабочую силу 
и её предложения. Преимущество разра-



46 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ботанных и использованных для рассчё-
тов инструментальных средств определя-
ется возможностью комплексного учёта 
воздействия различных факторов на про-
цесс согласования спроса на рабочую си-
лу и её предложения, в том числе процес-
сов движения рабочей силы. Последнее 
даёт возможности в перспективе перейти 
к более детальному исследованию процес-
сов движения населения и рабочей силы 
в самых разных его аспектах. Выявление 
и учёт взаимосвязей разных форм движе-
ния делает эту актуальную задачу ещё бо-
лее сложной, однако вполне выполнимой 
при условии последовательной реализа-
ции комплексного подхода и использова-
ния соответствующего инструментария. 

Трудовые ресурсы не теряют значи-
мости как один из ключевых факторов 
экономического развития, а модель со-
гласования спроса на рабочую силу и её 
предложения позволяет отразить, сре-
ди прочих, и влияние демографическо-
го фактора. Долговременная тенденция 
сокращения населения в трудоспособ-
ном возрасте наряду с необходимостью 
ускорения экономического роста дела-
ет ещё более насущной задачу повыше-
ния производительности труда, в том 
числе путём рационального распреде-
ления и использования национальной 
рабочей силы в региональном, отрасле-
вом, профессиональном, образователь-
ном разрезах.
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Международные отношения 
в контексте глобальных процессов

Международные отношения ранее 
практически не рассматривались в кон-
тексте глобальных политических про-
цессов. Их содержание определялось 
действиями на мировой арене основ-
ных игроков, число которых с развити-
ем международных контактов увеличи-
валось, а состав и роли менялись. Раз-
работка проблематики международ-
ных отношений в контексте глобальных 

процессов позволила в соответствии 
с требованиями меняющегося мира [1] 
по-новому взглянуть на события на ми-
ровой арене. 

По мере глобализации международ-
ных отношений их оценка и прогно-
зирование в отрыве от происходящих 
в среде международного общения по-
литических процессов, влияний и след-
ствий представляются подходом всё бо-
лее неполным, схематичным и не соот-
ветствующим реалиям времени.

Ключевые слова: международные отношения, инструменты, глобальные политические 
процессы, приёмы и технологии
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Внешняя политика может являться на-
ступательной или оборонительной, ини-
циативной или реактивной в зависимо-
сти от положения, возможностей, целей, 
задач и интересов того или иного госу-
дарства или группы государств. Выстраи-
вание внешнеполитических ориенти-
ров на основе определения релевантных 
компонентов и векторов, действующих 
на мировой арене, не будет адекватным, 
пострадает в качестве и способно приве-
сти к ошибочным выводам, если не знать 
и не учитывать влияние глобальных по-
литических процессов в международ-
ных отношениях. Это особенно актуаль-
но в современных условиях разбаланси-
рованного и ставшего ещё более непред-
сказуемым и небезопасным мира после 
утраты в значительной степени системы 
глобальных сдержек и противовесов эпо-
хи биполярности. 

Как представляется, Россия перед ли-
цом попыток ущемления её националь-
ных интересов вполне обоснованно от-
ходит от реактивной внешней политики 
в пользу инициативной и наступательной, 
создав для этого необходимые возмож-
ности «твёрдой силы» и обладая способ-
ностью «принуждения к миру», наглядно 
продемонстрированной в 2008 г. в отно-
шении агрессора Грузии. Исследование 
международных отношений в контексте 
глобальных процессов имеет своей це-
лью вычленить, обозначить и проследить 
значимые политические процессы, приё-
мы и технологии, которые в ходе своей 
эволюции обрели глобальный характер 
и глобальное применение.

Актуальность разработки глобальных 
политических процессов

Глобалистика — это «мультимеждис-
циплинарная область научных исследо-
ваний, посвящённых изучению глобаль-
ных процессов и систем в их сложном 
взаимовлиянии и взаимодействии» [2], 
её проблемное поле формируют три вза-
имно связанные категории: глобализация, 
глобальные проблемы и глобальные про-

цессы [3]. Представляется актуальным 
и важным вести разработку проблема-
тики политических процессов глобаль-
ного характера, не ограничиваясь верх-
ним уровнем глобальных проблем и по-
степенно продвигаясь на горизонты от-
дельных направлений. В качестве одного 
из наиболее важных проблемных направ-
лений, в рамках которого формируются 
и эволюционируют глобальные полити-
ческие процессы особого значения для 
существования и развития человечества, 
предстают международные отношения.

Притом что история, теория и практи-
ка международных отношений, а также 
различные аспекты международной про-
блематики являются предметом большого 
числа отечественных и зарубежных иссле-
дований, политические процессы, инстру-
менты, приёмы и технологии в междуна-
родных отношениях, имеющие по своему 
охвату и содержанию глобальный харак-
тер, представляются относительно мало 
разработанными в научном плане. 

Научный консультативный совет (НКС) 
при Генеральном секретаре ООН, сфор-
мированный в 2013 г. из приглашённых 
в личном качестве 26 выдающихся учё-
ных разных стран мира, имел своей за-
дачей разработать рекомендации по во-
просам интерфейса науки и политики. 
Результаты работы этого уникального 
проекта, отражённые в ряде докладов, 
которые были представлены Генерально-
му секретарю ООН, отмечают важность 
политических процессов глобального ха-
рактера в международных отношениях. 
Практически все участники проекта в той 
или иной форме обращались к теме тес-
ной взаимосвязи политических и научно- 
образовательных процессов на мировой 
арене [4]. 

Научные исследования в области гло-
балистики и глобальных проблем, поя-
вившиеся в 60–70-х гг. ХХ столетия, были 
поддержаны Организацией Объединён-
ных Наций по вопросам образования, 
науки и культуры (ЮНЕСКО), которая 
в 1971 г. провела первую международ-
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ную конференцию по данной проблема-
тике в Венеции [5].

Римский клуб

К этому времени появляются первые 
работы образованного в 1968 г. Римского 
клуба, в 1972 г. из печати выходит доклад 
его участников «Пределы роста» [6]. Засе-
дание Римского клуба в Москве состоя-
лось 29–30 мая 2000 г. на тему «Устойчи-
вое будущее России» (фото 1). Римский 
клуб и сегодня остаётся международ-
ной научной площадкой, формулирую-
щей повестку ответственного глобализма 
и устойчивого развития. За время свое-
го существования Клуб подготовил более 
40 научных докладов. 

В 2018 г. вышел посвящённый 50-ле-
тию Клуба юбилейный доклад «Come 
on!» («Хватит!») с подзаголовком «Капи-
тализм, близорукость, население и разру-
шение планеты». Римский клуб полагает, 
что в 80-х годах прошлого века произо-
шло вырождение капитализма, основ-
ным источником прибыли в рамках ко-
торого стали финансовые спекуляции. 

98% финансовых операций носят ныне 
спекулятивный характер. В оффшорных 
зонах спрятано от 21 до 32 трлн долларов. 
Существует переизбыток капитала в фик-
тивных, но доходных сферах, в то вре-
мя как направления, от которых зависит 
будущее планеты, испытывают дефицит 
средств. 

В качестве главного вопроса доклада 
обозначены «философские корни теку-
щего состояния мира». Мир находится 
в опасности, и для его спасения выдви-
гается идея «нового Просвещения» в це-
лях фундаментальной трансформации 
мышления, результатом которой долж-
но стать формирование целостного ми-
ровоззрения на основе современных ре-
алий. Человеческая цивилизация сфор-

Фото 1. Первое заседание Римского клуба в Москве. Ведёт заседание ректор МГУ им. М.В. Ломоносова 
академик В.А. Садовничий (второй справа). Слева от него генеральный секретарь Римского клуба 

Уве Мюллер, председатель Госдумы РФ Г.Н. Селезнёв, член Римского клуба Э. фон Кербер. Справа почётный 
член Клуба принц Иордании Аль Хасан бин Талал (Источник: http://vasilievaa.narod.ru/12_4_00.htm)
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мировалась в условиях «пустого мира» — 
мира неизведанных территорий и избыт-
ка ресурсов. Сегодня же человечество 
живёт в «полном мире», как в бокале, за-
полненном до краёв, с весьма смутными 
перспективами дальнейшего развития. 
Если и далее продолжать жить по прави-
лам «пустого мира», коллапс не заставит 
себя долго ждать. Авторы считают неиз-
бежным появление глобальных правил, 
обязательных для всех стран. Отдельные 
государства не вправе делать всё, что им 
заблагорассудится, тем более, когда речь 
идёт о последствиях, затрагивающих це-
лую планету.

Среди других проблем доклад выделя-
ет «шестое массовое вымирание» — стре-
мительное сокращение фауны, непред-
виденные последствия возникающих 
технологий и угрозу ядерного конфлик-
та. В докладе отмечается, что «Римский 
клуб видит себя защитником демократии, 
долгосрочного мышления, природы, мо-
лодого поколения и ещё не родивших-
ся поколений, которые лишены голоса 
в капитализме и текущих политических 

дебатах». Клуб призывает правительства 
забыть о границах и объединять усилия 
ради совместного процветания. Большое 
значение придаётся образованию, зада-
чу которого Клуб видит в формировании 
у молодёжи «грамотности в отношении 
будущего» (futures literacy). Проблема 
в том, как утверждает член Клуба К. Ра-
ворт, что сегодняшние студенты, которые 
будут определять политику в 2050-х гг., 
учатся идеям из книг 1950-х гг., которые 
основаны на теориях 1850-х гг. Чтобы 
лучший мир стал реальностью, образова-
ние должно базироваться на отношениях 
и связях между людьми, носить ценност-
ный характер, фокусироваться на устой-
чивости, исходить из инклюзивности 
и плюрализма содержания [7].

Этапы осознания глобальной 
проблематики

Формирование представлений о гло-
бальных исследованиях как об изучении 
глобальных, в первую очередь экзистен-
циальных, проблем человечества проис-
ходило уже на первом этапе осознания 

Источник: 
http://www.planetanovosti.com/news/nju_jork_kazhdye_pjat_let_budet_ukhodit_pod_vodu/2017-10-25-17024
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глобальной проблематики, подстёгнутом 
обращением научной мысли и обще-
ственного внимания к угрожающему со-
стоянию экологии и нарастающей ядер-
ной угрозе.

Следующий этап развития глобальных 
исследований оказывается непосредствен-
но связанным с меняющейся архитектурой 
миропорядка, обусловившей изменения 
в приоритетах глобальных исследований. 
Глобализация, по-разному понимаемая 
и оцениваемая в мировом сообществе, 
становится основной чертой данного эта-
па, инициируя исследования сути и раз-
личных аспектов этого многообразного 
явления. С появлением в 1987 г. доклада 
«Наше общее будущее», представленно-
го Международной комиссией по окружа-
ющей среде и развитию, начинает форми-
роваться концепция устойчивого разви-
тия [8].

Исследования глобальной проблемати-
ки на данном этапе всё ещё носили во мно-
гом описательный характер и не были ли-
шены иллюзорных представлений о воз-
можностях позитивного преобразования 
мироустройства посредством глобали-
зации. Во взглядах на глобалистику и её 
развитие превалировало внимание к эко-

номическим аспектам, значение которых 
нередко оценивалось как приоритетное, 
что вело к отставанию в рассмотрении 
политической проблематики. 

На современном этапе развития глоба-
листики, который условно отсчитывается 
от рубежа нового тысячелетия и прости-
рается до настоящего времени, происхо-
дят институциализация этой сферы и ста-
билизация её понятийного проблемного 
ряда, разрабатывается классификация 
глобальных процессов, ведутся глобаль-
ные исследования. Создание научных пло-
щадок для исследования международных 
отношений в контексте глобальных про-
цессов становится остро востребованным 
и позволяет выделить в международных 
отношениях политические процессы, ин-
струменты, приёмы и технологии, имею-
щие по своему распространению и содер-
жанию глобальный характер.

Многополярность мира
Отечественная школа глобалистики 

исходит из представлений о многополяр-
ности формирующегося мироустрой-
ства. В центре её внимания и научных 
исследований находятся новые полюсы 
и центры силы: Китай, Индия, Бразилия, 
ЮАР, которые вместе с Россией образу-
ют новый глобальный формат взаимо-
действия, получивший название БРИКС 
(фото 2). Учёные и студенты стран БРИКС 
вместе с коллегами из университетских 
центров США, Европы, Японии, Таилан-
да, бывших республик СССР и других го-
сударств активно включаются в глобаль-
ные исследования, совместные проекты 
и мероприятия, в ходе которых рассма-
триваются проблемы современных меж-
дународных отношений и происходяще-
го формирования полицентрического 
мироустройства. Начинают преобладать 
работы, продвигающие научную мысль 
от однополярного глобализма к глоба-
лизации формирующегося многополяр-
ного мира и обращающиеся в большей 
мере к политическим проблемам глоба-
лизации.

Источник: 
http://www.vitamarg.com/eco/article/857-ecologia-

fakty-cigry
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Большую роль играет продвижение 
и утверждение в международном обще-
нии принципов международных отно-
шений, закреплённых в Уставе ООН, рас-
пространение ценностных идей мирного 
сосуществования и достижения безопас-
ности и сотрудничества государств и на-
родов в целях поддержания мира и обе-
спечения устойчивого развития в гло-
бальном измерении. 

Кардинально изменившееся положение 
дел в мире потребовало разработки но-
вых внешнеполитических подходов, стра-
тегий и концепций, учёта политических 
процессов и применяемых инструментов, 
приёмов и технологий в международных 
отношениях. Политическое переформа-
тирование в постбиполярном мире ста-
ло глобальным процессом, затронувшим 
практически все существующие государ-
ства и сферу гражданского общества.

Возрастающая роль глобальных 
политических процессов

Международные отношения, развива-
ющиеся в контексте глобальных процес-

сов, представляют собой сферу, в которой 
возможен переход мирового сообщества 
к устойчивому развитию на путях фор-
мирования взаимосвязанного целостного 
мира при условии укрепления и разви-
тия элементов глобального управления 
посредством согласованных процедур 
и механизмов системы ООН и отказа 
от претензий участников на гегемонию 
и доминирование.

В современных условиях становится 
всё более ясной необходимость выработ-
ки новых подходов государств и граж-
данского общества к международным 
отношениям в быстро и опасно меняю-
щемся мире. Большую роль в решении 
этой задачи призвана сыграть Организа-
ция Объединённых Наций, имеющая по-
тенциал глобального управления и при-
нятия Советом Безопасности решений, 
обязательных для исполнения государ-
ствами-членами.

На фоне кризиса концепции однопо-
лярного мира и формирования многопо-
лярного мироустройства глобализация 
в политической сфере, испытывая воз-

Фото 2. Главы государств на X Саммите БРИКС (июль 2018 г.) 
(Источник: http://www.iarex.ru/articles/59075.html)
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действие существующих традиционных 
и утверждающихся новых полюсов и цен-
тров сил, формирует глобальную геопо-
литику, в рамках которой в политических 
процессах, в международных отношениях 
отражается их расширившийся по соста-
ву и географическому распространению 
круг участников. 

Научная дипломатия
В данном контексте особое значение 

приобретает продолжающаяся под эгидой 
РФФИ работа по осмыслению важности 
научной дипломатии и развитию этого на-
правления государственного и обществен-
ного участия в международных отноше-
ниях. Научная дипломатия по довольно 
широко распространённому в последнее 
время определению понимается в трёх 
измерениях: наука в дипломатии, дипло-
матия для науки и наука для дипломатии. 
Под первым имеется в виду научная раз-
работка основ и приоритетов внешней по-
литики и способов её осуществления. Под 
вторым — применение дипломатии для 
расширения и развития международного 
научного сотрудничества. Под третьим — 
использование научного сотрудничества 
и его возможностей в тех или иных внеш-
неполитических целях или интересах го-
сударств, международных организаций 
и гражданского общества. 

Существуют ещё и международный на-
учный обмен, и научно-технологический 
трансфер, и совместная научная разра-
ботка учёными разных стран глобальных 
рекомендаций. Выше уже приводился 
пример разработки для Генерального 
секретаря ООН доклада по интерфейсу 
науки и политики. Международным на-
учным сообществом были сформулиро-
ваны Цели устойчивого развития (ЦУР) 
до 2030 г. Такие международные научные 
проекты и мероприятия образуют по-
нятие глобальной научной дипломатии, 
и их список данными примерами отнюдь 
не ограничивается. 

Хотя сам термин «научная дипломатия» 
вошёл в активный политический лекси-

кон сравнительно недавно, деятельность 
на этом направлении в разных формах 
существовала с незапамятных времён. 
Научными открытиями, технологиями 
и изобретениями народы стали обмени-
ваться практически с самого начала меж-
дународных отношений, которое услов-
но датируется первой встречей древних 
цивилизаций, состоявшейся примерно 
36 веков тому назад. В России научную 
дипломатию поощряли Иван Грозный, 
Алексей Михайлович, Пётр I, Екатерина 
Великая. 

Научно-технологический трансфер раз-
вился в эпоху Николая I, когда началось 
строительство железных дорог. В 1853 г. 
в ходе дальневосточной экспедиции Е. В. Пу-
тятина на фрегате «Паллада» японцам были 
переданы технологии для создания перво-
го японского паровоза. Передача россий-
ских технологий другим странам стала всё 
более активно использоваться в качестве 
инструмента внешней политики и влия-
ния на состояние международных отно-
шений. По мере развития науки научная 
дипломатия приобретала всё большее 
значение и характер глобального про-
цесса.

В настоящее время научная диплома-
тия формализована практически во всех 
ведущих в научном отношении государ-
ствах в качестве разновидности и со-
ставной части официальной дипломатии. 
Показателен пример Франции, в кото-
рой осуществление научной дипломатии 
с 2013 г. координируется министерством 
иностранных дел на основе утверждённо-
го официального документа о принципах 
и задачах этого нового направления [9]. 
Ранее, в 2008 г., Американская ассоциа-
ция содействия развитию науки органи-
зовала Центр научной дипломатии, ко-
торый определил научную дипломатию 
как концепцию «использования и при-
менения научного сотрудничества для 
установления и упрочения связей между 
обществами» [10]. Особое значение аме-
риканцы придавали использованию на-
учной дипломатии в случаях, «когда мо-
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жет не быть других средств сближения 
на официальном уровне» [11]. 

В нашей стране с времён индустриали-
зации и последующего научно-техниче-
ского прорыва научная дипломатия игра-
ла возрастающую роль, помогая решать 
задачи не только научного, но и полити-
ческого характера. После спада в начале 
1990-х гг. научная дипломатия сегодня 
вновь выходит на ведущие позиции вме-
сте с возрождением научного, экономи-
ческого и военного потенциала России 
как великой державы.

Геополитическое 
переформатирование 
глобального пространства

Использование внешнеполитических ин-
струментов, приёмов и технологий, форми-
рование разного рода союзов и коалиций 
государств, «переворачивание альянсов» 
и другие трансформации, распад и со-
здание новых международных конфигу-
раций становятся в современном мире 
неотъемлемой составной частью между-
народных отношений, обретая характер 
непрерывного глобального процесса.

В результате геополитического пере-
форматирования глобального простран-
ства, в которое активно включились но-
вые центры силы и влиятельные объе-
динения государств, такие как БРИКС, 
ШОС и другие, мир стал развиваться 
по законам многополярности. «Сегодня 
мы — свидетели становления новой более 
справедливой и демократической поли-
центричной системы мироустройства, — 
отмечал министр иностранных дел Рос-
сийской Федерации С. В. Лавров. — Этот 
естественный процесс отражает появле-
ние и укрепление новых центров эконо-
мической мощи и связанного с этим по-
литического влияния, которые, руковод-
ствуясь собственными национальными 
интересами, уверенно берут свою часть 
ответственности за поддержание безо-
пасности и стабильности на различных 
уровнях. Многополярность — воплоще-
ние культурно-цивилизационного много-

образия современного мира, желания его 
народов самим, без вмешательства извне, 
выбирать пути политического и социаль-
но-экономического развития» [12].

Как свидетельствует предпринятое ис-
следование, на протяжении последних лет 
мир с тревогой отмечает стремительно 
нарастающие внешнеполитические пере-
мены на международной арене, которые 
формируют глобальную конфронтацию, 
всё более подогревая международные от-
ношения и грозя перевести их в горячую 
фазу. Главной причиной происходящего 
обострения международной обстановки 
является уже не раз обернувшаяся беда-
ми и страданиями для мирового сооб-
щества идея избранности и превосход-
ства, «упорное стремление узкой груп-
пы западных государств во главе с США 
сохранить доминирование по всем ази-
мутам в надежде и далее обеспечивать 
своё благополучие и процветание за счёт 
остальных» [13]. 

Опасное увлечение политикой с пози-
ции силы и иллюзия вседозволенности 
возникли у западных держав после само-
ликвидации СССР, социалистического со-
дружества и противостоявшей агрессив-
ному блоку НАТО Организации Варшав-
ского договора. Стремление СССР и его 
союзников к миру и расчистке завалов 
«холодной войны» были восприняты как 
слабость и капитуляция. Как свидетель-
ствует в своей книге «Победа» директор 
ЦРУ того времени П. Швейцер, американ-
ские спецслужбы приняли самое актив-
ное участие и сыграли фундаментальную 
роль в развале СССР [14]. США и их со-
юзники поспешили объявить себя побе-
дителями и уверовали в своей полной 
безнаказанности и свободе рук в дей-
ствиях на мировой арене. В первые годы 
после развала СССР ослабленная Россия 
не могла действенно противостоять их 
агрессивным устремлениям, как это де-
лал Советский Союз, обеспечивая своим 
военным паритетом с США необходимое 
сдерживающее начало для потенциаль-
ных агрессоров.
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Возрождение России, неоднократно об-
манутой западными «партнёрами» и в том, 
что касалось нерасширения НАТО на Вос-
ток, и в отношении оказавшихся пусты-
ми обещаний равноправного достойного 
сотрудничества, и в плане голословных 
заверений в уважении её национальных 
интересов и суверенитета, было крайне 
нервно и болезненно встречено в США 
и Североатлантическом альянсе. Эффек-
тивные действия российских вооружён-
ных сил в Сирии, обеспечившие разгром 
бандитских формирований так называ-
емого Исламского государства1, с кото-
рыми не справилась западная коалиция, 
окончательно подтвердили, что за океа-
ном явно поторопились списать Россию 
из числа великих держав. 

Готовность России «садиться за стол 
переговоров и вместе думать над обнов-

1 Террористическая организация, запрещённая в Российской Федерации и в ряде других государств 
(http://tass.ru/info/1264570).

лённой, перспективной системой меж-
дународной безопасности и устойчивого 
развития цивилизации» [15] теперь пред-
стала для западных политиков не просто 
возможностью, которую они привыкли 
игнорировать, но и в известной мере но-
вой необходимостью. Стало понятно, что 
оттеснить Россию на задворки мировой 
политики не получилось, как не удалось 
и не удастся разговаривать с ней на язы-
ке силы. Повышать в отношении России 
жёсткость тона и санкционное давление 
в этих условиях становится всё более не-
выгодным для многих и просто опасным 
для всех, так как обретение российскими 
вооружёнными силами новых беспреце-
дентных возможностей не оставляет со-
мнений в том, что посягательства на су-
веренитет и независимость Российского 
государства получат достойный ответ.
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ВXXI в. восприятие Азии как наи-
более динамично развивающей-
ся в экономическом плане части 

земного шара стало вполне привычным. 

Послевоенный подъём Японии, реали-
зованный в тесной политической и эко-
номической связке с США, создал пре-
цедент форсированного экономическо-
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го роста, позволившего стране, потерпев-
шей поражение во Второй мировой вой-
не, менее чем за два десятилетия создать 
вторую по величине экономику мира. 

На рубеже прошлого и нынешнего ве-
ков «японское экономическое чудо» 
задало общий вектор развития для зна-
чительной части Тихоокеанской Азии, 
а конкретнее — для новых индустриаль-
ных стран первой и второй волн, а так-
же Китая. Составляющими такого разви-
тия стали сначала создание импортоза-
мещающих производств, а затем переход 
к экспортоориентированной экономике. 
В некоторых случаях (например, в Таи-
ланде, Малайзии, Индонезии, на Филип-
пинах) сегменты экономики, ориентиро-
ванные на экспорт, создавались благода-
ря процессу транснационализации про-
изводств зарубежных компаний (аме-
риканских, европейских, японских [1]) 
и не подразумевали кардинального подъ-
ёма уровня технологического развития 
в самих принимающих странах. Подоб-
ный парадокс получил название «бестех-
нологического развития» [2]. Он нашёл 
отражение, в частности, в значительном 
(до 70%) проценте высокотехнологиче-
ского экспорта в общем объёме экспор-
та при крайне низких расходах тех или 
иных государств на НИОКР, зачастую 
не дотягивавших и до 1% от ВВП. 

При этом, однако, в целом ряде стран 
(Японии, Южной Корее, Сингапуре, а позд-
нее — в КНР) необходимость обеспече-
ния дальнейшего технологического раз-
вития, а также создания национальных 
инновационных систем и высоко конку-
рентных национальных систем образо-
вания, была сформулирована в качестве 
стратегической линии на уровне государ-
ственной политики [3]. Это было связано 
с тем, что несмотря на быстрый экономи-
ческий подъём, в технологическом плане 
обусловленный реализацией парадигмы 
воспроизводства или оптимизации для 
коммерческого тиражирования уже су-
ществующих технологий, возможность 
азиатских стран влиять на мировые про-

цессы производства нового как техноло-
гического, так и гуманитарного знания 
существенным образом отставала от их 
укрепившихся экономических и полити-
ческих позиций на мировой арене. 

Эти же страны на протяжении несколь-
ких десятилетий стали последовательно 
увеличивать расходы на НИОКР, дове-
дя их до 2–4% от ВВП (расходы отдель-
ных стран Восточной Азии, Индии, США 
и России в сравнительной перспекти-
ве представлены на рис. 1). Для малых 
и средних стран региона типа Сингапура 
или Южной Кореи вопрос технологиче-
ской конкурентоспособности в принципе 
стал вопросом их экономического выжи-
вания и сохранения высокого уровня раз-
вития в современном мире.

Статистические исследования показы-
вают, что повышение качества человече-
ского капитала со временем может при-
вести к сопоставимому увеличению ВВП. 
Причём самые последние исследования 
в этой области показывают, что эта взаи-
мосвязь станет работать более эффектив-
но, если вложения в человеческий капитал 
будут предприниматься наряду с общим 
развитием институтов и расширением 
экономических возможностей для насе-
ления [4]. Именно поэтому в большинстве 
перечисленных выше стран Азии в 1980–
1990-е гг. на государственном уровне была 
поставлена задача развития науки и наци-
ональных систем образования, в особен-
ности такого компонента этих систем, как 
высшее образование. В результате за пе-
риод жизни всего лишь одного поколения 
многим из азиатских стран удалось реа-
лизовать задачу создания университетов 
и исследовательских центров мирового 
уровня, вошедших в топ мировых универ-
ситетских рейтингов, о чём будет подроб-
нее сказано далее.

В начале XXI в. быстрый экономиче-
ский рост Китая спровоцировал дискус-
сию о том, каким образом усиливающий-
ся Китай повлияет на мировую экономи-
ческую и политическую систему [5]. Су-
щественной составляющей этой дискус-
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сии стал также вопрос о том, сможет ли 
Китай добиться такого уровня развития 
науки и технологий, которой позволит 
ему обеспечивать экономическое развитие 
на протяжении длительного времени [6], 
а в перспективе — поставить под сомне-
ние так называемое структурное лидер-
ство США в сфере науки и инноваций. 

Актуальности этому вопросу добавляет 
тот факт, что в своем выступлении в октя-
бре 2017 г. на 19-м Всекитайском съезде 
КПК председатель КНР Си Цзиньпин по-
ставил задачу превращения Китая в ми-
рового лидера инноваций к 2035 г. [7]. 
В связи с этим ряд исследователей небез-
основательно указывают на то, что тор-
говая война, инициированная президен-
том США Д. Трампом годом позже в от-
ношении КНР, в действительности была 
вызвана не столько асимметричным ха-
рактером американо-китайских торго-
во-экономических отношений, сколько 
стремлением не допустить, чтобы Китай 
превратился в конкурента США в инно-
вационно-технологической области [8].

Понятие «структурного лидерства» бы-
ло введено в научный оборот американ-
ской исследовательницей Сьюзан Стрендж 

ещё в конце 1980-х гг. и включало четы-
ре компонента (способность обеспечить 
или поставить под сомнение безопас-
ность других; контролировать систему 
производства товаров и услуг; опреде-
лять финансовую структуру и оказывать 
наибольшее влияние на систему знания, 
будь то технологическое знание, потоки 
информации или идеологическое лидер-
ство) [9, с. 565]. Именно в увязке с вопро-
сом о структурном лидерстве задачи раз-
вития науки и образования приобретают  
для стран Азии (а также, отметим, и для 
России [10]) не абстрактно-исследователь-
ский, а практический политэкономический 
смысл. 

Обозначив параметры взаимосвязи со-
циально-экономического развития и раз-
вития науки и образования, обратимся 
к особенностям трансформации универ-
ситетов и исследовательских центров 
в Азии.

Особенности трансформации 
университетов в Азии

В середине прошлого века универси-
тетское образование в Азии сталкивалось 
прежде всего с количественными вызова-

Рис. 1. Расходы отдельных стран Восточной Азии, США и России на НИОКР, % от ВВП
(Источник: World Development Indicators, https://data.worldbank.org/indicator/GB.XPD.RSDV.GD.ZS?page=3)
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ми: обеспечение дальнейшего индустри-
ального развития диктовало необходи-
мость добиваться кардинального увели-
чения процента населения, получающего 
высшее образование. Так, за вторую по-
ловину ХХ в. в Японии количество по-
ступающих в вузы возросло с 9 до 42%, 
в Южной Корее — с 5 до 50% населе-
ния [11]. В КНР же к середине 1990-х гг. 
общее число поступающих в университе-
ты оставалось на крайне низком уровне 
и составляло всего 5% [11]. Впрочем, и са-
мих университетов было явно не доста-
точно. Задачу увеличения их числа — как 
общенациональную — поставил в 1998 г. 
действовавший в то время председатель 
КНР Цзян Цземинь.

По мере роста экономического благо-
состояния стран Восточной Азии меня-
лись и задачи государственной политики 
в области высшего образования, вноси-
лись коррективы в стратегии его развития 
в сторону усиления качественной состав-
ляющей как образовательных программ, 
так и исследований. Сингапур в силу объ-
ективных территориально-географиче-
ских и экономических ограничений кон-
центрировался на подъёме двух ключевых 
университетов — Национального универ-
ситета Сингапура и Наньянского техноло-
гического университета. В Южной Корее 
акцент был сделан на всём секторе высше-
го образования и массовом подъёме уров-
ня сразу нескольких университетов через 
активное развитие исследований и интер-
национализацию высшего образования. 
При этом существенную роль в развитии 
высшего образования играли, помимо не-
скольких ведущих государственных (Се-
ульский национальный университет), так-
же частные университеты (Корё, Ёнсе) 
при сохранении общего государственного 
контроля в этой сфере [12].

В КНР в середине 1990-х гг. вслед за дру-
гими странами Восточной Азии началась 
реализация поэтапного плана создания 
исследовательских университетов и уни-
верситетов мирового уровня. До начала 
периода реформ и открытости в Китае 

реализовывалась так называемая совет-
ская модель, при которой университеты 
имели в основном специализированный 
характер, а исследованиями занимались 
преимущественно учреждения академии 
наук. При этом отсутствовала непосред-
ственная связь между университетами 
и предприятиями с точки зрения вне-
дрения в производство результатов уни-
верситетских исследований [13, с. 144]. 
В 1995 г. правительство поставило зада-
чу доведения 100 университетов до уров-
ня лучших в стране с точки зрения их ро-
ли в социально-экономическом развитии 
КНР и участия в международном сотруд-
ничестве. Этим университетам выдели-
ли средства на развитие дисциплинарных 
и междисциплинарных программ, а так-
же инфраструктуры кампусов. Отдель-
ный кластер высшего образования долж-
ны были составить ещё 39 университетов. 
Предполагалось, что девять из них войдут 
в топ мировых университетских рейтин-
гов (Фуданьский университет, Харбин-
ский политехнический университет, Нан-
кинский университет, Пекинский универ-
ситет, Шанхайский университет Цзяо Тун, 
университет Цинхуа, Научно-технический 
университет Китая, Сианьский универси-
тет Цзяо Тун и Чжэзяньский университет), 
а остальные тридцать — составят группу 
университетов с высоким уровнем препо-
давания и хорошей международной репу-
тацией.

Страны Восточной Азии, несмотря 
на различия в их стартовых позициях 
и стратегиях развития университетов, 
тем не менее ориентировались на обще-
распространённые критерии и показате-
ли, в том числе измеряемые основными 
международными рейтингами, к которым 
относятся QS (составляется британской 
консалтинговой компании Quacquarelli 
Symonds, или QS), «Таймс» (рассчитыва-
ется британским изданием Times Higher 
Education), и ARWU (Academic Ranking of 
World Universities) (так называемый Шан-
хайский рейтинг, разработанный в Шан-
хайском университете Цзяо Тун). 
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Признавая существующие различия 
в методиках подсчёта каждого их трёх 
рейтингов1, отметим, что общими для 
них является оценка качества преподава-
тельского состава, показатели интерна-
ционализации университетов, качество 
исследований и преподавания. Обраща-
ясь к последним редакциям рейтингов QS, 
«Таймс» и ARWU, следует констатировать 
существенное не только количественное, 
но и качественное развитие азиатских 
университетов и их закрепление в группе 
ведущих мировых университетских цен-
тров (табл.).

В то же время успех азиатских универ-
ситетов не является абсолютным, а изуче-
ние их достижений и проблем представ-
ляет собой важную аналитическую зада-
чу с точки зрения выявления как универ-
сальных закономерностей и процессов, 
происходящих в сфере развития универ-
ситетов, так и специфических особенно-
стей, связанных с реализацией задач соз-
дания высших учебных заведений миро-
вого уровня. 

На рубеже веков процесс форсиро-
ванного развития университетского об-
разования в Азии и трансформация там 
систем высшего образования совпали 
по времени с качественными изменени-
ями, происходящими во многих универ-
ситетах других регионов мира. Переход 
современных университетов от суще-
ствования в качестве исключительно об-
разовательных центров к полифункцио-
нальности, подразумевающей не только 
трансляцию знаний, но и производство 
инноваций и генерирование новых тех-
нологий, активная интернационализация 
как образовательного процесса, так и на-
учных исследований, необходимость вы-
страивать особые отношения с бизнесом 
и включаться в новые производственные 
процессы в условиях глобализации — вот 
лишь некоторые аспекты той кардиналь-
но новой ситуации, на фоне которой ази-

1 Например, ARWU в отличие от двух других рейтингов учитывает такой показатель, как количество нобелев-
ских лауреатов в составе профессорско-преподавательского состава и среди выпускников университета.

атские страны должны были выстраи-
вать конкурентные стратегии развития 
собственных университетов [13, 14]. При 
этом соперничать за лидирующие по-
зиции им пришлось не только с основ-
ными университетскими центрами в Ев-
ропе и Северной Америке, но и с конку-
рентами из соседних стран. В результате 
представленные ранее в табл. 1 данные 
демонстрируют также географическую 
концентрацию ведущих азиатских вузов 
всего лишь в нескольких странах (Япо-
нии, Южной Корее, КНР, Гонконге (КНР), 
Тайване и Сингапуре).

Сегодня стали очевидны и специфи-
ческие проблемы, характерные для про-
цесса развития азиатских университетов. 
К ним относится, в частности, необходи-
мость обеспечивать качество преподава-
тельского состава (рейтинг ARWU, к при-
меру, показывает разрыв в этом плане 
между азиатскими университетами и ве-
дущими мировыми вузами). По данным 
ЮНЕСКО, за первое десятилетие нынеш-
него века число преподавателей со степе-
нями доктора и магистра возросло в Ки-
тае, Малайзии, Вьетнаме, на Филиппинах 
практически вдвое, но пока всё равно 
остаётся на достаточно низком уровне 
(10–15% преподавателей от общего чис-
ла профессорско-преподавательского со-
става имеют степени докторов наук, 35–
50% — степень магистра) [15, с. 34]. 

Азиатские страны по-прежнему от-
личает концентрация на инженер-
ных специальностях, или STEM (science, 
technology, engineering and math), неже-
ли гуманитарных, что характерно для 
стран, находящихся на этапе индустри-
ализации, но является недостаточным 
условием для развития навыков крити-
ческого мышления, подготовки специа-
листов, которые в течение своей жизни 
могли бы решать новые задачи и обес-
печивать комплексный характер инно-
вационной активности своих стран [11]. 
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Таблица
Ведущие азиатские университеты по версии рейтингов QS, 

Times и ARWU 

Наименование  
университета Страна

Позиция  
в рейтинге QS 

(2018 г.)

Позиция  
в рейтинге Times 

(2018 г.)

Позиция  
в рейтинге ARWU 

(2017 г.)1

Наньянский технологический 
университет Сингапур 11 52 101–150

Национальный университет 
Сингапура Сингапур 15 22 91

Университет Цинхуа КНР 25 30 48

Гонконгский университет Гонконг (КНР) 26 40 101–150

Токийский университет Япония 28 46 24

Гонконгский университет науки  
и технологии Гонконг (КНР) 30 44 201–300

Университет Киото Япония 36 74 35

Сеульский национальный 
университет

Республика 
Корея 36 74 101–150

Пекинский университет КНР 38 27 71

Фуданьский университет КНР 40 116 101–150

Корейский институт передовых 
технологий

Республика 
Корея 41 95 201–300

Китайский университет Гонконга Гонконг (КНР) 46 58 151-200

Городской университет Гонконга Гонконг (КНР) 49 119 201–300

Токийский технологический 
университет Япония 56 251–300 151–200

Шанхайский университет Цзяо Тун КНР 62 188 101–150

Осакский университет Япония 63 201–250 101–150

Пхоханский университет науки  
и технологий

Республика 
Корея 71 137 301–400

Университет Тохоку Япония 76 201–250 101–150

Тайваньский национальный 
университет Тайвань 76 198 151–200

Чжэцзянский университет КНР 87 177 101-150

Университет Корё Республика 
Корея 90 201–250 201–300

Гонконгский технологический 
университет Гонконг (КНР) 95 182 201–300

Научно-технический университет 
Китая КНР 97 132 101–150

Источник: QS World University Rankings, https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rank-
ings/2018, Times University Ranking 2018, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2018/world-rank-
ing#!/page/0/ length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats; Academic Ranking of World Universities, http://www.shanghairank-
ing.com/ARWU2017.html

1  На момент подготовки данной статьи рейтинг 2018 г. ещё не был объявлен.
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И, наконец, так же, как и в случае с ре-
продуцированием уже изобретённых 
на Западе технологий, многие объясне-
ния быстрого подъёма азиатских вузов 
исходят из того, что успешные азиат-
ские университеты основывались в пер-
вую очередь на европейском опыте 
и в этом смысле их достижения не мо-
гут рассматриваться как обусловлен-
ные только эндогенными причинами, 
в то время как процесс формирования 
так называемых «гибридных» универси-
тетов, т.е. сочетающих опору на запад-
ный опыт и местные социо-культурные 
традиции, находится лишь на самой на-
чальной стадии [16].

Рост азиатских фабрик мысли
Ещё одной особенностью ситуации 

в странах Азии в первой четверти это-
го века стал активный рост фабрик мыс-
ли, который был вызван задачами раз-
вития национальных исследовательских 
систем, обозначенных ранее, а также не-
обходимостью критически осмысливать 
международные процессы, происходя-
щие в Азии. 

На рис. 2 показана динамика коли-
чественного увеличения фабрик мысли 
в основных региональных сегментах ми-
ра за последние четыре года. Наиболее 
существенный рост наблюдается имен-
но в Азии, незначительный — в Цен-
тральной и Южной Америке и относи-
тельное сокращение в других регионах 
мира. Рис. 3 показывает, что Азия стано-
вится третьим регионом концентрации 
различных исследовательских центров 
и фабрик мысли после Европы и Север-
ной Америки.

При этом в отличие от университе-
тов, сосредоточенных на развитии ком-
плекса инженерных специальностей, как 
было отмечено ранее, многие ведущие 
азиатские фабрики мысли сфокусирова-
ны в первую очередь на анализе между-
народно-политических процессов. Так, 
в число наиболее влиятельных фабрик 
мысли в Азии по версии рейтинга Пен-
сильванского университета “Global Go to 
Think Tank Report” входят аналитические 
центры, специализирующиеся в основ-
ном на международной проблематике: 
Корейский институт развития (Korea De-

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2014

2017

Северная Америка Центральная и Южная Америка
Африка южнее Сахары Европа
Ближний Восток и Северная Африка Азия
Австралия и Океания

Рис. 2. Динамика изменения количества фабрик мысли в регионах мира (2014–2017 гг.)
(Источник: McGann J. Global Go To Think Tank Index Report. Philadelphia: University 

of Pennsylvania, 2018. P. 36; McGann J. Global Go To Think Tank Index Report. Philadelphia: 
University of Pennsylvania, 2014. P. 53)
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velopment Institute), Японский институт 
международных отношений (Japan Insti-
tute of International Affairs), Китайский 
институт международных исследований 
(China Institute of International Studies), 
Корейский институт международной эко-
номической политики (Korea Institute for 
International Economic Policy), Китайский 
институт современных международных 
исследований (China Institute for Contem-
porary International Relations), Институт 
политических исследований Асан (Asan In-
stitute for Policy Studies), Азиатский форум 
в Японии (Asia Forum, Japan), индийский 
Наблюдательно-исследовательский фонд 
(Observer Research Foundation, India), 
Центр глобальной политики Карнеги-Ци-
ну ха (Carnegie-Tsinghua Center for Glo  bal 
Policy), Институт оборонных исследований 
и анализа (Institute for Defence Studies and 
Analysis, India).

Из этого проистекает такая особен-
ность азиатских фабрик мысли, как вы-
полнение скорее «внешней» функции, 
связанной с анализом международной 
ситуации, участием в процессах взаимо-
действия на полуторном и втором тре-
ках, задачи экономического обоснования 
процессов регионализации, нежели фор-

мулировка альтернатив внутреннего раз-
вития, в отличие от американских или ев-
ропейских аналогов. 

Современные вызовы и дальнейшие 
направления исследований

Приведённые выше данные свидетель-
ствуют о том, что успехи целого ряда ази-
атских стран в области развития науки 
и образования представляются поистине 
масштабными. Тем не менее существу-
ет ещё целый ряд вызовов, с которыми 
этим странам придётся столкнутся в са-
мое ближайшее время. В общем виде эти 
вызовы можно объединить в две группы. 
Первая связана с особенностями разви-
тия университетского образования и ис-
следований в Азии, в то время как вторая 
вытекает из процессов социально-эконо-
мических трансформаций как в самой 
Азии, так и в мире в целом.

Несмотря на существенные успехи 
многих азиатских университетов, их пол-
номасштабное закрепление в качестве 
университетов мирового уровня, по-ви-
димому, потребует длительного времени. 
Это связано с тем, что для сохранения ве-
дущих позиций в мировой табели о ран-
гах необходимо не только предоставле-

Рис. 3. Доля фабрик мысли (в %) по регионам мира (2017 г.)
(Источник: McGann J. 2017 Global Go To Think Tank Index Report. Philadelphia: 

University of Pennsylvania, 2018. P. 36)
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ние качественных образовательных ус-
луг, но, что более существенно, постоян-
ная аккумуляция и сохранение в универ-
ситетской среде лучших исследователь-
ских кадров. Так, например, Гарвардско-
му и Йельскому университетам потребо-
валось несколько столетий на то, чтобы 
стать лучшими университетами; более 
чем полвека на это потратили Стэнфорд-
ский и Чикагский университеты [11]. Су-
щественным представляется пока что от-
крытый вопрос, сможет ли рост фабрик 
мысли в странах Азии каким-либо обра-
зом нивелировать те проблемы, с которы-
ми сталкиваются азиатские университе-
ты в процессе своего развития, в частно-
сти, расширить поле применения обще-
ственных наук не только с точки зрения 
их внешней направленности, но и в пла-
не генерирования идей для внутреннего 
развития своих стран.

Новые вызовы для азиатских универ-
ситетов, по-видимому, создаст и четвёр-
тая промышленная революция. Её реали-
зация приведёт к автоматизации многих 
трудоёмких производств (в том числе 
в сфере IT, производства автокомплекту-
ющих и лёгкой промышленности, обеспе-
чивших быстрый экономических подъ-
ём многих новых индустриальных стран) 

и, следовательно, к сокращению рабочих 
мест, требовавших квалификации не са-
мого высокого уровня. Однако параллель-
но станут востребованы высококвалифи-
цированные кадры, способные к постоян-
ному решению новых задач [17], что по-
требует существенных изменений в орга-
низации образовательного процесса.

Грядущие технологические изменения 
также, по-видимому, повлияют и на кон-
курентоспособность той модели разви-
тия, которая сформировалась во многих 
странах Восточной Азии под влиянием 
японского экономического чуда. Про-
цессы решоринга (возвращение в про-
шлом трудоёмких производств в разви-
тые страны в результате внедрения но-
вых технологий роботизации и автома-
тизации) могут повлечь за собой сниже-
ние качества жизни в странах, где начал-
ся рост благосостояния населения и зар-
плат, но которые ещё не успели стать 
богатыми [18]. В этих условиях вопрос 
конкуренции азиатских стран за передо-
вые позиции в области науки и образо-
вания следует рассматривать и как во-
прос о том, какие из них закрепят за со-
бой роль технологического ядра в Азии, 
а какие сформируют новую периферию 
мирового развития.
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The paper is a comparative study of the interconnection between the economic growth of Asia 
(especially its Pacific part) and the fast-paced growth of a number of Asian universities and 
think tanks amidst the overall process of developing science and education in Asia. It describes 
the unparalleled success of Japan, Singapore, South Korea and China from the point of view 
of their leading universities included in the top global rankings (which, from a formal point 
of view, is reflected in their top positions in the three major world university rankings), and 
general and specific issues of their today’s development.

The quantitative and qualitative data included in the paper prove two main points. First, 
there is a significant differentiation between the Asian countries in terms of creating excellent 
universities, which, apparently, will have a long-term impact on the overall development of these 
countries. Second, even those Asian countries that have already achieved success in developing 
their own universities will soon face new challenges related to the exhaustion of the export-
focused model of economic growth and the onset of the Fourth Industrial Revolution.
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Российская империя 
и Центральная Азия: 
правоотношения в контексте 
фронтирной модернизации

В статье впервые предпринимается попытка анализа особенностей правоотноше-
ний Российской империи с государствами Центральной Азии на основе концепции 
фронтирной модернизации. Автор выделяет основные этапы правового взаимодей-
ствия России и центрально-азиатских государств в XVIII – начале ХХ в., выявля-
ет основные средства и методы, с помощью которых российские власти старались 
влиять на правовое развитие стран и народов региона на каждом из рассматрива-
емых этапов. При этом проводится сравнение с аналогичными процессами, реа-
лизовывавшимися Российской империей в других своих восточных пограничных 
регионах. По мнению автора, незавершённость процесса фронтирной модерниза-
ции  в среднеазиатских ханствах (в отличие от Закавказья, Казахстана и др.) была 
связана как с формально-юридическими особенностями их статуса (фактический 
протекторат Российской империи при формальном сохранении их независимости), 
так и с политической ситуацией (революционные события 1917 г., приведшие к па-
дению империи).
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Фронтирная модернизация 
как новый подход в изучении 
отношений Российской империи 
с государствами Центральной Азии

Взаимоотношения Российской импе-
рии с государствами Центральной Азии 
привлекали внимание исследователей 
фактически со времени начала их уста-
новления и развития, т.е. с XVIII–XIX вв. 

Трактовка этих отношений (доброволь-
ное вхождение стран и народов регио-
на в состав России, колонизация, завое-
вание и пр.) во многом зависела от иде-
ологических установок авторов иссле-
дований. В последние годы ряд учёных 
предпринял попытку всестороннего ана-
лиза отношений России и Центральной 
Азии, уделяя особое внимание анали-

Ключевые слова: Российская империя, Центральная Азия, Бухарский эмират, Хивинское 
ханство, Казахстан, традиционное государство, протекторат, фронтирная модернизация
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зу процессов преобразований, осущест-
влявшихся в государствах Центральной 
Азии под российским влиянием, опира-
ясь на данные наук и специальных дис-
циплин [1, с. 7–12]. Наиболее востребо-
ванной для достижения этой цели на се-
годняшний день представляется концеп-
ция фронтирной модернизации, в рамках 
которой активно изучаются модерниза-
ционные процессы на окраинах России 
(преимущественно восточных), рассма-
триваются направления интеграции этих 
регионов в общероссийское политиче-
ское, экономическое и культурное про-
странство [2].

До сих пор представители этой кон-
цепции в большей степени сосредоточи-
вались на изучении политических и эко-
номических, в ряде случаев — культурных 
аспектов этих взаимоотношений, тогда 
как правовая составляющая оставалась 
за рамками их исследований. В настоя-
щей статье предпринимается попытка 
рассмотреть именно юридические аспек-
ты фронтирной модернизации, реализуе-
мой Российской империей в отношении 
государств и народов Центральной Азии 
на протяжении XVIII – начала ХХ в. Пред-
ставляется целесообразным выделить 
ряд этапов этого процесса и дать харак-
теристику основных средств и методов, 
которые Россия использовала на каждом 
из них с целью влияния на правовое раз-
витие стран и народов Центральной Азии.

Основные этапы фронтирной модер-
низации мы выделяем на основе ком-
плексного изучения правовой политики 
Российской империи в отношении раз-
личных восточных государств и народов, 
в разное время и при разных обстоятель-
ствах вошедших в состав России, таких 
как Закавказье, Калмыцкое ханство, Ка-
захстан. Несмотря на особенности право-
вого статуса среднеазиатских государств 
(фактически признав зависимость от Рос-
сии в форме протектората, два наиболее 
значительных ханства Средней Азии — 
Бухара и Хива — формально сохраняли 
независимость), в отношении их импер-

ские власти проводили аналогичную по-
литику, хотя и имевшую некоторые осо-
бенности.

Становление отношений России 
с ханствами Центральной Азии: 
причины первичных неудач

Одной из этих особенностей являет-
ся то, что имперские власти старались 
в той или иной степени влиять на право-
вое развитие среднеазиатских государств 
задолго до того, как фактически устано-
вили свой контроль над ними — с XVIII 
до середины XIX в. А поскольку целена-
правленных исследований по изучению 
особенностей политического и правово-
го развития Центральной Азии россий-
ские власти не проводили, большинство 
этих попыток было неудачным. К числу 
наиболее значительных неудач следует 
отнести, пожалуй, действия экспедиции 
А. Бековича-Черкасского в Хивинское 
ханство (1715–1717), приведшие к гибе-
ли её руководителя и практически всех 
участников. Причиной стало «недопо-
нимание» России и Хивы относительно 
формата взаимоотношений, которые пы-
тался установить Пётр I с ханом Ширга-
зи: термины, используемые в официаль-
ных документах русского царя для обо-
значения мирных и союзных отношений, 
в трактовке хивинского хана приобре-
ли характер претензий на установление 
российского сюзеренитета над ханством, 
что и вызвало агрессивные действия хи-
винцев против российской экспедиции 
и на долгие годы обусловило взаимное 
недоверие России и Хивы, зачастую пе-
рераставшее и в вооружённое противо-
стояние [3, с. 27–29].

На протяжении XVIII – первой полови-
ны XIX в. Россия неоднократно направля-
ла своих посланников в ханства Средней 
Азии для заключения договоров о мире 
и торговле (рис. 1), однако российское ди-
пломатическое ведомство по-прежнему 
не считало нужным предварительно изу-
чить особенности политической и право-
вой системы этих государств и форму-
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лировало свои предложения в «европей-
ских» традициях международного права. 
В результате их предложения подразу-
мевали формирование таких отношений 
и создание таких правовых институтов 
(в том числе непосредственно в самих 
ханствах), которые были не только не-
приемлемы для среднеазиатских мо-
нархов, но и попросту непонятным им 
и, следовательно, вызывали негативную 
реакцию с их стороны. 

Кроме того, сам принцип исполнения 
заключённого договора, характерный 
для европейских реалий, не действовал 
в Средней Азии, поскольку в силу тюр-
ко-монгольской правовой традиции лю-
бой договор действовал лишь в течение 
правления подписавшего его хана, пре-
емник которого ни в коей мере не счи-
тал себя связанным его положениями. 
В традициях правителей центрально- 
азиатских государств не было и соблю-
дения принципа взаимности в междуна-
родно-правовых отношениях. В результа-
те складывалась ситуация, когда средне-
азиатские торговцы в России имели мно-

гочисленные льготы и привилегии, тогда 
как русских торговцев в Средней Азии, 
напротив, облагали повышенными и до-
полнительными налогами и сборами, чи-
нили всяческие препятствия в деятельно-
сти [4, с. 230–231]. 

Особенности выстраивания полити-
ко-правовых отношений с ханствами 
Средней Азии оказали некоторое влия-
ние на процесс модернизации и в других 
восточных регионах, находившихся под 
контролем России. Так, Хивинское хан-
ство в 1820–1860-е гг. предъявляло пре-
тензии на ряд казахских владений Млад-
шего жуза, юридически находившихся 
в подданстве России. Свобода, с которой 
казахи «спорных» владений переходили 
из российского подданства в хивинское, 
во многом объяснялась тем, что ни Рос-
сия, ни Хива не пытались влиять на систе-
му административного управления Млад-
шего жуза, его право, систему налого-
обложения и пр., так что при смене под-
данства внутри казахского общества ни-
каких изменений не происходило. Россия 
решила изменить эту ситуацию, в резуль-

Рис. 1. Русско-хивинские переговоры (рисунок очевидца)
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тате чего в 1824 г. в Младшем жузе бы-
ла отменена ханская власть, а в 1830-е гг. 
систему натуральных налогов заменили 
фиксированными сборами в денежной 
форме [5, с. 195–210, 266–274; 6]. Эти из-
менения, существенно ускорившие про-
цесс фронтирной модернизации и инте-
грации Казахстана в состав Российской 
империи, вместе с тем создали ряд пре-
пятствий для новых попыток перехода 
русско-подданных казахов в хивинское 
подданство. 

Изменения в центрально-азиатской 
политике России и начало процесса 
фронтирной модернизации

Особенности выстраивания отноше-
ний с ханствами Средней Азии стали 
очевидны для российских властей лишь 
в 1840–1850-е гг. по итогам миссий в Хиву 
и Бухару П. Никифорова, Г. И. Данилевско-
го и в особенности Н. П. Игнатьева. Имен-

но Игнатьев наиболее чётко сформулиро-
вал в качестве проблемы при выстраива-
нии правоотношений России с ханствами 
Средней Азии следование российской ди-
пломатии европейским принципам и не-
учёт среднеазиатских реалий, рекомендо-
вав действовать более «привычными» для 
восточных монархов методами — в пер-
вую очередь демонстрацией военной си-
лы [7, с. 188–189]. В связи с этим в процесс 
укрепления позиций России в регионе ак-
тивно включилось Военное министерство, 
представители которого (руководство по-
граничных администраций — в частности, 
Оренбургского края и Закавказья) на про-
тяжении 1850–1870-х гг. и зачастую без 
согласования с центральными имперски-
ми властями сумели присоединить к им-
перии значительные территории Сред-
ней Азии (рис. 2), а с правителями Буха-
ры и Хивы заключили соглашения, по ко-
торым последние признавали протекто-

Рис. 2. Русская Средняя Азия во второй половине XIX в.
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рат Российской империи. Именно с этого 
времени (рубеж 1860–1870-х гг.) у Рос-
сии появились реальные возможности 
для эффективного проведения политики 
фронтирной модернизации в отношении 
ханств Средней Азии — аналогичной той, 
которую она реализовала в других своих 
азиатских регионах.

Первый этап фронтирной модерниза-
ции в юридическом отношении харак-
теризуется тем, что имперские власти 
не предпринимали никаких активных 
действий для изменения политико-пра-
вовых реалий вассальных государств, до-
вольствуясь тем, что местные правители 
признавали свою зависимость от России, 
и время от времени оказывая поддерж-
ку наиболее лояльным из них. В Средней 
Азии этот этап охватывает 1870-е – се-
редину 1880-х гг. Именно в этот период 
времени были заключены договоры, в ко-
торых Бухара и Хива фактически призна-

вали российский протекторат, создавали 
режим наибольшего благоприятствова-
ния русско-подданным (в особенности 
торговцам) [8, с. 129–139]. Российская 
империя в лице генерал-губернатора 
Туркестанского края К.П. фон Кауфмана 
(рис. 3) со своей стороны гарантирова-
ла защиту Бухарскому эмирату и Хивин-
скому ханству от внешних посягательств 
(в первую очередь со стороны Велико-
британии и ее сателлита Афганистана) 
и оказала некоторую военную поддерж-
ку эмиру и хану — уже в форме выполне-
ния «союзнического долга» — в разгроме 
региональных правителей, имевших се-
паратистские устремления в укреплении 
власти монархов-вассалов внутри соб-
ственных государств в целом [9, с. 308–
315; 10, с. 162–163, 200–209].

На втором этапе фронтирной модер-
низации Российская империя старалась 
усилить контроль вассальных правите-
лей, предпринимая попытки проведения 
некоторых преобразований в сфере вла-
сти и управления, а также распростране-
ния отдельных принципов имперского 
правового регулирования на территорию 
вассальных государств. В Закавказье, Кал-

Рис. 3. К.П. фон Кауфман — 
первый генерал-губернатор Туркестанского края 

(1867–1882)

Рис. 4. Сейид Абдул-Ахад, бухарский эмир 
(1885–1910)
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мыкии, Казахстане эти действия 
нашли отражение в формаль-
ном утверждении местных мо-
нархов российскими императо-
рами, постепенном подчинении 
властей вассальных государств 
руководству имперской погра-
ничной администрации, в фор-
мировании совместных судеб-
ных органов (из представителей 
как местной знати, так и россий-
ского пограничного чиновниче-
ства). В среднеазиатских протек-
торатах Российской империи, ко-
торые, повторимся, номинально 
сохраняли независимость, импер-
ские власти были несколько огра-
ничены в средствах реализации 
этого этапа. Поэтому правовые 
преобразования, проводившиеся 
ими в Бухаре и Хиве во второй 
половине 1880-х – 1890-х гг., ча-
ще всего облекались в форму за-
ключения международных согла-
шений с местными правителями 
(как с равноправными участни-
ками) или же реализовывались 
под предлогом защиты интере-
сов русско-подданных, пребы-
вавших в этих государствах. Так, именно 
путём подписания двусторонних согла-
шений с бухарским эмиром Абдул-Аха-
дом и хивинским ханом Мухаммад-Рахи-
мом II (рис. 4, 5) Россия оформила вклю-
чение Бухары и Хивы в имперскую тамо-
женную черту, обеспечила контроль над 
чеканкой местной монеты, создала систе-
му русских поселений на территории Бу-
харского эмирата [11, с. 188–190, 195–197]. 

С целью защиты интересов россий-
ских подданных в Бухаре в 1886 г. стало 
действовать Русское политическое агент-
ство; в Хиве постоянное российское ди-
пломатическое представительство не бы-
ло создано в силу международных поли-
тических условий и его функции выпол-
нял начальник наиболее близкой  ханству 
имперской административно-территори-
альной единицы — Амударьинского во-

енного отдела. Соответственно, россий-
ские чиновники получили возможность 
прямого взаимодействия с правящими 
кругами обоих ханств и дачи им «реко-
мендаций» для дальнейшего сближения 
протекторатов с Российской империей 
в политико-правовом и экономическом 
положении. В 1890-е гг. главы россий-
ских представительств в ханствах полу-
чили право осуществлять судебное раз-
бирательство дел, участниками которых 
являлись русско-подданные, т.е. фактиче-
ски на территории протекторатов были 
созданы суды, действовавшие на основе 
российского имперского законодатель-
ства. В то же время происходит интегра-
ция правящей элиты Бухары и Хивы в са-
новную иерархию Российской империи: 
бухарские эмиры и хивинские ханы полу-
чали российские сановные титулы и во-

Рис. 5. Сейид Мухаммад-Рахим II, хивинский хан (1864–1910) 
в окружении хивинских сановников 

и представителей туркестанской администрации
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инские звания, становились кавалерами 
имперских орденов и т.д.

Незавершённость фронтирной 
модернизации в Центральной Азии 
и оценка её результатов

Третий этап фронтирной модерниза-
ции характеризуется трансформацией 
системы органов управления вассальных 
государств, проведением в них серьёз-
ных реформ и всё большим распростра-
нением на их территории имперского за-
конодательства. На наш взгляд, в начале 
ХХ в. Российская империя лишь присту-
пила к его реализации в своих среднеа-
зиатских протекторатах. Об этом свиде-
тельствуют проекты реформ, формаль-
но инициированные самими монархами, 
но фактически разработанные россий-
скими дипломатическими представите-
лями в Бухаре и Хиве. И если в 1910 г. 
речь шла лишь о некоторых изменени-
ях в статусе представителей администра-
ции ханств и системе налогообложения 
[12, с. 123], то в 1917 г. (уже после паде-
ния монархии в России) реформы преду-
сматривали формирование в ханствах 
многопартийной системы и выборных 
органов законодательной власти, приня-
тие конституции и т.д. [13, с. 48–49, 71–
79]. Однако последовавшие события Ок-
тября 1917 г. не позволили представите-
лям Временного правительства довести 
процесс реформ (несомненно, обеспе-
чивший бы дальнейшую интеграцию Бу-
хары и Хивы в российское политико-пра-
вовое пространство) до логического за-
вершения: пришедшее к власти больше-
вистское правительство официально от-
казалось от протектората над ханствами 
и стало выстраивать отношения с ними 
в принципиально ином формате. 

Четвёртый этап фронтирной модерни-
зации — окончательная интеграция вас-
сальных государств в состав Российской 
империи, распространение на них в пол-
ной мере системы управления и импер-
ского законодательства, административ-
но-территориального устройства. Реали-

зованный имперскими властями в Закав-
казье, Калмыкии, Казахстане, этот этап 
также ни в коей мере не был реализован 
в среднеазиатских протекторатах, хотя 
предложения подобного рода неодно-
кратно поступали в центральные органы 
власти Российской империи от Военно-
го министерства и администрации Турке-
станского края в 1900–1910-е гг. Но МИД 
России последовательно отклонял их под 
предлогом того, что Бухара и Хива ещё 
не достигли такого уровня политическо-
го, правового и экономического разви-
тия, который позволил бы им стать ча-
стью Российской империи, т.е. констати-
ровал незавершённость процесса фрон-
тирной модернизации.

Следует отметить, что одной из при-
чин этой незавершённости и стали много-
летние конфликты МИДа и Военного ми-
нистерства Российской империи из-за её 
политики в Центральной Азии. Если во-
енные в первую очередь подчёркивали 
опасность, исходящую от Британской им-
перии, и предлагали предупредить её дей-
ствия включением среднеазиатских про-
текторатов в состав России, то дипломаты 
в большей степени опасались спровоци-
ровать конфликт с европейскими держа-
вами и резко выступали против расшире-
ния территории империи. Парадоксаль-
ность ситуации подчёркивалась тем, что 
руководство и чиновничество Туркестан-
ского края (подчинявшееся Военному ми-
нистерству) плотно занималось изучени-
ем политико-правовых реалий Средней 
Азии и могло объективно судить об отно-
шении местного населения к России и её 
правовой политике в регионе, но с конца 
XIX в. ведущая роль в развитии отношений 
с Бухарой и Хивой перешла к МИДу, пред-
ставители которого имели весьма туман-
ные представления о ситуации в ханствах 
и проводили по отношению к ним полити-
ку по аналогии с европейскими странами. 
Эти обстоятельства, по нашему мнению, 
в немалой степени способствовали тому, 
что фронтирная модернизация в регио-
не реализовывалась намного медленнее, 
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чем позволяли опыт подобных процессов 
в других регионах империи и имеющиеся 
в распоряжении российской администра-
ции правовые и иные средства влияния 
на Бухару и Хиву [14, с. 141–142, 207, 208]. 

Ещё одним принципиальным момен-
том, который необходимо отметить в рам-
ках данного исследования, является то, что 
Россия, оценивая уровень правового раз-
вития стран и народов Центральной Азии 
и предпринимая усилия по его повыше-
нию, придерживалась совершенно иного 
подхода, чем современные ей «колониаль-
ные империи» — Великобритания и Фран-
ция. Власти последних в первую очередь 
старались подчеркнуть несовершенство 
политико-правовых традиций государств 
Востока (и Центральной Азии в частно-
сти), позиционируя себя как носителей пе-
редовых ценностей, миссия которых — не-
сти «цивилизацию» «отсталым» народам 
Востока. Как известно, подобный подход 
(в настоящее время широко известный 
под названием «ориентализм» [15, с. 62–
64]) послужил идеологической основной 
для колонизации англичанами и францу-
зами многих восточных стран и регионов, 
формирования дуализма в системе управ-
ления и правового регулирования (од-
ни властные институты и правовые нор-
мы для представителей метрополии, дру-
гие — для местного большинства, лишён-
ного очень многих прав и привилегий). 

Российские власти, изучая особенно-
сти политического и правового развития 
государств Центральной Азии, как пра-
вило, ограничивались констатацией то-
го, что они существуют и должны быть 
приняты во внимание при выстраивании 
отношений с ними. При этом какие-ли-

бо оценки с точки зрения превосходства 
российского (европоцентричного) пра-
ва в российской практике отсутствовали. 
И в дальнейшем, взяв курс на преобра-
зование политической и правовой систе-
мы протекторатов в Средней Азии, рос-
сийские власти исходили не из «мессиан-
ских» побуждений привития «отсталым» 
народам передовых западных ценностей, 
а исключительно из соображений повы-
шения уровня развития ханств для по-
следующей их интеграции в имперское 
политико-правовое пространство. Мест-
ное население они рассматривали не как 
жителей колонии, а как потенциальных 
подданных Российской империи со всей 
полагающейся им по статусу совокупно-
стью прав и обязанностей (что прежде 
было в полной мере реализовано в отно-
шении населения Закавказья, Калмыкии 
и Казахстана). Эти обстоятельства, несо-
мненно, следует учитывать при анализе 
«колонизаторской» политики Российской 
империи в Центральной Азии. 

Опыт Российской империи в выстраи-
вании отношений с государствами и на-
родами Центральной Азии и её влияние 
на их правовое развитие, на наш взгляд, 
могут представлять интерес не только для 
правоведов и историков России, но и для 
политологов, а также для тех, кто непо-
средственно занимается развитием отно-
шений между Россией и её стратегиче-
скими партнёрами в Центральной Азии. 
Осознание недостатков и выявление пре-
имуществ подхода, который использова-
ли российские власти в имперский пери-
од, может способствовать эффективности 
формирования отношений РФ и централь-
но-азиатских государств и в наши дни.  
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The paper is the first attempt to obtain insights into the legal relations of the Russian 
Empire with the countries of Central Asia based on the concept of frontier modernization. 
The author identifies the main stages of legal cooperation between Russia and Central Asian 
states in the 18th — early 20th centuries, reveals the main means and methods, by which the 
Russian government tried to influence the legal development of the countries and peoples 
of the region in each of the investigated stages. Here, he compares them with similar processes 
implemented by the Russian Empire in its other eastern border regions. According to the 
author, the incomplete frontier modernization process in the Central Asian khanates (unlike 
in Transcaucasia, Kazakhstan, etc.) was associated both with their formal legal status (the actual 
protectorate of the Russian Empire with formal independence) and with the political situation 
(the revolutionary events of 1917, which toppled the empire).
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Проект посвящён документированию индоарийского языка куллуи. Этот беспись-
менный малый язык, относящийся к группе химачальских паха́ри, распространён 
в округе Куллу, штате Химачал-Прадеш (Индия). Основная цель проекта — описание 
куллуи методами полевой лингвистики. Исследование включает сбор социолингви-
стической информации, грамматическое описание, составление словаря, а также за-
пись текстов. Проект, который осуществляют А. С. Крылова, Ю. В. Мазурова, Е. А. Рен-
ковская, Е. М. Шуванникова (Князева), проводится на базе Института языкознания РАН.

В ходе лингвистических экспедиций в Химачал-Прадеш были собраны сведения 
о социолингвистической ситуации: видах многоязычия, сферах употребления основ-
ных языков региона — куллуи, хинди, английского и других, изучены языковые осо-
бенности разных поколений. Показана динамика языковой ситуации: в старшем поко-
лении, особенно среди женщин, встречаются случаи моноязычия — владения одним 
только местным языком; среднее поколение, как правило, владеет несколькими языка-
ми — хинди, одним или несколькими местными языками/диалектами, кто-то знает ещё 
и английский (в его индийском варианте). Кроме того, некоторые жители в какой-то 
степени знают пенджаби, урду, непальский, что связано с географическим положением 
и историей Химачал-Прадеша. У молодёжи и детей школьного возраста отмечается на-
чало языкового сдвига: многие знают языки химачали и используют их в повседневной 
жизни, однако сфера употребления малых языков постепенно сужается до общения 
со старшими родственниками. Основным средством общения для младшего поколения 
является хинди, для образованной молодежи — хинди и английский. 

Подробное описание малых языков актуально именно сейчас, пока они ещё сохра-
няют своеобразие и используются всеми поколениями. Необходимо документирова-
ние, выполненное на современном уровне с использованием новых технологий (зву-
ковых словарей, глоссированных текстов с аудио- и видеозаписями). Существуя как 
средство устного общения, куллуи и другие малые языки Химачал-Прадеша на дан-
ный момент не имеют стандартизованной письменности. Исследовательский коллек-
тив разработал фонологическую транскрипцию на основе Международного фонети-
ческого алфавита (МФА) для записи устной речи, а также морфологическую разметку 
для грамматического материала. 

* Мазурова Юлия Викторовна — кандидат филологических наук, старший научный сотрудник Институ-
та языкознания РАН, исполнитель проекта «Грамматическое описание и словарь индоарийского языка 
куллуи» (16-34-01040а2).
E-mail: mazurova.julia@gmail.com
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Общие сведения о группе 
химачальских пахари

Язык куллуи [1] распространён в округе 
Куллу штата Химачал-Прадеш. Это один 
из десятков идиомов диалектного конти-
нуума, который по традиционной клас-
сификации, сложившейся ещё со времён 
«Обзора языков Индии» А. Грирсона [2, 
с. 1] называют «западной группой паха́ри», 
или «западным паха́ри» (Western Pahari) [3, 
с. 196]. Как и некоторые другие современ-
ные исследователи [3, с. 199; 4, с. 3], мы 
считаем, что выделение общей генетиче-
ской группы «языки паха́ри» («горные» — 
в переводе с хинди) и её разделение на за-
падную, центральную (гархвали и кума-
они) и восточную (непали, палпа, джум-
ли и др.) подгруппы не имеют под собой 
лингвистических оснований   и отражают 
лишь существовавшие более ста лет назад 
административные границы. На самом де-
ле это три отдельных группы языков, а для 
определения времени их расхождения не-
обходимы серьёзные сравнительно-исто-
рические исследования. По этой причине 
мы предпочитаем вместо термина «запад-
ный (западные) паха́ри» использовать «хи-
мачальские паха́ри», или сокращенно «хи-
мачали» — по названию штата, где распро-
странена бо́льшая часть идиомов.

Типологические исследования, напри-
мер [5, 6, 7], которые для своих целей 
могут использовать только подробные 
грамматические описания, обычно огра-
ничиваются крупными индоарийскими 
языками. Материал малых индоарийских 
языков практически недоступен, так как 
эти языки бытуют в устной форме, и ин-
формации о них очень мало. Методы по-
левой лингвистики позволяют ввести 
в научный оборот новые данные, ценные 
для типологии и сравнительно-историче-
ского языкознания [8, 9].

Группа химачали интересна тем, что 
ни у одного из составляющих её идиомов 
нет ни литературной, ни даже стандар-
тизованной нормы. Это языки, которые 
функционируют исключительно в сфере 
бытового общения. Нет и какого-то ос-
новного диалекта, который считался бы 
более престижным по сравнению с дру-
гими. Термины «язык» и «диалект» лишь 
условно можно применять к идиомам 
химачали, так как отсутствует какой-то 
определённый язык, по отношению 
к которому остальные варианты можно 
было бы считать диалектами. В реаль-
ности идиомы представляют собой диа-
лектную цепочку с достаточно большой 
вариативностью на всех уровнях языка: 
в фонетике, грамматике и лексике. Как 
показывают проведённые нами предва-
рительные исследования [10], идиомы 
удалённых друг от друга деревень — даже 
в пределах одного округа Куллу — не яв-
ляются взаимопонятными для их носите-
лей. Всего в Химачал-Прадеше 12 окру-
гов, и на большей части территории шта-
та распространены химачальские паха́ри. 
Кроме того, носители языков этой груп-
пы проживают в двух соседних штатах — 
Уттаракханде и Джамму и Кашмире. 

Социолингвистическая ситуация 
в Химачал-Прадеше

Носители разных диалектов разгова-
ривают между собой, как правило, на хин-
ди, который является также языком де-
лопроизводства и общения в публичных 
местах. Приезжая из своей деревни в го-
род, жители переходят на хинди, так как 
велика вероятность встретить носителя 
другого диалекта (ил. 1). Тот факт, что 
хинди (наряду с английским в некоторых 
частных школах) является единственным 
языком школьного образования, отрица-
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тельно влияет на сохранность малых язы-
ков: сфера их употребления неуклонно 
сокращается, а сами они подвергаются 
сильному влиянию хинди и английского. 
Как основной язык общения в Интернете, 
английский оказывает особенно сильное 
влияние на речь молодёжи.

Согласно переписи населения 2011 г., 
в штате Химачал-Прадеш проживает более 
6,8 млн человек. Штат делится на 12 окру-
гов (ил. 2). Округ Куллу, где распростра-
нён язык куллуи, подразделяется на восемь 
тахсилов и субтахсилов: Манали, Куллу, 
Бхунтар, Сейндж, Банджар, Ани, Нирманд, 
Низер [11]. В округе всего пять городов, 
остальное население проживает в 326 де-
ревнях. Население округа составляет при-
мерно 438 тыс. чел. (Administrative Atlas: 
Himachal Pradesh, 2012).

Провести границы в диалектном кон-
тинууме можно только с определённой 
долей условности: нет какого-то параме-
тра, который чётко отделяет один иди-
ом от другого или «язык» от «диалекта». 
Однако для удобства описания следует 
очертить некоторые границы распро-
странения идиома, опираясь на лингви-
стические и социолингвистические фак-

торы. Обычное самоназвание для малых 
языков химачали — local или deshi, т.е. 
«местный язык» — не позволяет отличить 
один идиом от другого. Наречие, распро-
странённое в долине Куллу, имеет менее 
употребительное самоназвание по гео-
графическому распространению — kulvi. 
Носители группы близких между собой 
наречий куллуи, которые воспринима-
ют свой идиом как «один и тот же язык», 
проживают в деревнях, расположенных 
в долине Куллу по течению реки Беас 
в тахсилах Манали и Куллу (ил. 3). Для 
куллуи (как и для других нестандартизо-
ванных устных языков) характерна вари-
ативность на всех уровнях языка, не пре-
пятствующая взаимопониманию.

К сожалению, достаточно ограничен-
ная по времени поездка в другую страну 
не позволяет организовать какие-то мас-
штабные социолингвистические опросы 
с хорошей выборкой: для этого требуют-
ся более серьёзные временны́е и адми-
нистративные ресурсы. Кроме того, соб-
ственно социолингвистическое иссле-
дование не входило в основные задачи 
проекта. Однако при организации линг-
вистической экспедиции сбор опреде-

Ил. 1. Город Куллу — центр округа Куллу
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лённой социолингвистической информа-
ции необходим: полевые исследования 
нового языка немыслимы без анализа, 
хотя бы поверхностного, языковой ситу-
ации в регионе, см. [12]. Для того, чтобы 
описать грамматику и создать словарь, 
необходимо для начала определить при-
мерные географические границы идиома 
в диалектном континууме. Требуется так-
же узнать подробную языковую историю 
каждого информанта, отделить диалект-
ную вариативность от индивидуальной 
и выяснить уровень владения языком 
в разных поколениях. 

Основными методами исследования 
языковой ситуации был опрос по со-
циолингвистической анкете носителей 
языка (как информантов, с которыми 
проводился сбор языкового материала, 
так и других местных жителей), а также 
включённое наблюдение, т.е. наблюде-
ние исследователей за реальным функ-
ционированием языков в повседневной 
жизни. В общей сложности в экспеди-
циях было собрано около 70 социолинг-
вистических анкет разной степени де-
тальности: с некоторыми информанта-
ми, помимо записи основных анкетных 

Ил. 2. Административное членение штата Химачал-Прадеш [11, с. 4]
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сведений, проводилась беседа о языко-
вой истории, степени владения языками, 
способах изучения, ценностном отноше-
нии к языкам, их роли в жизни и влия-
нии на самоидентификацию.

Если кратко обобщить результаты, 
можно отметить, что для жителей округа 
Куллу, как и для Химачал-Прадеша в це-
лом, характерно массовое многоязычие. 
Исконными языками этой местности яв-
ляются химачальские паха́ри. Помимо 
куллуи, в округе Куллу имеются и другие 
языки/диалекты: сираджи, сейнджи, бан-
джари и др. Кроме того, встречается до-
вольно много носителей других языков/
диалектов Химачал-Прадеша: мандеали, 
чамбеали, кангри, сирмори, кинори. Есть 
носители тибетских языков, распростра-
нённых в соседнем округе Лахул и Спи-
ти. Многие жители в какой-то мере зна-
ют языки соседних штатов и государств: 
панджаби, урду, непали, догри; имеются 
переселенцы, для которых эти языки яв-
ляются родными.

Языком межэтнического общения 
в настоящий момент является хинди, ко-
торый используется в официальном об-

щении, делопроизводстве, СМИ, в школь-
ном образовании. Люди, плохо или со-
всем не владеющие хинди, встречаются 
только в старшем поколении, в основном 
это женщины (ил. 4). Наиболее распро-
странённым в округе Куллу сочетанием 
можно считать двуязычие хинди/куллуи 
либо хинди и другой местный язык па-
ха́ри. Судя по собранным нами анкетам, 
многие жители владеют несколькими 
местными языками. Это бывает в семьях, 
где отец и мать говорят на разных диа-
лектах, либо в случаях, когда семья пе-
реезжает и длительное время проживает 
в другой местности. Например, многие 
жители помимо куллуи владеют языком 
соседнего округа — мандеали. 

Всё большую популярность среди мо-
лодёжи завоевывает английский язык. Он 
служит языком для общения с иностран-
цами, языком высшего образования, 
а также используется для виртуального 
общения в Интернете. Многие родители 
стремятся отдать детей в частные школы 
с преподаванием на английском. Ср., на-
пример, характерный отрывок из интер-
вью с местным жителем из дер. Наггар:

Ил. 3. Празднование свадьбы в д. Наггар, тахсил Куллу
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Mere dui batʃe si beʈi bɜɽi sa beʈa 
hotsa sa. Te ingliʃ-midiem skula be 
dza si. E pʰɛsla mera kibe tʰi kibeki 
ase dzuɳi tɛim pɔɽʰe tei tɛim ingliʃ 
skul nɜj tʰi ɔtʰi. Or tinʰe atʃʰi ʃikʃa 
loɖi lei. Ͻdz dze samaj sa dze bɔkt 
tsɔlu sa sɔ sɜbʰire batʃe dzjadater 
angrezi-midiem skula dza si.

У меня двое детей, девочка 
старшая, мальчик младший. Они 
ходят в школу с преподаванием 
на английском. Почему я при-
нял такое решение — потому, 
что в наше время, время нашей 
учёбы, не было английских школ. 
А они должны получить хоро-
шее образование. В нынешние 
времена, которые пришли, боль-
шинство детей ходят в школы 
с преподаванием на английском.

Опрос школьников
Нашему коллективу удалось 

провести небольшое социолинг-
вистическое исследование детей 
школьного возраста. Следует от-
метить, что проведение органи-
зованных исследований и сбор 
материала в детских коллективах 
в Химачал-Прадеше чрезвычайно затруд-
нены: для официальной работы с детьми 
требуются разрешения от высших обра-
зовательных инстанций, а иностранцам 
получить их практически невозможно. 
Однако мы смогли провести неформаль-
ный мини-опрос среди детей, которые 
принимали участие в конкурсе рисун-
ка в рамках мероприятий, посвящённых 
российско-индийской дружбе (ил. 5). По-
скольку дети приехали на конкурс из раз-
ных деревень округа, можно считать, что 
подобный опрос отражает некоторую ре-
альную социолингвистическую ситуацию, 
хотя и не претендует на полноценное ис-
следование. Учитывая, что в этом регио-
не подобных исследований (по крайней 
мере опубликованных) не проводилось 
ни индийскими, ни зарубежными учёны-
ми, наш опрос может дать хотя бы неко-

торое представление об имеющихся тен-
денциях.

Мы опросили 20 детей, поэтому ре-
зультаты не претендуют на обобщения 
и даны не в процентах, а в численном 
выражении. В опросе приняли участие 
5 мальчиков и 15 девочек в возрасте от 6 
до 16 лет (ил. 6). Трое из них родились 
в других штатах, одна девочка — в дру-
гой стране, поэтому местным языком 
они не владеют или владеют не в пол-
ной мере. Ещё четверо детей родились 
в Куллу, но в семьях, где используется 
другой язык или диалект (непали, ман-
деали и лахули). Из 12 «местных» детей 
четверо сказали, что куллуи не знают или 
знают немного, а восемь детей ответили, 
что знают хорошо. Детей, которые владе-
ли бы только одним языком, среди опро-
шенных не оказалось (в данном случае 

Ил. 4. Жительница деревни приехала на праздник Дашера 
в город Куллу
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мы не ставили перед собой задачу про-
верить уровень их знаний и учитывали 
только их собственную оценку). Все дети 
владеют хинди и одним или двумя дру-
гими языками (в зависимости от языка 
общения в семье), в школе изучают ан-
глийский (некоторые учатся в школах 
с преподаванием на английском). У од-
ной девочки родным оказался русский 
(наряду с английским). Все дети в той 
или иной мере знали хинди до того, как 
пошли в школу.

Наиболее показательны ответы о сфе-
ре использования языков. Абсолютно все 
дети ответили, что в общении с друзьями 
они используют только хинди и иногда — 
английский. Местными языками, по сло-
вам самих детей, они не пользуются при 
общении друг с другом (хотя сами мы 
наблюдали ситуации разговора детей 
и на куллуи). Эти ответы показательны 
в том смысле, что дети дают тот ответ, 
который, по их мнению, ожидают от них 
взрослые. Поскольку общение в школе 
на местных языках не одобряется, а учи-
теля поощряют общение на хинди (или 
английском — в зависимости от языка-по-
средника в школе), то в ситуации, когда 
в достаточно официальной обстановке 
вопрос задают взрослые, и к тому же ино-
странцы, дети дают «правильный» ответ, 

который, по их мнению, дол-
жен понравиться спрашиваю-
щим. Однако доступные нам 
наблюдения показывают, что 
общение между детьми дей-
ствительно зачастую происхо-
дит на хинди.

Мы задавали вопросы о цен-
ности языков — «Какие языки 
важны для тебя?» и «Хотел бы 
ты, чтобы местный язык изу-
чался в школе как предмет?». 
Среди важных языков все дети 
назвали хинди, некоторые — 
английский. Такое отношение 
к языкам передаётся детям 
от родителей. Местный и дру-
гие языки упомянули меньше 

половины опрошенных. Однако вопрос 
о потенциальном изучении местного язы-
ка в школе не вызвал у детей протеста: все 
сказали, что это было бы хорошо. Давшие 
развёрнутый ответ пояснили, что тем, кто 
уже знает куллуи, учить его не надо, а вот 
тем, кто не знает, это было бы полезно.

Общение с родителями также в боль-
шинстве случаев ведётся на хинди — как 
минимум начиная со школьного возрас-
та, а обычно — ещё до школы. Только двое 
детей назвали куллуи языком домашнего 
общения с родителями. Некоторые роди-
тели сразу начинают говорить с детьми 
только на хинди и намеренно не учат их 
местному языку, чтобы «у детей не было 
деревенского акцента». Это, к сожалению, 
довольно распространённое заблужде-
ние является наиболее серьёзным факто-
ром, отрицательно влияющим на сохран-
ность малых языков.

Сферой употребления местных языков 
у младшего поколения является общение 
с бабушками и дедушками: все дети, вла-
деющие куллуи в той или иной степени, 
признались, что на местном языке они 
общаются со старшим поколением. Та-
ким образом, получается, что, с одной 
стороны, местные языки служат для пе-
редачи традиции от старшего поколения 
младшему, но, с другой стороны, куллуи 

Ил. 5. Конкурс рисунков российских и индийских детей, д. Наггар
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ассоциируется у детей с чем-то 
устаревшим и несовременным, 
и некоторые из них стесняются 
говорить на нём или даже при-
знаваться посторонним, что они 
его знают.

К положительным, с точки 
зрения сохранения языка, тен-
денциям можно отнести тот 
факт, что те дети, для которых 
куллуи не является родным, 
либо те, с кем родители не го-
ворили в детстве на местном 
языке, стремятся его выучить 
от сверстников или взрослых 
и с наибольшим энтузиазмом 
относятся к идее преподавания 
куллуи как предмета в школе. 
Поскольку индоарийские языки во мно-
гом похожи между собой, дети обычно 
легко усваивают несколько новых языков 
или диалектов, привнося, однако, в речь 
элементы своего родного языка.

Обобщая социолингвистическую ситу-
ацию в округе Куллу, можно сказать, что 
несмотря на небольшую выборку резуль-
таты опроса детей можно считать доста-
точно показательными, так как они под-
тверждаются и другими наблюдениями. 
Во-первых, для населения Химачал-Пра-
деша характерно многоязычие, причём 
сочетания языков очень разнообразны. 
Если среди старшего поколения мы ещё 
встречали монолингвов, плохо владею-
щих хинди, то среднее и младшее поколе-
ния обязательно владеют хинди, многие 
английским (в его индийском варианте), 
а также одним или несколькими местны-
ми языками/диалектами. 

Вторая характерная черта — мобиль-
ность населения и постоянные языковые 
контакты. Люди часто переезжают с места 
на место в поисках заработка или по дру-
гим причинам, иногда целыми семьями. 
Знание хинди помогает осваивать мест-
ные языки приезжим, особенно детям, по-
этому знание нескольких малых языков 
является обычным делом. В-третьих, мест-
ные языки, в том числе и куллуи, пока что 

активно используются всеми поколения-
ми, но у школьников уже заметно начало 
языкового сдвига в сторону хинди и ан-
глийского, а сфера употребления куллуи 
сужается до общения с бабушками и де-
душками; в общении с родителями и свер-
стниками преобладает хинди.

Выводы
Процессы глобализации в Индии, рас-

пространение образования на хинди и ан-
глийском, установки родителей на изуче-
ние более престижных языков — все эти 
факторы отрицательно влияют на сохран-
ность малых языков. Подробное опи-
сание химачальских паха́ри актуально 
именно сейчас, пока они ещё сохраняют 
своеобразие: необходимо документирова-
ние, выполненное на современном уров-
не. В соответствии с целью исследователь-
ского проекта — описать язык куллуи — 
наш коллектив разработал фонологиче-
скую транскрипцию на основе междуна-
родного фонетического алфавита (МФА) 
и морфологическую разметку для грам-
матического материала; ведётся запись 
и расшифровка текстов, грамматических 
анкет, словаря [13]. Описание одного 
из языков этой малоизученной группы 
станет отправной точкой для дальнейше-
го изучения химачальских паха́ри.

Ил. 6. Опрос детей в д. Наггар
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The project aims at documenting the Indo-Aryan Kullui language. This unwritten minor lan-
guage of the Himachali Pahari group is common in Kullu district in Himachal Pradesh (India). 
The core objective of the project is to describe Kullui through field methods in linguistics. The 
study includes the collection of sociolinguistic information, grammar description, compi-
ling a dictionary, as well as recording texts. The project run by A.S. Krylova, Yu.V. Mazurova, 
E.A. Renkovskaya, E.M. Shuvannikova (Knyazeva) is carried out under the auspices of the In-
stitute of Linguistics, the Russian Academy of Sciences. 

During the linguistic expeditions to Himachal Pradesh, the researchers collected insights into 
the sociolinguistic situation: types of multilingualism, areas of use of the main languages in the 
region — Kullui, Hindi, English, etc.; studied the language features of different generations. The re-
search shows the dynamics of the linguistic situation: in the older generation, especially, among 
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women, there are cases of monolingual language — knowledge of the local language alone; 
the middle generation, as a rule, speaks several languages — Hindi, one or several local languages/
dialects, some also know English (its Indian version). In addition, some people know Punjabi, Ur-
du, Nepali to some extent, which is associated with the geographic location and history of Him-
achal Pradesh. Young people and schoolchildren demonstrate the onset of a language shift: many 
people know Himachali languages and use them in everyday life; however, the use of minor lan-
guages is gradually restricted to communication with older family members. The key commu-
nication tool for the younger generation is Hindi, for educated youth — both Hindi and English.

A detailed description of minor languages is relevant right now, while they still retain their 
authenticity and used by all generations. It is crucial to document them using new modern tech-
nologies (voiced dictionaries, gloss texts with audio and video recordings). Existing as a means 
of oral communication, Kullui and other minor languages of Himachal Pradesh currently lack 
standardized writing. The research team has developed a phonological transcription based on 
the International Phonetic Alphabet (IPA) for recording oral speech, as well as morphological 
parsing for grammatical material. 

Keywords: Kullui, Himachali Pahari, field linguistic studies, documenting languages, minor 
Indo-Aryan languages
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Первенство актёрского искусства 
в театре: исторический аспект

Каждая театральная эпоха находит 
способ громко заявить о своих поисках 
и проблемах, успехах и неудачах — через 
спектакли и общественный резонанс во-
круг них, через высказывания людей те-
атра и т.д. Именно «громкая» сторона те-
атральной жизни в первую очередь ста-
новится материалом для анализа в науке 
и критике.

Какие же темы, провозглашённые на-
шей эпохой, позволят нам выявить суть 

и направленность сегодняшних театраль-
ных поисков? — Политический театр как 
рупор беспокойной правды жизни? 
Нонконформизм как актуальный худо-
жественный принцип? Художественная 
неудача как эстетическая основа спек-
такля? Минимализм и безыскусность 
в противовес технической сложности 
коммерческого театра? Неизбежность 
иронии по отношению к театральной 
традиции? 

Думается, любая из этих тем способ-
на привести к основаниям современно-



93Трубочкин Д.В. Театр «Сатирикон» и современный статус актёрского искусства:...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

го художественного процесса. Но в че-
реде множащихся вопросов важно заме-
тить и другое. «Фигуры умолчания» по-
рой характеризуют эпоху точнее и глуб-
же, чем самые громкие её заявления. 
О чём сегодня молчат критика и теория 
театра? Чтоóнедавно было на острие теа-
тральных дискуссий, а теперь забыто?

В научных работах о театре в наши дни 
отступило на второй план искусство ак-
тёра с огромным набором его профессио-
нальных проблем. Этот факт, отмеченный 
исследователями неоднократно, являет-
ся важным показателем складывающейся 
художественной системы и соответству-
ющей научной парадигмы. 

В актёре с глубокой древности видели 
не просто участника спектакля, но вопло-
тителя самой идеи театральности. В конце 
XVII в., когда наилучшим для театра было 
признано крытое помещение со сценой 
итальянского типа, огромное значение 
приобрёл архитектор-сценограф. Архи-
тектурными и живописными средствами, 
с помощью инженерной изобретатель-
ности он превращал сцену в прекрасный 
и таинственный мир, подверженный эф-
фектным трансформациям. Театральным 
пространством могли любоваться и вос-
хищаться уже без того, чтобы на сцене 
появились живые люди; достаточно бы-
ло музыки и нескольких смен декораций, 
чтобы сыграть небольшой спектакль. 

Однако в этой новой художественной 
системе актёр не был потеснён на вторые 
роли. Таинственной природе актёрско-
го таланта публика безгранично верила 
и ждала от него чуда. Живое присутствие 
актёра было важнейшим элементом спек-
такля, ибо только актёр своей игрой мог 
вывести зрителя из пассивного, созерца-
тельного состояния, побудить к активной 
работе мысли и эмоциональному уча-
стию в действии. 

Противостояние актерского 
и режиссёрского театра

Репутация актёра как главной театраль-
ной профессии впервые была всерьёз 

оспорена только в начале XX в.: конку-
ренцию актёру составил режиссёр. Вос-
хождение режиссуры в театре было бо-
лее чем стремительным. В середине XIX в. 
режиссуру в Европе только-только ввели 
в номенклатуру театральных должностей, 
и понимание её профессиональных задач 
ещё двоилось между организацией поста-
новочного процесса и творчеством [1]. 
В начале XX в. в режиссёре увидели уже 
не просто помощника актёрскому гению, 
но самостоятельного художника — сочи-
нителя новых произведений для театра. 
Недаром каждый спектакль Вс. Мейер-
хольда на афише и в программке был на-
зван почтенным словом «opus» (в перево-
де с латинского — «сочинение»), даже если 
он и был поставлен на основе классиче-
ской драматургии, в которой, казалось бы, 
уже всё давно «сочинено».

Режиссёр быстро доказал необходи-
мость своего присутствия в любом театре 
и любом спектакле: в 1910–1920-х гг. он 
стал центральной фигурой театрального 
процесса. От режиссёра, а не драматурга 
теперь ожидали главных открытий в об-
ласти композиции. Режиссёр, а не худож-
ник предлагал самые смелые простран-
ственные и стилевые решения. Режиссёр 
совершил «вторжение» в области до тех 
пор неприступные: психологию и психо-
физику актёра — таинственное обитали-
ще актёрского гения. Психология была 
истолкована как профессиональный ин-
струмент, подвластный настройке и ре-
гулированию, в зависимости от художе-
ственных целей спектакля. Былое теа-
тральное божество — актёр — предстал 
перед профессиональным взором в обра-
зе марионетки сáмой совершенной кон-
струкции. От марионетки в художествен-
ных поисках новой эпохи требовалось 
абсолютное владение телом и полное по-
слушание воле режиссёра.

Разумеется, актёры старой школы, вос-
питанные в культуре зрительского дове-
рия к актёрской природе с её могучей 
стихийностью, гипнотизирующей энер-
гией и эмоциональной заразительностью 
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воспротивились «технологичному» под-
ходу к их искусству. Историки театра не-
однократно исследовали это интересней-
шее и драматичное противостояние «ак-
тёрского» и «режиссёрского» театра в на-
чале XX в., в котором то и дело возника-
ли слова «кукла», «марионетка». 

Противостояние особенно ярко прояви-
лось в творческих конфликтах В. Комис-
саржевской (фото 1) и Вс. Мейерхольда, 
К. Станиславского и Г. Крэга. Комиссар-
жевская, объясняя, почему она не хочет 
больше видеть Мейерхольда режиссёром 
её театра, писала 9 ноября 1907 г.: «Путь, 
ведущий к театру кукол, это путь, к ко-
торому Вы шли всё время, не считая та-
ких постановок, в которых Вы соедини-
ли принципы театра «старого» с принци-
пами театра марионеток… путь этот Ваш, 
но не мой» [2]. Крэг в том же 1907 г. в сво-
ей знаменитой статье [3] определил сущ-

ность актёра термином «сверхмарионет-
ка», начав своё рассуждение с полемич-
ного тезиса: «Актёрская игра — не искус-
ство. Поэтому неправомерно говорить 
об актёре как о художнике». Несогласие 
между Крэгом и Станиславским яснее 
всего проявилось на практике во время 
репетиций «Гамлета» в Московском ху-
дожественном театре (1911), в которым 
работу режиссёра и сценографа выпол-
нял сам Крэг, а с артистами занимался 
Станиславский.

В подобных спорах, затрагивавших са-
мую суть театра, выразилось поворотное 
для новейшей истории противостояние 
театральных поколений. В 1900-х предста-
вители «актёрского» театра Комиссаржев-
ская и Станиславский принадлежали к по-
колению 40-летних, а режиссёры Мейер-
хольд и Крэг — к поколению 30-летних. 
Между ними, как оказалась, пролегла глу-
бочайшая граница между старым и новым 
театром; за ней открывался путь к наибо-
лее радикальным в истории театра экспе-
риментам, к которым жадно устремилась 
набиравшая силу культура авангарда. 

Восстановление вопроса 
о статусе актёрского искусства 
в современности

Идея первенства режиссёра, оформив-
шаяся в театре благодаря Г. Крэгу, М. Рейн-
харду, Вс. Мейерхольду (фото 2) и другим, 
по сей день сохраняет всеобщее значе-
ние. Сегодня тот, кто всерьёз вздумал бы 
доказывать превосходство «актёрского» 
театра (в старом смысле этого слова) над 
«режиссёрским», вызвал бы недоумение 
у большинства критиков. В самом деле, 
история последних десятилетий знает 
много красноречивых примеров, как те-
атр с первоклассной актёрской труппой 
выходил из творческого кризиса лишь 
тогда, когда обретал своего режиссёра 
и художественного руководителя.

При этом ни стремительное восхож-
дение «режиссёрского театра» в нача-
ле XX в., ни переосмысление творческой 
природы актёра не убрали с повестки дня 

Фото 1. В. Комиссаржевская в роли Дездемоны 
(1900 г.)
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в России профессиональных вопросов 
актёрского искусства. Наоборот, в театре 
и театральной школе их стали обсуждать 
ещё активнее, чем раньше. 

Не случайно Система Станиславского — 
ровесник «режиссёрского театра». Систе-
ма — наиболее внушительное в истории 
театра философское оформление концеп-
ции «актёра-творца», «актёра-художни-
ка»; она неизменно оставалась идейным 
центром русской актёрской школы в XX в. 
В 1970–1980-е гг. в России, хоть и с до-
садным опозданием, стали исследовать 
и применять идеи, находящиеся за преде-
лами классической Системы: возобнови-
лись занятия по мейерхольдовской био-
механике [4], появились первые публи-
кации об актёрских тренингах М. Чехова, 
за которыми последовало и первое рус-
ское издание его литературного насле-
дия [5]. Всё это придавало новые импуль-
сы дискуссиям об актёрском искусстве. 
Поэтому анализ актёрской игры в рецен-
зии на спектакль и более крупные театро-

ведческие жанры — такие как «актёрский 
портрет», научно-популярная монография 
об актёре — оставались существенными 
чертами отечественного театроведения 
на протяжении XX в. [6].

Актёрское искусство лишь сравнитель-
но недавно «выпало» из числа первых 
тем в науке о театре — и вовсе не пото-
му, что оно будто бы пришло в упадок. 
Напротив, в России (особенно в крупных 
городах) сейчас очень высока професси-
ональная конкуренция актёров разного 
возраста, технически готовых к тому, что-
бы играть в спектакле или фильме поч-
ти любой эстетики. Утверждения о том, 
что русская актёрская школа непригодна 
для современности, звучат не так уж ча-
сто и не имеют системного характера [7], 
ибо в прокат выходит всё больше спек-
таклей, в которых молодые режиссёры 
с успехом работают с актёрами разных 
поколений; а зарубежные коллеги, приез-
жающие на фестивали, неизменно испы-
тывают восторг, видя на сцене высочай-

Фото 2. Вс. Мейерхольд в роли Ландовского в пьесе «Акробаты» Ф. фон Шентана (1903 г.)



96 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ший профессиональный уровень русских 
актёров. 

Театроведение перестало говорить о со-
временных актёрских работах не от недо-
статка материала, а, наоборот, от его изо-
билия. Важная причина здесь, думается, 
в том, что методика анализа актёрской 
работы, основанная на Системе Станис-
лавского с её центральной идеей целесо-
образного и осмысленного человеческого 
поступка, перестала быть общепризнан-
ной. Поэтому и выявление личного твор-
ческого вклада актёра в создание образа 
стало гораздо более затруднительным. 

Таков двойной эффект крэговской идеи 
актёра-«сверхмарионетки». С одной сто-
роны, она оказала плодотворное влияние 
на эстетику нового европейского театра, 
заново открывшего в XX в. маску, небыто-
вой жест, пантомиму, эстетику так назы-
ваемого физического театра и т.д. С дру-
гой стороны, эта же концепция неизбеж-
но отвлекла теоретическую мысль от ос-
мысления работы актёра в спектакле как 
личного, самостоятельного творчества.

Одновременно мы замечаем, что «ак-
тёрский» театр с его привычными (если 
угодно, старомодными) признаками сце-

нического существования нередко вызы-
вает недоверие, притом не только у мо-
лодого поколения театралов [7]. Сегодня 
найдётся достаточно зрителей и крити-
ков, которые предпочтут небольшой пер-
форманс актёров-любителей, остроумно 
организованный и самоотверженно (хоть 
и не «мастерски») исполненный, много-
актному костюмному спектаклю с уча-
стием народных и заслуженных артистов.

Это означает, на мой взгляд, что вопрос 
о статусе актёрского творчества в совре-
менном искусстве снова открыт. Вместе 
с ним заново поднимаются вековые во-
просы об образе героя, о разнице между 
чувствами «современными» и «устарев-
шими», о соотношении «правды жизни» 
и «правды сцены», о современном смыс-
ле «магии» театра, о культурном статусе 
человека, выходящего на сцену, о соотно-
шении интерпретации и созидательного 
творчества и т.д. 

Особого внимания заслуживают театры, 
в творческой жизни которых описанные 
выше противоречия являются не сдержи-
вающим фактором, а стимулом и матери-
алом для развития. Такие театры принад-
лежат к сущностной части художествен-

Фото 3. К.А. Райкин
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ного процесса, ибо умение гармонизиро-
вать противоречия с глубокой древности 
признавалось важнейшей чертой театра 
как вида искусства. Именно таков Театр 
«Сатирикон» под руководством Констан-
тина Райкина (фото 3).

Четыре тезиса К. А. Райкина 
об актёрском искусстве

Творческие принципы, которым следу-
ет Райкин как артист, режиссёр и педагог, 
были сформированы им через осмысле-
ние статуса актёрской профессии в со-
временном театре. Четыре из них, прямо 
относящиеся к обозначенным выше про-
блемам, сформулируем в виде тезисов [9]:
1) Для актёра любой школы сутью про-

фессии является «трансформация», или, 
в терминах Станиславского, «перево-
площение»: искусство стать другим.

2) Творческое начало актёра-«марионе-
тки» — или иначе, актёра-«маски», ак-
тёра-«лицедея» и т.д. — может быть вер-
но понято в терминах Системы Станис-
лавского, несмотря на то, что Систему 
зачастую ошибочно трактуют как свод 
эстетических норм натуралистическо-
го театра.

3) Психологическое, или «внутреннее», 
прочтение роли актёром не противо-
речит внешнему её освоению через 
пластический рисунок. В этом смысле 
актёр-«марионетка» или актёр, играю-
щий не человека, не должен умалять 
в себе полноту душевной жизни или, 
тем более, отказываться от неё. Наобо-
рот, объект неживой или нечеловече-
ской природы действует на сцене наи-
более убедительно лишь тогда, когда 
наполняется осмысленностью и целе-
сообразностью, которую может ему 
придать жизнь души, сообщаемая че-
ловеком-актёром.

4) Современная режиссура, сколь угодно 
радикальная, достигает наибольшего 
успеха тогда, когда в спектакле появ-
ляются выдающиеся актёрские рабо-
ты; так что при творческом первенстве 
режиссёра процесс создания спекта-

кля любой эстетики требует от актёра 
не только подчинения и послушания, 
но и сотворчества.

Актёрская трансформация 
в спектаклях Театра «Сатирикон»

В подтверждение первого тезиса при-
веду слова Михаила Чехова, чью систему 
актёрских тренингов часто противопо-
ставляют педагогическим методам Ста-
ниславского: «Способность полного пере-
воплощения всегда была для меня при-
знаком таланта, дара Божия в актёре. Она 
в высшей степени свойственна русскому 
актёру. Но придёт время, когда и запад-
ный актёр поймет, как бедно живёт он 
на подмостках сцены, всю свою жизнь 
изображая самого себя. Скажут: а Чар-
ли Чаплин? А Грок? Да, если вы облада-
ете их гением, если вы можете создать 
такой же фантастический образ, способ-
ный передавать всё бесконечное разно-
образие человеческих переживаний, ка-
кой создали Грок или Чаплин, — играй-
те всю свою жизнь одно и то же, тогда 
хвала вам и честь, тогда никто не осудит 
вас» [10]. И ещё: «каждый подлинный ар-
тист, а тем более талантливый актёр, не-
сёт в себе глубокое и подчас не до конца 
осознанное стремление к перевоплоще-
нию» [11].

В Театре «Сатирикон» — единствен-
ном из московских театров — актёрская 
трансформация является не просто про-
фессиональным инструментом актёра, 
но постановочным приёмом, на кото-
ром строятся целые спектакли. Таков 
был «Квартет» по комедиям Мольера 
(1999) в постановке К. Райкина, в кото-
ром четыре актёра «Сатирикона» сы-
грали два десятка ролей, моментально 
меняя костюмы за ширмой; каждая пе-
ремена костюма влекла за собою «вну-
треннее перевоплощение» и изменение 
внешней манеры поведения. В 2016 г. 
К. Райкин ещё раз обратился к любимо-
му драматургу Мольеру и поставил «Ле-
каря поневоле», в котором десять ролей 
были исполнены тремя молодыми арти-
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стами — выпускниками Высшей школы 
сценических искусств (фото 4). 

В начале XX в. эту древнюю технику 
молниеносной трансформации за шир-
мой (с использованием специальных ко-
стюмов, масок и париков) применяли 
разве что цирковые и эстрадные артисты, 
среди них — знаменитый итальянец Ни-
коло Луппо. В русский эстрадный театр 
её ввёл в 1940-е гг. А. И. Райкин и долгое 
время оставался единственным русским 
артистом, регулярно ею пользовавшим-
ся. Теперь эта техника стала приметой са-
тириконовского стиля, а К. А. Райкин — ре-
жиссёром, в совершенстве ею владеющим.

Второй из обозначенных тезисов 
К. А. Райкин неоднократно пояснял в сво-
их публичных лекциях в Высшей школе 
сценических искусств и за рубежом, на-
пример, в Шанхае во время недели уни-
верситетских театров в ноябре 2016 г. 
Цель Системы Станиславского — научить 
актёра осмысленному и целесообразному 

действию на сцене, в том числе (по Рай-
кину) в самых невероятных предлага-
емых обстоятельствах. Если в привычных 
трактовках Системы начальный этап обу-
чения артиста посвящён теме «я в пред-
лагаемых обстоятельствах», то согласно 
райкинскому методу молодого актёра 
надо сразу максимально удалять от про-
стого «я-самочувствия» через погруже-
ние в «невероятные обстоятельства» (сон, 
немое кино, фантастические сюжеты) 
и через игру в другого (животные, нежи-
вые предметы, анимационные персона-
жи и т.д.). 

Цель таких упражнений, практикуе-
мых в Театральной школе Константина 
Райкина, — научить актёра наполнять сво-
ей душевной энергией любой предмет 
и любого героя, которого ему предсто-
ит играть. В этом смысле персонаж-жи-
вотное или персонаж-кукла тоже имеют 
осмысленность и целесообразность, ко-
торые актёру предстоит раскрыть через 

Фото 4. Сцена из спектакля «Лекарь поневоле». Постановка К. Райкина. 
Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина; премьера 22.06.2016 г.
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традиционные для Системы стадии: пред-
лагаемые обстоятельства, состояние, вни-
мание, оценка, реакция, действие и т.д. 

Отсюда становится ясной суть и треть-
его тезиса. Райкин как актёр в работе над 
ролью умеет идти от внешнего рисунка 
к внутреннему содержанию, и наоборот. 
Как режиссёр он понимает, что есть актё-
ры, ищущие для себя осмысленность че-
рез рациональную мотивацию (которую 
чаще всего видят в Системе Станислав-
ского), а есть те, для которых по приро-
де ближе «интуитивно-моторная» убеди-
тельность формы, никак не связанная с ра-
циональным обоснованием. Но и в том, 
и в другом случае осмысленность формы 
для актёра может быть развита психоло-
гически через поиск соответствующего 
душевного состояния героя, его настрое-
ния, оценки, реакций и пр.

Характерно, что две знаменитые ро-
ли К. А. Райкина 2000-х — Тодеро («Синьор 
Тодеро хозяин» по К. Гольдони, постанов-

ка Р. Стуруа, 2002) и Ричард («Ричард III» 
по Шекспиру, постановка Ю. Бутусо-
ва, 2004) (фото 5) — имеют сложнейший 
пластический рисунок, и обе предпола-
гают глубокий психологический план. 
В виртуозной импровизации, придуман-
ной К. Райкиным в «Ричарде III», в кото-
рой Ричард примеривает своё уродливое, 
горбатое тело к разным королевским тро-
нам, хорошо видно, как герой, пришед-
ший к власти и славе, страдает от свое-
го уродства: Райкин легко, не произнося 
ни слова, переключает регистр зритель-
ского внимания от фарсовой эксцентри-
ки к трагедии. 

Сеньор Тодеро — роль, решённая 
в стилистике гротеска. Мейерхольд точ-
но определил для актёра гротеск как 
«соединение несоединимого». В Сеньо-
ре Тодеро (фото 6) соединились бурная, 
яростная натура, побуждающая к непре-
рывной деятельности, со столетним, не-
мощным телом, у которого левая рука 

Фото 5. Сцена из спектакля «Ричард III»; в роли Ричарда К. Райкин. Постановка Ю. Бутусова. 
Российский государственный театр «Сатирикон» им. Аркадия Райкина; премьера 26.02.2004 г.
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странным образом живёт самостоятель-
ной жизнью и по собственным правилам, 
то и дело затрудняя самые простые быто-
вые действия героя. Райкин явил в Тодеро 
и другое гротескное соединение: с одной 
стороны, злобная, демоническая душа, за-
ставляющая совершать мелкие и крупные 
злодейства по отношению к домочадцам 
(это вызывает у зрителя негодование); 
с другой стороны — виртуозная теле-
сная эксцентрика, позволяющая выбрать-
ся из нелепых физических положений, 
на которые обрекает его немощное те-
ло (это вызывает у зрителя смех, восторг 
и симпатию). В столь ярком гротескном 
образе Райкин нашёл место психологиче-
ской игре. Он выстроил душевную жизнь 

Синьора Тодеро по правилам 
сквозного действия: от яростной 
конфликтности, заставляющей 
его жить мелкой, беспокойной, 
никчёмной жизнью и не любить 
себя, — к примирению с семьёй, 
умиротворённому приятию жиз-
ни и спокойной смерти в финале.

Теперь легко объясняется и чет-
вёртый райкинский тезис: о том, 
что один из критериев успешной 
режиссуры — выдающиеся актёр-
ские работы в спектакле. Сколь бы 
формальным, сколь бы парадок-
сальным ни было пластическое 
решение спектакля, актёр дела-
ет его живым через своё душев-
ное участие. При этом техниче-
ский инструментарий актёра дол-
жен быть совершенным, чтобы 
он не сдерживал освоение обра-
за «в глубину», и это освоение мо-
жет быть бесконечным. По таким 
принципам построены спектакли 
режиссёра К. Райкина, в которых 
имеются яркие, порой парадок-
сальные постановочные приёмы: 
«Синее чудовище» по К. Гоцци, 
поставленное в жанре циркового 
шоу (2008); или «Тополя и ветер» 
по Ж. Сиблейрасу (2009), где роли 
трёх стариков отданы молодым 

артистам; или спектакль «Все оттенки го-
лубого» по В. Зайцеву (2014), в основе ко-
торого лежит полистилистика, потребо-
вавшая от актёров умения моментально 
«переключать» жанры: от интервью и до-
кументального театра — к фарсу и сценам 
из снов, затем к остропсихологической 
драме с признаками трагедии.

Стремление гармонизировать противо-
положные, часто конфликтующие аспек-
ты театрального процесса; умение отда-
вать первенство актёрскому искусству да-
же в спектаклях с избыточным режиссёр-
ским решением; уникальный актёрский 
и педагогический материал, накопленный 
в самых разных театральных жанрах; об-
ращение к древнейшим истокам актёр-

Фото 6. Сцена из спектакля «Сеньор Тодеро хозяин»; 
в роли Тодеро К. Райкин. Постановка Р. Стуруа. 

Российский государственный театр «Сатирикон» 
им. Аркадия Райкина; премьера 15.03.2002 г.
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ской профессии для решения актуальных 
театральных задач — всё это превращает 
Театр «Сатирикон» в важнейший предмет 

научного изучения в связи с анализом ху-
дожественной системы, складывающейся 
в современном театре.
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The paper defines the problem and outlines approaches to the study of the status of acting 
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in the theater since the antiquity until the turn of the 19th–20th centuries, when director’s theater 
emerged in the avant-garde tradition and there was confrontation between the old and new ar-
tistic systems (“actor’s” and “director’s” theater), which today shapes the dynamics of the theat-
rical process. The experience of the Satirikon Theater and its director K. Raikin, which eagerly 
apply the actor’s transformation in their performances, is considered essential for determining 
the essence of contemporary understanding of acting. This experience is summarized in several 
theses, confirmed by examples from the performances of Satirikon of the 2000s.

Keywords: stage history, acting art, acting transformation, modern theater, Satirikon, Konstantin 
Raikin
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В статье представлены результаты эмпирического исследования мигрантов, полу-
чивших статус участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному пе-
реселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. 
Установлены ценностно-мотивационные основания принятия решения соотечествен-
никами и членами их семей о переселении в Россию. Выявлены универсальные и специ-
фические закономерности социально-психологической адаптации данной категории 
мигрантов в принимающем социуме в зависимости от добровольности/вынужденно-
сти их переселения. Определена система факторов, способствующих успешности соци-
ально-психологической адаптации соотечественников в новой среде. 

Среди этнокультурных и социально-психологических факторов — культурно-цен-
ностная близость соотечественников и принимающего населения, позитивный образ 
России и страны исхода, позитивная социальная (этническая) идентичность, актуализа-
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Проблемы, связанные с миграцией 
населения, всегда были актуаль-
ны для Российской Федерации. 

В последние годы активизировался ин-
терес к изучению адаптации мигрантов, 
участвующих в Государственной про-
грамме по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом [1]. Заметим, что 
к соотечественникам, наряду с обладате-
лями российского гражданства, относят-
ся бывшие граждане СССР, в настоящий 
момент проживающие на территориях 
республик, входивших в его состав, и об-
ладающие соответствующим граждан-
ством или лишённые какого-либо поддан-
ства; российские эмигранты, являющиеся 
иностранными подданными; носители 
русского языка и блюстители соответ-
ствующей культуры, чьи прямые предки 
проживали на территории современной 
России, а также представители народно-
стей или этнических групп, исторически 
проживавших в пределах современной 
территории Российской Федерации [2].

Согласно основному принципу Гос-
программы, «воспитанные в традициях 
российской культуры, владеющие рус-
ским языком, соотечественники в наи-

большей мере способны к адаптации 
и скорейшему включению в систему по-
зитивных социальных связей российско-
го сообщества» [1]. Однако, как показыва-
ют наши предыдущие исследования, про-
цесс адаптации мигрантов к новой, пусть 
даже близкородственной, среде проте-
кает не всегда безболезненно и зависит 
от влияния целого ряда как универсаль-
ных, так и специфических факторов [3–5]. 

Исследование было нацелено на вы-
явление закономерностей, взаимосвязей 
этнокультурных, общественно-геогра-
фических, социально-психологических 
и индивидуально-личностных факторов 
и системного их влияния на успешность 
социально-психологической адаптации 
мигрантов, получивших статус участника 
Госпрограммы «Соотечественники».

Теоретико-методологическая основа 
исследования

Исследование опиралось на интегра-
тивное сочетание трёх научных подходов:
 гуманистического подхода, рассма-

тривающего миграцию как потен-
циальное условие для личностного 
и профессионального роста, самоак-
туализации и, тем самым, для разви-
тия определённых личностных харак-

Ключевые слова: миграция, репатриация, добровольные мигранты, вынужденные 
мигранты, соотечественники, социально-психологическая адаптация, факторы адаптации, 
предикторы, миграционные ожидания, ценности, осмысленность жизни, этническая 
идентичность, копинг-стратегии, стремление к самореализации, принимающее население

ция установок на взаимодействие с новым окружением. Среди общественно-географиче-
ских факторов — удовлетворённость климатическими и экологическими условиями мест 
поселения, их территориальная близость к инфраструктуре районного, областного, сто-
личного центров. 

Доказано системно-определяющее влияние на успешность адаптации индивидуаль-
но-личностных факторов, таких как осознание личной ответственности за сделанный вы-
бор, способность воспринимать свою жизнь как имеющую смысл и значение, открытый 
характер коммуникаций; значимость ценностей «Открытости изменениям» и «Самопре-
одоления», преимущественное использование конструктивных проблемно-разрешаю-
щих и эмоционально-ориентированных копинг-стратегий, ярко выраженное стремление 
к профессиональной и социальной самореализации.
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теристик, способствующих адаптации 
вернувшихся на историческую родину 
соотечественников; 

 когнитивно-мотивационного подхо-
да, согласно которому травмирующие 
личность ситуации подвергаются сна-
чала эмоциональной, а затем когни-
тивной оценке, выделяются сильные 
и слабые стороны ситуации, её смысл 
и значение; 

 системного подхода, позволяющего 
раскрыть диалектику взаимосвязи раз-
личных структурных компонентов 
адаптации, выполнения ими ведущей 
или подчинённой роли в зависимости 
от стадии протекания процесса адап-
тации и обосновать координирующую 
роль ценностно-смысловых характе-
ристик личности в достижении значи-
мых для субъекта целей. 
С позиций данных подходов, адапта-

ция в широком смысле понимается как 
взаимодействие индивида и среды, при 
котором происходит согласование их 
структур, функций и поведения. В узком, 
социально-психологическом, значении 
адаптация — это процесс вхождения лич-
ности в малую группу, усвоение ею сло-
жившихся ценностей, норм и правил, за-
нятие определённого места в структуре 
межличностных отношений [7].

Эмпирическая база исследования
Эмпирической базой исследования 

явились данные социально-психологи-
ческого опроса. Для его проведения мы 
разработали авторскую анкету, вопросы 
которой были направлены на выяснение 
мотивов принятия соотечественниками 
решения о переезде, оценки общей жиз-
ненной ситуации, поведенческих реак-
ций на возможные конфликтные ситуа-
ции, условий, препятствующих/способ-
ствующих вхождению их в новое сооб-
щество [7]. 

Наряду с анкетой методический ин-
струментарий включал батарею психоди-
агностических методик: модифицирован-
ный вариант методики Катца и Брели [8] 

для изучения авто- и гетеростереотипов 
соотечественников; методику «Культур-
но-ценностный дифференциал Г. У. Солда-
товой, И. М. Кузнецова и С. В. Рыжовой [9] 
для выяснения близости ценностных 
структур сознания соотечественников 
и населения принимающих территорий; 
методику диагностики уровня социаль-
ной фрустрированности Л. И. Вассерма-
на [10, 11]; опросник ценностей Ш. Швар-
ца на индивидуально-реализуемом уров-
не [12]; тест смысложизненных ориента-
ций [13]; опросник копинг-стратегий Р. Ла-
заруса и С. Фолкмана [14]. 

Выборка исследования
В исследовании приняли участие 228 че-

ловек (107 мужчин и 121 женщина в воз-
расте от 17 до 63 лет, разделённые на две 
группы). В первую группу вошли сооте-
чественники из Донецкой и Луганской 
областей Украины (112 человек), вы-
нужденно переселившиеся в Россию из-
за военных действий на их территории. 
Вторая группа — это соотечественники 
из других стран (Азербайджан, Армения, 
Казахстан, Молдавия, Таджикистан, Тур-
кменистан, Узбекистан), включающая 116 
человек, переезд которых носил более 
добровольный характер.

Основные эмпирические результаты
1. Миграционные ожидания полностью 

или скорее оправдались у 65,35%, час-
тично — у 28,51% и не оправдались 
у 6,14% опрошенных репатриантов. Со-
отечественники в той или иной степе-
ни реалистично представляли и оцени-
вали условия, преимущества и ограни-
чения предстоящей миграции. В то же 
время выходцы из Украины, по срав-
нению с выходцами из других стран, 
склонны чаще ориентироваться и на-
деяться на получение помощи и под-
держки извне, нежели на собственные 
силы и ресурсы. Они в большей сте-
пени, по сравнению с другими сооте-
чественниками, нуждаются в инфор-
мации и помощи в трудоустройстве 
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и приобретении жилья (45,54% против 
32,76%, φ*

эмп
 = 1,97, p < 0,05), считают 

необходимым добиваться компенсаци-
онных выплат от правительства поки-
даемой страны (соответственно 17,86 
и 9,48%), более чётко представляют, ка-
кие виды помощи и поддержки от при-
нимающего государства были бы им 
полезны в процессе адаптации в Рос-
сии. К таким формам помощи и мерам, 
способствующим их успешной адап-
тации, соотечественники из Украины 
отнесли упрощение процедуры полу-
чения гражданства, помощь в оформ-
лении документов и уменьшение их 
стоимости, устранение коррупции, на-
лаживание человеческого, а не бюро-
кратического отношения к мигрантам, 
получение возможности учиться с по-
следующим трудоустройством.

2. В ходе адаптации (табл. 1) большин-
ство исследуемых соотечественников 
(81,1%) реализуют стратегию интегра-
ции как наиболее успешную стратегию 
адаптации в новой социокультурной 
среде [15].
Чуть больше, чем каждый десятый со-

отечественник (11,4%) проявляет страте-
гию ассимиляции и активно стремится 
принять нормы и ценности российско-
го общества, отвергая наличие у себя 
культурных заимствований от тех на-
родов, в среде которых он длительное 
время проживал до переезда в Россию. 
У каждого 14-го репатрианта (7,1%) чёт-
ко проявилась установка на сепарацию, 

т.е. на сохранение своего культурного 
своеобразия и изоляцию от местного 
населения. Наличие данной установки 
может выступать источником для под-
держания позитивной групповой иден-
тичности и на первых порах облегчать 
процесс адаптации, но в дальнейшем, 
в сочетании с отсутствием стремления 
к налаживанию широких взаимоотноше-
ний с коренным населением, неизбежно 
приведёт к дезадаптации данной группы 
репатриантов и, возможно, к возвратной 
миграции.
3. В представлениях соотечественников 

о самих себе (автостереотипы) отме-
чается явное доминирование пози-
тивных черт и характеристик (83% 
от общего количества описаний) над 
негативными и нейтральными (соот-
ветственно 6% и 11%). Преобладание 
положительной ингрупповой само-
оценки — это яркое подтверждение 
того, что у исследуемых нами сооте-
чественников развито чувство «мы» 
и выражено стремление к сохранению 
своей группы как целостного и само-
стоятельного субъекта межгруппового 
взаимодействия и взаимовосприятия. 
В представлениях репатриантов о ко-
ренных жителях (гетеростереотипы) 
также преобладают, пусть и в меньшей 
степени, по сравнению с автостерео-
типами, позитивные черты и харак-
теристики (74%). Данный факт свиде-
тельствует об отсутствии  активизации 
такого механизма психологической за-

Таблица 1
Выбор соотечественниками стратегии адаптации

Стратегия адаптации

Установка на сохранение заимствований 
от культуры тех народов, в среде которых 

жили до переезда в Россию

Да Нет

Установка на укрепление и расширение 
взаимоотношений с принимающим 
населением России

Да
185 чел. 81,1% 26 чел. 11,4% 

интеграция ассимиляция

Нет
16 чел. 7,1% 1 чел. 0,4%

сепарация маргинализация
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щиты, как внешнегрупповая контрсуг-
гестия, и о стремлении к сближению 
с принимающим населением. 

4. При сравнении образа России и стра-
ны, в которой соотечественники жили 
до переезда в Россию, фиксируется, 
что репатрианты воспринимает Рос-
сию как историческую родину предков 
(37,3%); особую страну с очень ярким 
своеобразием (30,2%); страну, близ-
кую сердцу (24,1%); сильное государ-
ство, способное защитить своих граж-
дан в трудных жизненных ситуациях 
(22,8%). Страна предыдущего места 
проживания видится соотечествен-
никам настоящей Родиной (46,0%); 
исторической родиной своих пред-
ков (29,8%); отчим домом, куда мож-
но вернуться (15,3%); страной, близ-
кой сердцу (14,9%). Другими словами, 
наличие положительного отношения 
как к России — принимающей стране, 
так и стране исхода, как было показано 
в наших предыдущих исследованиях, 
благоприятно влияет на адаптацион-
ные процессы репатриантов [15].

5. В культурно-ценностной структуре со-
знания соотечественников и коренных 
жителей обнаружена общая основа 
в четырёх сферах жизненной актив-
ности: «ориентация на группу/ориен-
тация на себя», «ориентация на изме-
нения/сопротивление изменениям», 
«ориентация друг на друга» и «ориен-
тация на власть». Так, в представлени-
ях соотечественников о себе и о корен-
ных жителях выявлено сходство в ори-
ентациях на группу. И соотечествен-
ники, и местные жители, по мнению 
самих соотечественников, ориентиру-
ются на внутригрупповую поддержку 
и помощь (67% и 57% соответственно, 
различия статистически не значимы). 
В то же время соотечественники при 

решении своих проблем склонны чаще, 
по сравнению с коренными жителя-
ми, «рассчитывать на себя, чем на дру-
гих» (72% против 49%, различия значи-
мы по критерию Фишера φ* = 3,36 при 

р ≤ 0,01), тем самым демонстрируя боль-
шую ориентацию на себя, чем на груп-
пу. Подобное стремление, на наш взгляд, 
свидетельствует о том, что эти люди 
не будут слепо подчиняться группово-
му поведению и следовать за большин-
ством в ситуациях конфликтного взаи-
модействия. Этот факт является важной 
психологической основой для межгруп-
пового баланса, особенно в районах 
с высокой плотностью проживания ми-
грантов. 

Неопределённость положения пересе-
ленцев, особенно из Украины, обуслови-
ла неоднозначность их отношения к пе-
ременам. С одной стороны, репатрианты 
отмечают у себя наличие большей от-
крытости (74%) и более высокий уровень 
склонности к риску (71%), по сравнению 
с коренными жителями (соответствен-
но 39% и 42%; φ* = 3,53 и φ* = 3,47 при 
р ≤ 0,01), что, вероятно, является отраже-
нием специ фики их личности. А с другой 
стороны, обнаруживают у себя высокую 
степень ориентации на осторожное пове-
дение (73% против 51%; (φ* = 2,73 при 
р ≤ 0,01), что, скорее всего, обусловлено 
действием ситуативного, нежели инди-
видуально-личностного фактора. 

Имеются также совпадения в пред-
ставлениях соотечественников о себе 
и о коренных жителях в ситуациях взаи-
модействия. При этом соотечественни-
ки на уровне перцепции более настрое-
ны на взаимодействие (72% против 41%; 
φ* = 2,88 при р ≤ 0,01). Поскольку от са-
мих репатриантов в значительной сте-
пени будет зависеть успешное развитие 
меж групповых отношений, их более вы-
сокий настрой на взаимодействие являет-
ся весьма положительным фактором. 

Настораживает только один факт: пе-
реоценка соотечественниками своего 
вклада в налаживание доброжелатель-
ных отношений с коренным населени-
ем и недооценка ими подобных усилий 
со стороны коренных жителей. Подоб-
ное рассогласование в случае возникно-
вения конфликтов и разногласий между 
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приезжим и местным населением чрева-
то перекладыванием со стороны сооте-
чественников большей ответственности 
за происходящее на коренных жителей. 

По измерению «сильный социальный 
контроль — слабый социальный контроль» 
соотечественники, по сравнению с оцен-
кой ими коренных жителей, себя оце-
нивают как более дисциплинированных 
(72% против 32% φ* = 3,48 при р ≤ 0,01) 
и законопослушных (81% против 61% 
φ* = 2,76 при р ≤ 0,01) граждан, что при 
взаимодействии с другими людьми может 
иметь положительный эффект. Иными 
словами, несмотря на имеющиеся в пред-
ставлениях соотечественников различия 
в ценностных ориентациях между ними 
и коренными жителями на групповом 
уровне, можно смело утверждать, что на-
личие культурно-психологической бли-
зости двух контактирующих сообществ 
является основой для понимания и обо-
юдного согласия, для развития интегра-
ционных тенденций между репатрианта-
ми и принимающим населением.
6. В ценностной структуре личности ре-

патриантов на индивидуальном уровне 
выявлены как сходства, так и различия, 
в зависимости от степени вынужденно-
сти/добровольности их возвращения 
на историческую родину (табл. 2). 
Сходство ценностных структур сооте-

чественников из Украины, в большинстве 
своём вынужденно покинувших террито-
рию прежнего места проживания, и соот-
ечественников из других постсоветских 

государств, переезд которых в Россий-
скую Федерацию носил более добро-
вольный характер, наблюдается в равной 
степени значимости для них ценностей 
«Сохранение» и Самопреодоление». Все 
соотечественники высоко оценили зна-
чимость для себя ценностей «Открытость 
изменениям» и «Самопреодоление», име-
ющих как личностную, так и социальную 
направленность. В совокупности обе груп-
пы ценностей выражают рост и развитие 
мигрантов и мотивируют их в ситуации, 
когда они не испытывают беспокойства 
(тревоги). Различия состоят в меньшей 
выраженности ценностей «Открытость 
изменениям» и «Самоутверждение» у со-
отечественников из Украины, по срав-
нению с соотечественниками из других 
пост советских государств.
7. Анализ степени удовлетворённости 

соотечественников условиями гео-
графической среды места жительства 
до и после переезда в Россию выявил, 
что среди компонентов географиче-
ской среды только экологические ус-
ловия нового места жительства в Смо-
ленской и Саратовской областях были 
оценены соотечественниками выше, 
чем в предыдущих местах жительства 
(табл. 3). Особенно значимыми оказа-
лись различия в оценке экологии ны-
нешнего и прежнего места жительства 
для выходцев из Луганской и Донецкой 
областей Украины, что вполне объя с-
нимо, учитывая меньший уровень ин-
дустриального развития Смоленской 

Таблица 2
Среднегрупповые показатели метаценностей соотечественников 

из Украины и соотечественников из других стран

Метаценности Мигранты из Украины Мигранты 
из других стран

Сохранение 2,601 2,570

Самопреодоление 2,674 2,690

Открытость изменениям 2,543* 2,727*

Самоутверждение 2,049* 2,296*

* Звёздочкой отмечены показатели, в оценке которых между группами обнаружены статистически достоверные разли-
чия по U-критерию Манна-Уитни при р < 0,05.
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и Саратовской областей по сравне-
нию с Донбассом, а значит и меньшую 
степень вмешательства человека в на-
рушение равновесия экологических 
систем. 
В то же время соотечественники — не-

зависимо от региона исхода, от степени 
вынужденности/добровольности пересе-
ления — более высоко оценили климати-
ческие условия, транспортную доступ-
ность инфраструктуры столичного, об-
ластного и регионального центров мест 
своего предыдущего местожительства. 
Более высокие оценки географической 
среды прежнего места жительства объяс-
няются различиями в типе поселений ре-
гионов исхода и вселения. Участвующие 
в Программе соотечественники — это 
в большинстве своём бывшие городские 
жители со специфическим для города 
образовательным и профессиональным 
составом, а в соответствии с условия-
ми Госпрограммы они вынуждены жить 
в сельской местности. Однако расселение 
мигрантов из высокоурбанизированных 
регионов в сельскую местность чревато 
возникновением различного рода труд-
ностей их адаптации, и, как правило, бы-
вает неэффективным. Кроме того, такие 

характеристики географического поло-
жения Смоленской области, как транзит-
ность и соседство (пристоличность, при-
граничность и др.), которые в условиях 
неудовлетворённости соотечественни-
ков географическими условиями места 
вселения, а значит отсутствия желания 
закрепиться в данной местности, могут 
выступить дополнительными факторами, 
толкающими соотечественников к по-
вторной миграции, теперь уже в преде-
лах Российской Федерации.
8. Для мигрантов в целом характерен 

пониженный и низкий уровень соци-
альной неудовлетворённости (от 1,0 
до 1,9 баллов). В то же время у зна-
чительной части соотечественников 
возникает состояние так называемой 
социальной фрустрированности, т.е. 
психического напряжения, обусловлен-
ного неудовлетворённостью личности 
своим положением в обществе и свои-
ми достижениями в определённых сфе-
рах жизнедеятельности. Наибольшую 
неудовлетворённость испытывают со-
отечественники в такой социально за-
данной иерархии, как «социальный 
статус» (2,12 балла из 4) и «социально- 
экономическое положение» (2,23), что 

Таблица 3
Удовлетворённость соотечественников условиями географической 

среды места жительства (среднегрупповые значения)

Удовлетворённость
Смоленская область Саратовская область

До 
миграции

На момент 
исследования

До 
миграции

На момент 
исследования

климатом 1,9** 2,18** 1,33* 1,79*

экологическими условиями 2,20** 1,9** 2,08* 1,54*

территориальной доступностью 
к инфраструктуре столичного центра 1,85* 2,05* 1,58** 2,50**

территориальной доступностью 
к инфраструктуре областного центра 1,8*** 2,16*** 1,41*** 2,54***

территориальной доступностью 
к инфраструктуре районного центра 1,68** 1,91** 1,16* 1,66 *

Примечание: * — различия статистически значимы по t-критерию Стьюдента при p < 0,05; ** — различия значимы 
при p < 0,01; *** — различия значимы при p < 0,001. Оценка производилась по четырёхбалльной шкале, максимальной 
удовлетворённости соответствовало значение 1, минимальной — 4.
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является показателем высокой субъек-
тивной значимости данных аспектов 
жизни в сегодняшних условиях их су-
ществования. 

9. Исследуемые нами соотечественники 
считают, что они контролируют свою 
жизнь, свободно принимают реше-
ния и реализуют их. При этом репа-
трианты из Украины, переселившиеся 
в РФ из зоны военных действий, ме-
нее уверены в том, что они несут от-
ветственность за происходящие в их 
жизни события (5,02 против 5,40 бал-
лов у соотечественников из других 
стран, p < 0,05). Что вполне объясни-
мо, так как решение о переезде было 
принято ими не только в результате 
внутреннего индивидуального выбо-
ра, но и под давлением внешних сил 
и обстоятельств. 
Свою жизнь соотечественники считают 

интересной, эмоционально насыщенной 
и наполненной смыслом (4,16 балла из 7). 
В то же время прожитые дни кажутся 
им похожими на все другие (3,26 балла). 
Наличие данного противоречия в оценке 
содержательной насыщенности собствен-
ной жизни объясняется тем, что исследуе-
мые нами репатрианты, как правило, быв-
шие горожане, вынуждены размещаться 
в сёлах или посёлках городского типа, 
определяемых региональными Госпро-
граммами в качестве территорий приори-
тетного заселения для соотечественников.

Осознание ими социокультурных раз-
личий между городским и сельским об-
разом жизни снижает восприятие насы-
щенности их жизни. Иными словами, со-
отечественники ориентированы на жизнь 
в России, готовы брать ответственность 
за свои поступки, что может выступать 
показателем благоприятного прогноза 
для успешности адаптации их в услови-
ях возвращения на историческую роди-
ну. В то же время испытываемое репа-
триантами чувство неудовлетворённо-
сти настоящей жизнью свидетельствует 
о наличии определённых трудностей в их 
адаптации на новом месте. Не исключено, 

что одним из способов преодоления этих 
трудностей может стать так называемая 
повторная миграция из села в город, уже 
в пределах Российской Федерации.
10. Основная масса соотечественников 

при решении проблем, возникающих 
на новом месте жительства, в первую 
очередь, надеется на собственные ре-
сурсы, поддержку семьи и близких. 
Кроме того, каждый 8-ой репатриант 
(12,5%) из Украины и каждый 23-й 
(4,34%) — из других постсоветских го-
сударств надеется также на админи-
стративные ресурсы принимающей 
стороны. Подобное положение дел, 
с одной стороны, может свидетель-
ствовать о выраженности неких экс-
тернальных тенденций в поведении 
части исследуемых соотечественни-
ков, в перекладывании ответственно-
сти за свою жизнь и свои проблемы 
на других. Но, с другой стороны, оно 
демонстрирует важность получения 
необходимой информации, соответ-
ствующей поддержки и сопровожде-
ния репатриантов по мере их вхожде-
ния в российский социум.

11. Совладающий репертуар личности, т.е. 
диапазон разнообразия копинг-стра-
тегий, которые соотечественники 
используют для преодоления возник-
ших трудностей, весьма широк как 
с точки зрения их модальности, т.е. 
психологической сферы, с которой 
соотносится стратегия (когнитивная, 
эмоциональная, поведенческая), так 
и с точки зрения их адаптивности 
(адаптивный, относительно адаптив-
ный и неадаптивный копинг) (табл. 4). 
В разряд повышенного копинга для 
всей группы мигрантов вошли такие 
активные проблемно-разрешающие 
копинг-стратегии, как «поиск соци-
альной поддержки», «принятие ответ-
ственности» и «планирование реше-
ния проблемы». 

12. Изучение психологических детерми-
нант успешности адаптации подтвер-
дило тот факт, что ценности, смысло-
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жизненные ориентации, копинг-стра-
тегии, удовлетворённость мигран-
тов различными сторонами жизни 
как на этапе принятия решения, так 
и на этапе встречи с новыми усло-
виями способны влиять на успеш-
ность их адаптации. В то же вре-
мя специфика и объективные усло-
вия миграции оказывают влияние 
на характер психологических детер-
минант успешности адаптации пере-
селенцев. Так, объективная вынуж-
денность, скоропалительность отъ-
езда соотечественников из Украины 
в условиях военного конфликта, же-
лание сохранить свою жизнь и жизнь 
своих близких во многом определили 
характер предикторов их адаптации. 
Значимыми среди них стали потреб-
ности в стабильности, определённо-
сти, безопасности (β = 0,903), удов-
летворённость психоэмоциональным 
состоянием (β = 0,693), материальным 
(β = 0,467) и семейным (β = 0,489) 
положением (F = 2,807, R2

adj 
= 0,387, 

p = 0,009) наряду с выраженными по-
требностями в лидерстве и аффилиа-
ции (β = 0,290), а также характерным 
способом преодоления трудностей, 
проявляющимся в положительном пе-
реосмыслении проблем и рассмотре-

нии их как стимула для личностного 
роста (β = 0,320) (F = 3,280, R2

adj 
= 0,059, 

p = 0,024). 
Детерминантами успешной адаптации 

мигрантов из других стран явились выра-
женные потребности в профессиональ-
ной самореализации (β = 0,620) (F = 3,517, 
R2

adj 
= 0,239, p = 0,033) и самостоятель-

ности действий (β = 0,440) (F = 2,366, 
R2

adj 
= 0,079, p = 0,028), удовлетворённость 

собственным образованием (β = 0,899) 
и жилищно-бытовыми условиями 
(β = 0,491), позитивная оценка наполнен-
ности своей жизни (β = 0,265), конструк-
тивный аналитический подход к реше-
нию проблемных ситуаций (β = 0,310) 
(F = 4,672, R2

adj 
= 0,062, p = 0,011). Други-

ми словами, если доминирующим фак-
тором благополучия мигрантов из Укра-
ины является в первую очередь удовлет-
ворённость уровнем собственной лич-
ной безопасности, то для соотечественни-
ков из других стран таковым фактором 
является, скорее, возможность изменения 
собственной жизни в профессиональной 
и коммуникативной сферах.

Заключение
Опираясь на результаты эмпирического 

исследования и учитывая выделенные со-
циально-психологические проблемы сре-

Таблица 4
Выраженность копинг-стратегий, реализуемых соотечественниками-переселенцами 

в условиях возвращения на историческую родину

№ Копинг-стратегии Среднегрупповые значения, в %

1 Конфронтация 50,55

2 Дистанцирование 56,57

3 Самоконтроль 52,56

4 Поиск социальной поддержки 60,42*

5 Принятие ответственности 61,12*

6 Бегство, избегание 48,45

7 Планирование решения проблемы 61,41*

8 Положительная переоценка 53,84

* Звездочкой помечены среднегрупповые значения, отнесённые в разряд повышенного копинга.
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ди определённой части соотечественни-
ков, мы разработали Комплексную про-
грамму «Психологическая поддержка 
соотечественников из стран ближнего 
зарубежья в России». Её основным со-
держанием является повышение уров-
ня психологической осведомлённости 
и осознания имеющихся проблем, фор-
мирование позитивного отношения к се-
бе и доверия к миру, развитие комму-
никативной и социальной компетентно-
сти, осознание механизмов формирова-
ния собственного поведения и принятие 
ответственности за свою жизнь, коррек-
ция психоэмоционального состояния 
соотечественников и овладение навыка-
ми конструктивного копинг-поведения. 

Для органов государственной вла-
сти были предложены рекомендации 
по стратегическому управлению мигра-
ционными процессами и решению за-
дач оптимизации миграционной поли-
тики. В них подчеркивается, что эффек-
тивность миграционной политики, на-

правленной на привлечение населения, 
определяется не числом прибывших, 
а их закреплением и приживаемостью, 
что требует пересмотра миграционной 
политики в сторону предоставления со-
отечественникам свободы выбора места 
для своего постоянного проживания. 
Второй не менее важной стратегиче-
ской задачей в этом направлении явля-
ется проведение политики, направлен-
ной на пространственное социальное 
выравнивание, снижение неравенств 
в социальном развитии регионов раз-
личного уровня. 

Только при уважении прав и свобод лич-
ности (включая право на свободу передви-
жения и выбор места проживания), а так-
же при одобрении социальной активности 
и поддержании статуса гражданской от-
ветственности эти люди почувствуют себя 
востребованными и полезными вновь об-
ретенной родине, а значит, станут «не чу-
жими», а «своими» среди «своих», на род-
ной земле, в своём Отечестве.
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The paper describes the findings of an empirical study of migrants-members of the gov-
ernment program, which aims at assisting the voluntary resettlement of fellow nationals living 
abroad to the Russian Federation. It identifies the motivations of decision-making by fellow na-
tionals and their families concerning the resettlement to Russia. The authors establish the com-
mon and specific laws of the socio-psychological adaptation of this category of migrants in the 
host society, depending on the voluntariness/forcedness of their resettlement, and determine 
the system of factors contributing to the success of the socio-psychological adaptation of fellow 
nationals in the new environment.

Among the ethno-cultural and socio-psychological factors, there are the cultural-value prox-
imity of fellow nationals to the host population, a positive image of Russia and the country of 
origin, a positive social (ethnic) identity, the preparedness to interact with the new environ-
ment. Among the socio-geographic factors, there are satisfaction with the climate and environ-
ment of the places of settlement, their geographic proximity to the infrastructure of the district, 
regional and capital centers.

The research proves the system-determining influence on the success of adaptation of indi-
vidual-personal factors, such as awareness of personal responsibility for the choices made, the 
ability to perceive one’s life as meaningful and important, the open character of communica-
tions; the importance of the values of “openness to changes” and “self-identity”, the predomi-
nant use of constructive problem-solving and emotionally-focused coping strategies, a strong 
desire for professional and social self-fulfillment.

Keywords: migration, repatriation, voluntary migrants, forced migrants, fellow nationals, socio 
and psychological adaptation, adaptation factors, predictors, migration expectations, values, 
meaningfulness of life, ethnic identity, coping strategies, the desire for self-fulfillment, host 
population
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О.А. ДЕМЧЕНКОВА*

Потенциал компетентностного подхода 
в образовательной парадигме

В статье даётся обзор существующих классификаций компетенций, связанных 
с преподаванием иностранных языков в системе высшего образования. Рассматрива-
ются отдельные классификации компетенций, формирование которых способству-
ет развитию специалиста, способного уверенно пользоваться иностранным языком 
для профессиональных целей. Делается обзор предлагаемых в различных исследо-
ваниях определений компетенций. Автор приходит к выводу о неоднозначности 
и неоднородности трактовок термина «компетенция» в научно-методической лите-
ратуре. При этом признаётся, что во всех исследованиях прослеживается осознание 
того, что термин «компетенция» является сложным по структуре понятием. Компе-
тенция представляет собой сумму знаний, умений и личностных качеств, позволя-
ющих человеку совершать самостоятельные действия в разных профессиональных 
и научных областях и в зависимости от меняющихся прагматических условий об-
щения. Ставится вопрос о том, является ли компетентностный подход ключевым 
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и политические процессы предопредели-
ли новый социальный заказ в обществе. 
Особую актуальность приобрели компе-
тенции, связанные с коммуникативной 
функцией иностранных языков. 

Документ Совета Европы под названи-
ем «Общеевропейские компетенции вла-
дения иностранным языком: изучение, 
обучение, оценка», направленный на раз-
витие новых подходов к преподаванию 
иностранных языков, ставит очевидные 
политические и социальные задачи:
 способствовать развитию взаимопони-

мания, терпимости, уважения личности 
и культурного многообразия, поощряя 
международные контакты;

 содействовать удовлетворению потреб-
ностей в межкультурном общении ев-
ропейцев, живущих в поликультурном 
и многоязычном мире, что требует дли-
тельной централизованной поддержки 
и финансирования со стороны соответ-
ствующих институтов на всех этапах 
образования;

 предотвратить возможные проблемы 
граждан, не владеющих умениями, не-
обходимыми в интерактивном обще-
стве [1].
Указанные задачи не могут быть реше-

ны без уверенного владения иностранным 
языком как средством коммуникации. Но-
вые цели привели к возникновению обра-
зовательной парадигмы в отношении ино-
странных языков, ключевой идеей которой 
стало формирование и развитие целого ря-
да компетенций. Эти компетенции необхо-
димы для решения задач в неодинаковых 
условиях, с учётом всевозможных ограни-
чений, реализующихся в различных куль-
турах, видах деятельности и процессах, на-
правленных на порождение и восприятие 
текстов, в связи с определёнными темами 
и сферами общения и с применением со-
ответствующих стратегий. 

В данной статье даётся краткий обзор су-
ществующих классификаций компетенций, 
связанных с преподаванием иностранных 
языков. Рассматривается потенциал ком-
петентностного подхода, определяющего 

образовательную парадигму XXI в. Изуче-
ние литературы показывает, что методиче-
ский термин «компетенция» трактуется не-
однозначно, хотя общим является понима-
ние того, что это сложное понятие, пред-
ставляющее собой сумму знаний, умений 
и личностных качеств, позволяющих чело-
веку совершать самостоятельные действия 
в определённых, причём меняющихся сфе-
рах общения. Из множества определений 
выделяется трактовка понятия «компетен-
ция», данная А. В. Хуторским, которую мож-
но считать наиболее ясной и применимой 
в отношении обучения иностранным язы-
кам. Он определяет компетенцию как «не-
которое отчуждённое, наперёд заданное 
требование к образовательной подготов-
ке ученика, зафиксированное, например, 
в программе дисциплины» [2].

Коммуникативная компетенция 
как ядро всех классификаций 
компетенций в языковом 
образовании

При рассмотрении задач, связанных 
с преподаванием иностранного языка, 
обсуждались различные компетенции, 
но приоритетной признавалась коммуни-
кативная. К. Низгода и К. Ровер, анализи-
руя данное понятие, указывают, что опре-
деления коммуникативной компетенции 
включают, среди прочих, два важных 
компонента [3]:
 кодовый компонент, который понима-

ется как знание синтаксиса, морфоло-
гии, семантики, лексики и фонологии;

 компонент использования, под кото-
рым понимается способность человека 
адекватно использовать язык в соответ-
ствии с ситуацией общения.
М. Канале и М. Свайн в коммуникатив-

ной компетенции выделяли четыре «под-
компетенции» [4]:
 грамматическая компетенция, т.е. зна-

ние лингвистического кода (морфоло-
гия, синтаксис, семантика, фонология);

 социолингвистическая компетенция, 
т.е. умение использовать язык в соот-
ветствии с ситуацией;
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 дискурсивная компетенция, т.е. умение 
достигать связность в устной и пись-
менной коммуникации;

 стратегическая компетенция, т.е. зна-
ние и умение использовать стратегии 
коммуникации, позволяющие коррек-
тировать возможные сбои в общении 
и добиваться желаемого коммуника-
тивного эффекта.
Л. Бахман предложил, а затем допол-

нил другую модель коммуникативной 
компетенции [5]. Он рассматривает ком-
муникативную компетенцию как дина-
мическую систему, в рамках которой ми-
ровые знания и языковая компетенция 
встраиваются в стратегическую компе-
тенцию, отражающую степень эффектив-
ности реализации лингвистических на-
мерений. По модели Л. Бахмана, грамма-
тическая и прагматическая компетенции 
входят в состав языковой компетенции, 
которую он подразделяет на организа-
ционную и прагматическую. В организа-
ционной компетенции, определяемой ав-
тором как умение контролировать фор-
мальные аспекты языка, также отмечают-
ся грамматическая (лексика, синтаксис, 
морфология, фонология) и текстуальная 
компетенция (связность, организация 
текста с точки зрения риторики). В рас-
смотрении коммуникативной компетен-
ции используются разнообразные опре-
деления компетенций, входящих в её со-
став. Очевидно, что при многообразии 
названий чётко выделяются два аспекта: 
лингвистический, или языковой, который 
часто называют грамматической компе-
тенцией, сужая объём понятия «языко-
вой» (знание правил языка), и прагмати-
ческий (умение адекватно использовать 
язык в зависимости от особенностей со-
циального и речевого контекста).

Иноязычная коммуникативная 
компетенция как развитие 
коммуникативной компетенции

При стремительном вхождении стран 
в глобальное пространство возникла не-
обходимость общения на иностранном 

языке. Коммуникативная компетен-
ция в этих условиях трансформируется 
в иноязычную коммуникативную ком-
петенцию. В работах отечественных ис-
следователей и нормативных документах 
Совета Европы развивается идея меж-
культурной коммуникации, под которой 
понимается ряд процессов взаимодей-
ствия людей с различными культурны-
ми особенностями и осознанием своих 
норм и ценностей при сопоставлении их 
с нормами других культур. Появились ис-
следования, в которых делается попытка 
анализа межкультурного подхода при обу-
чении иностранным языкам [6–11]. Ав-
торы останавливаются на историческом 
ракурсе межкультурного подхода в рам-
ках общих тенденций языкового образо-
вания. Проведённый ими анализ приво-
дит к выводу о том, что межкультурный 
подход есть закономерное продолжение 
и развитие коммуникативного подхода 
к обучению иностранному языку. При 
этом подчёркивается, что коммуника-
тивный подход ориентирован на иноя-
зычную коммуникативную компетенцию, 
которая строится по аналогии с комму-
никативной компетенцией носителя язы-
ка, а межкультурный — на формирование 
«вторичной языковой личности», или би-
культурной языковой личности, способ-
ной к общению с носителями другой 
культуры [12]. В контексте обсуждений 
межкультурного подхода и диалога куль-
тур родилась новая компетенция — меж-
культурная, которая неразрывно связана 
с иноязычной коммуникативной компе-
тенцией. Одна ориентирована на фор-
мирование умения воспринимать и пере-
давать культурную специфику, а другая — 
успешно формулировать понятия и идеи, 
связанные с культурой стран, адекватно 
используя языковые средства.

Ключевые компетенции 
в практическом ракурсе 
преподавания

В контексте обучения иностранным 
языкам стал активно использоваться тер-
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мин «межкультурная компетенция». 
В современной методической литерату-
ре он определяется по-разному, но об-
щим в этих определениях является идея 
о развитии умений, необходимых для ре-
ализации коммуникативных задач, воз-
никающих в рамках диалога культур. 
Межкультурная компетенция определя-
ется как способность воспринимать, по-
нимать, интерпретировать проявления 
иной культуры, умение сравнивать, на-
ходить различия и общность с собствен-
ным ценностным складом, критически 
осмысливать и встраивать в собственную 
картину мира. В таком определении про-
слеживаются черты, присущие комму-
никативной компетенции, но не подчёр-
кивается имплицируемый иностранный 
язык как существенный инструмент на-
блюдений в иноязычной коммуникатив-
ной среде. Таким образом, межкультур-
ную компетенцию можно рассматривать 
как логическое развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в теоре-
тическом плане и органичной составляю-
щей — в практическом ракурсе. 

Методика преподавания иностран-
ных языков развернулась в сторону тео-
рии и практики коммуникации. Возрос-
шие межкультурные связи современных 
специалистов во всех сферах професси-
ональной деятельности подтолкнули ис-
следователей и преподавателей к мыс-
ли о том, что для неязыковых вузов не-
обходимо интегрировать межкультур-
ный аспект обучения иностранным язы-
кам в признанную концепцию профес-
сиональной направленности обучения. 
М. Г. Евдокимова проанализировала ос-
новные факторы, определяющие форми-
рование специалистов, готовых к эффек-
тивному общению на международной 
арене в интересах профессии, и выдели-
ла профессиональную межкультурную 
компетенцию как компетенцию осо-
бого рода [13]. Эта компетенция состо-
ит в умении учитывать межкультурные 
различия в процессе иноязычного про-
фессионального общения, и именно она 

могла бы обсуждаться в качестве прио-
ритетной задачи обучения иностранным 
языкам в неязыковых вузах. Межкультур-
ная профессиональная компетенция под-
разумевает интеграцию множества дру-
гих, более традиционных для процесса 
преподавания иностранного языка ком-
петенций. 

Изучение динамики развития класси-
фикаций и определений компетенций по-
казывает очевидную размытость границ 
и повторяемость некоторых характери-
стик при определении разных компетен-
ций, например, прагматической и социо-
лингвистической компетенций, с одной 
стороны, и межкультурной и социолинг-
вистической компетенций — с другой. 
К. Низгода и К. Ровер считают, что праг-
матическая компетенция включает социо-
лингвистическую [3]. Они же признают, 
что грамматическая и прагматическая 
компетенции, будучи отдельными явле-
ниями, входят в состав коммуникативной 
компетенции.

Профессиональная межкультурная 
коммуникация как основа успешного 
профессионального общения 
в условиях глобализации

Схожесть понятий при различных 
определениях позволяет использовать 
наиболее традиционные для методи-
ки преподавания иностранных языков 
формулировки, при этом указывающие 
на одинаковый набор умений и навыков. 
Используя выбранную терминологию, 
можно представить графически профес-
сиональную межкультурную компетен-
цию, предлагаемую в качестве задачи обу-
чения (рис.). Формирование професси-
ональной межкультурной компетенции 
соответствует современной образова-
тельной парадигме. Как показывает про-
ведённое исследование в студенческой 
среде Национального исследовательско-
го университета «Высшая школа эконо-
мики» (НИУ ВШЭ), формирование этой 
компетенции также отражает образова-
тельные и профессиональные потребно-
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сти студентов и является сильным моти-
вирующим стимулом к обучению [14].

Профессиональная межкультурная 
компетенция предполагает формирова-
ние компетенций, входящих в её струк-
туру и логично вписывающихся в более 
широкую коммуникативную компетен-
цию. Очевидно, что формирование меж-
культурной профессиональной компетен-
ции невозможно без формирования таких 
компетенций, как языковая (лексическая, 
грамматическая) и прагматическая. Фор-
мирование языковой компетенции в боль-
шей мере соответствует традиционному 
подходу к преподаванию иностранного 
языка, в рамках которого акцент делался 
на усвоение определённого набора лекси-
ческих единиц и грамматических явлений, 
что в указанных классификациях полу-
чило разные названия — кодовый компо-

нент [3], грамматическая компетенция [4], 
языковая компетенция [5]. 

Гораздо сложнее складывается ситу-
ация с формированием прагматической 
компетенции, предполагающей умение 
использовать язык с учётом социального 
контекста, т.е. ситуации общения, статуса 
отправителя и адресата речи. Известно, 
что именно правильность выбора необ-
ходимой лексической единицы и грамма-
тической структуры для выражения сво-
его речевого намерения отличает речь 
носителя языка от речи того, кто изучает 
этот язык как иностранный. 

Среда как катализатор формирования 
важных компетенций

Зарубежные исследователи постави-
ли вопрос о том, развиваются ли грамма-
тическая и прагматическая компетенции 

Рис. Профессиональная межкультурная компетенция
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параллельно. Авторы книги «Pragmatics 
in Language Teaching» К. Р. Роуз и Г. Кас-
пер приводят результаты эксперимента, 
направленного на сравнение процессов 
формирования компетенций в группе 
носителей языка и в группе интенсивно 
обучающихся иностранному языку в ус-
ловиях погружения [15]. При сравнении 
обнаружены различия в формировании 
грамматической компетенции, и самые 
заметные — в прагматической компетен-
ции. Последняя анализировалась с точки 
зрения формирования умений понимать 
и производить адекватные ответные ре-
чевые действия в соответствии с ситу-
ацией. Признав, что грамматическая 
и прагматическая компетенции явля-
ются отдельными, не зависящими друг 
от друга компонентами коммуникатив-
ной компетенции, исследователи поста-
вили вопрос о факторах, которые мог-
ли бы ускорить формирование одной 
или другой компетенции [16]. В каче-
стве одного из таких факторов была рас-
смотрена среда, в которой происходит 
обучение, и её влияние на формирова-
ние прагматической и грамматической 
компетенции. Грамматическая компе-
тенция определялась по классификации 
М. Канале и М. Свайна как широкий на-
бор лексико-грамматических и фонети-
ческих средств [17]. В результате этого 
исследования был сделан вывод о том, 
что среда влияет на развитие граммати-
ческой и прагматической компетенций, 
но это влияние неодинаково. Среда, где 
язык изучается как иностранный без ре-
ального общения с носителями языка, 
способствует развитию грамматической 
компетенции в ущерб прагматической, 
в то время как реальная языковая среда 
стимулирует развитие прагматической 
компетенции в большей степени, чем 
грамматической. 

Выводы
Проведённый обзор и анализ различных 

классификаций и определений компетен-
ций позволяет сделать следующие выводы.

Рассмотренные классификации компе-
тенций имеют скорее теоретический ха-
рактер. Размытость и наблюдаемая повто-
ряемость параметров при определении 
различных компетенций приводит к выво-
ду о том, что при кажущемся многообра-
зии компетенций речь идёт о необходимо-
сти вооружить выпускников неязыковых 
вузов двумя основными. Следует сформи-
ровать языковую компетенцию, т.е. лекси-
ко-грамматический тезаурус и фонетиче-
ские навыки, и более сложную — прагма-
тическую. Умение точно и адекватно ис-
пользовать языковые средства в опреде-
лённых целях в большей степени влияет 
на успешность коммуникации.

Целесообразной задачей преподавания 
иностранных языков в неязыковых вузах 
следовало бы признать формирование 
профессиональной межкультурной ком-
петенции. Это позволяет учитывать спе-
цифику содержательного наполнения обу-
чения, соответствующего специализации 
студентов, профессиональным и комму-
никативным потребностям современного 
глобального общества. Грамотный отбор 
учебного материала позволяет обеспе-
чить набор адекватных языковых средств, 
используемых для реализации речевых 
намерений, тем самым формируя языко-
вую компетенцию. При отсутствии язы-
ковой среды, способствующей эффектив-
ному формированию прагматической 
компетенции, возможно моделирование 
соответствующей среды и ситуаций ис-
пользования иностранного языка. Такое 
моделирование сфер профессионально-
го общения предпринято в учебнике «Де-
ловой английский язык. Introduction into 
Professional English», который успешно 
используется при обучении студентов 
факультета мировой экономики и меж-
дународных отношений НИУ ВШЭ [18]. 
Использование учебника и новых тех-
нологических возможностей позволи-
ло компенсировать отсутствие языко-
вой среды, обеспечить реальную комму-
никацию и развитие профессиональной 
межкультурной компетенции.
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Практика преподавания иностранного 
языка в неязыковых вузах, где язык пре-
подаётся в условиях ограниченной сет-
ки часов, показывает, что компетентност-
ный подход имеет рациональную основу. 
Важную роль играет тщательный отбор 
наиболее значимых компетенций. С учё-
том расширения академической и науч-
ной мобильности выпускники неязыко-
вых вузов должны овладеть иностран-
ным языком в качестве эффективного 
инструмента профессионального и на-

учного общения, что предполагает сфор-
мированность профессиональной меж-
культурной компетенции. Таким обра-
зом, можно признать компетентностный 
подход положительным явлением, обла-
дающим существенным методическим 
потенциалом. Не означая коренной пере-
ворот в педагогических стратегиях при 
преподавании иностранных языков, он 
акцентирует внимание на формировании 
компетенций, необходимых в современ-
ном меняющемся мире.
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The paper provides an overview of the existing classifications of competencies related to 
the teaching of foreign languages in the higher education system. The work identifies sepa-
rate classifications of competencies shaping an expert able to use a foreign language confi-
dently for professional purposes, reviews the definitions of competencies provided in various 
studies. The author concludes about the ambiguity and heterogeneity of interpretations of the 
term “competence” in the academic and methodological works. Still, it is recognized that in all 
studies, there is awareness that the term “competence” is a complex concept in its structure. 
Competence is a sum of knowledge, skills and personal qualities helping a person to act inde-
pendently in various professional and scientific areas and in line with the changing pragmat-
ic conditions of communication. The author raises a question whether the competence-based 
approach is a key factor in improving the academic outcome and competence of the 21st 

century workforce, analyzes the feasibility of applying individual competencies in teaching 
a foreign language in non-language universities in order to determine the real potential of 
this approach for solving problems in the paradigm of higher education. The key takeaway is 
about the need for careful selection of competencies, whose successful formation is feasible 
in the given conditions and in line with the goals of the modern educational process.
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так и улучшения функционального состояния головного мозга и нарушенных когни-
тивных функций принятия логических и интуитивных решений. При этом терапев-
тические эффекты ТМС опосредованы активацией не только самой ДЛПФК левого 
полушария, но и ряда связанных с ней подкорковых структур головного мозга.

Как показало проведённое исследование, высокочастотная ТМС ДЛПФК левого 
полушария в составе комбинированной терапии депрессивных расстройств является 
перспективным неинвазивным нелекарственным способом преодоления фармакоре-
зистентности, улучшения клинического состояния, функционального состояния го-
ловного мозга и когнитивного функционирования больных депрессией.
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Проблема улучшения качества ле-
чения больных, страдающих со-
циально значимыми психически-

ми заболеваниями, имеет высокую меди-
ко-социальную актуальность. 

Распространённость одного из наибо-
лее тяжёлых психических заболеваний — 
депрессии — постоянно растёт и в насто-
ящее время достигает 17–20%. По данным 
Всемирной Организации Здравоохране-
ния, число больных депрессией во всём 
мире превышает 120 млн человек [1]. Де-
прессия имеет крайне неблагоприятные 
социально-психологические, экономиче-
ские и демографические последствия. Так, 
до 60% больных депрессией проявляют 
не только снижение настроения, но и ког-
нитивные расстройства разной степени 
тяжести в виде нарушений памяти, вни-
мания, замедления мышления и сенсомо-
торных реакций, затруднений принятия 
решений [2–9]. Всё это ведёт к снижению 
качества жизни пациентов, ухудшению 
их учебной, социальной и семейной адап-
тации, а также утрате работоспособно-
сти. В качестве причины длительной по-
тери работоспособности и инвалидности 
депрессия занимает первое место в ми-
ре среди психических расстройств [1]. 
Кроме того, у больных депрессией отме-
чаются высокий риск суицидальных по-
пыток (до 8–30%) и высокая смертность 
(процент завершённых суицидов дости-
гает 2–4%). 

В России число больных депрессией 
достигает 3,5 млн человек, а связанные 
с этим прямые и косвенные экономиче-
ские потери составляет около 2% валово-
го внутреннего продукта страны [10]. 

Значительное число (до 30–60%) паци-
ентов слабо реагируют на фармакотера-
пию, что проявляется в виде неполных ре-
миссий, неоднократных обострений и пе-
рехода заболевания в хроническую фор-
му. Это требует разработки новых подхо-
дов к оптимизации терапии депрессий. 
Устойчивость к фармакотерапии (фарма-
корезистентность) и нарушения когни-
тивных функций при депрессии являют-

ся наиболее актуальными проблемами со-
временной клинической и биологической 
психиатрии [11–16]. Одним из методов 
преодоления фармакорезистентности при 
лечении депрессии в комплексе с антиде-
прессантами является транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТМС) [11, 14, 15]. 

Сущность метода ТМС состоит в том, 
что импульсы магнитного поля (в отли-
чие от электрических импульсов) прони-
кают сквозь кожу головы, кости черепа 
и оболочки мозга без ослабления интен-
сивности. Взаимодействуя с мембранами 
и отростками нервных клеток, они соз-
дают в мозге слабые электрические токи, 
которые и активируют нервную ткань. 
Непосредственным источником магнит-
ного поля является катушка-индуктор 
специальной формы — в виде «восьмёр-
ки» или бабочки. За счёт того, что «кры-
лья» этой бабочки расположены под не-
большим углом, создаётся возможность 
«сфокусировать» магнитное поле на опре-
делённых участках коры головного мозга 
и целенаправленно активировать их. Ос-
новной «мишенью» ТМС при лечении де-
прессий являются передние отделы коры 
левого полушария головного мозга — так 
называемая дорсолатеральная префрон-
тальная кора (ДЛПФК). Как показано, ак-
тивность этого отдела коры, ответствен-
ного, в том числе, за положительные 
эмоции, существенно снижается при де-
прессии. 

Целью исследования была оценка ак-
тивирующего влияния высокочастотной 
ритмической ТМС ДЛПФК левого полу-
шария на клинические и нейрофизиоло-
гические параметры и показатели ког-
нитивных функций у больных фарма-
корезистентной депрессией в процессе 
комбинированной терапии, включавшей 
курс ТМС.

Комплексное клинико-психолого-ней-
рофизиологическое исследование про-
водилось с соблюдением современ-
ных этических норм и правил биомеди-
цинских исследований в соответствии 
с Хельсинкским соглашением Всемирной 
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медицинской ассоциации (в редакции 
1964/1972/2000 гг.). 

Пациенты 
В исследование были включены 28 па-

циентов клиники ФГБНУ НЦПЗ (все жен-
щины) 18–50 лет (средний возраст 36,3 ± 
13,9 лет) с депрессивными расстройства-
ми, отвечающими критериям рубрик 
F31.3, F33.0 и F33.1, по МКБ-10. Состоя-
ние больных характеризовалось ком-
плексом симптомов депрессии в виде 
сниженного настроения, пессимистиче-
ской оценки жизненных ситуаций, тре-
воги, раздражительности и эмоциональ-
ной лабильности, жалоб на замедление 
моторики и мышления, нарушения сна, 
снижение работоспособности. 

Количественные оценки тяжести де-
прессии по общей сумме баллов шка-
лы Гамильтона для депрессии (HDRS-17) 
до начала курса терапии варьировали 
от 12 до 29 баллов (в среднем по груп-
пе пациентов 20,4 ± 5,8 баллов), что кли-
нически соответствует лёгкой и умерен-
ной тяжести депрессии. При предшеству-
ющих госпитализациях (в других лечеб-
ных учреждениях) уменьшение выра-
женности симптомов депрессии по шка-
ле HDRS-17 после курса терапии у этих 
больных составляло менее 50%, что отве-
чает критериям устойчивости к лечению 
антидепрессантами — фармакорезистент-
ности [11, 17–19].

В ходе настоящего исследования все 
больные получали комбинированную те-
рапию, включавшую приём антидепрес-
сантов и курс высокочастотной ритми-
ческой ТМС левой ДЛПФК.

В контрольную группу вошли 50 здо-
ровых женщин 18–55 лет (средний воз-
раст 33,1 ± 10,9 лет). По социальным и де-
мографическим показателям группы па-
циентов и здоровых испытуемых стати-
стически не различались.

Методы исследования
Для количественной оценки тяжести 

клинических симптомов депрессии ис-

пользовалась Шкала Гамильтона для де-
прессии (HDRS-17) [20]. 

Для количественной оценки когнитив-
ных функций использовались следующие 
психометрические методики:
	 Тест «10 слов» [21], позволяющий коли-

чественно оценить состояние процес-
сов памяти: запоминания, сохранения 
и воспроизведения. 

	 Висконсинский тест сортировки кар-
точек (WCST, компьютерная вер-
сия) [22], выявляющий состояние ког-
нитивных функций, опосредованных 
лобными долями коры левого полу-
шария головного мозга: произвольно-
го внимания, регуляции деятельности, 
целенаправленной активности, приня-
тия логических решений, по А. Р. Лурия 
[21, 23].

	 Айовская Игровая задача (Iowa Gam-
bling Task — IGT, компьютерная вер-
сия) [24–26] — вариант карточной игры 
с двумя «хорошими» (выигрышными) 
и двумя «плохими» (проигрышными) 
колодами карт, позволяющий количе-
ственно оценить роль эмоций в при-
нятии «интуитивных» решений и изме-
рить дефицит эмоционального науче-
ния (по А. Дамасио [25]). 

Нейрофизиологическое исследование 
До начала и после курса терапии у всех 

больных депрессией с помощью аппарат-
но-программного комплекса «Нейро-КМó
BrainSys» (Россия) [27] проводилась ре-
гистрация биоэлектрической активности 
головного мозга — электроэнцефалограм-
мы (ЭЭГ) в состоянии спокойного бодр-
ствования с закрытыми глазами от 16 то-
чек на поверхности головы, расположен-
ных над основными отделами головного 
мозга и обозначаемых по Международ-
ной системе 10–20 как F7, F3, F4, F8, T3, 
C3, Cz, C4, T4, T5, P3, Pz, P4, T6, O1 и O2. 

Анализ ЭЭГ включал вычисление зна-
чений спектральной мощности узких ча-
стотных поддиапазонов ЭЭГ (дельта — 
2–4 Гц, тета1 — 4–6 Гц, тета2 — 6–8 Гц, аль-
фа1 — 8–9 Гц, альфа2 — 9–11 Гц, альфа3 — 
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11–13 Гц, бета1 — 13–20 Гц и бета2 — 20–
30 Гц) в лобных (F3, F4), передневисоч-
ных (F7, F8), центральных (C3, C4), сред-
невисочных (T3, T4), теменных (P3, Р4) 
и затылочных (О1, О2) ЭЭГ-отведениях. 

Больные депрессией выполнили все 
три психометрических теста, затем бы-
ла проведена запись ЭЭГ. Контрольная 
группа здоровых испытуемых выполня-
ла только тесты на принятие решений: 
WCST и IGT.

Методика проведения 
и параметры транскраниальной 
магнитной стимуляции

Сеансы ТМС проводились в рабочие 
дни в течение трёх недель (всего 15 сеан-
сов) с помощью отечественного магнит-
ного стимулятора «Нейро-МС/Д» («Ней-
рософт», г. Иваново, Россия). Во время 
сеанса пациенты сидели в удобном крес-
ле, а источник магнитных импульсов (ка-
тушка-индуктор) подводилась к нужной 
области головы с помощью специального 
кронштейна. Каждый сеанс ТМС ДЛПФК 
включал 40 серий длительностью по 2 се-
кунды с частотой 20 Гц (40 магнитных им-
пульсов в каждой серии, всего 1600 им-
пульсов) с интервалами между сериями 
по 14 секунд. Интенсивность импульсов, 
наносимых на левую лобною область го-
ловы, составляла 60–80% от предваритель-
но определённого для каждого пациента 
моторного порога (интенсивности оди-
ночного магнитного импульса, вызываю-
щего вздрагивание большого пальца ру-
ки), чтобы во время сеанса ТМС исклю-
чить сокращения лицевой мускулатуры. 

Этот использованный в нашей работе 
новый протокол ТМС, с одной стороны, 
обеспечивал больший комфорт для паци-
ента за счёт исключения неприятных ощу-
щений от процедуры ТМС. С другой сто-
роны, он ограничивал область стимуля-
ции только передними отделами лобной 
коры левого полушария — основной «ми-
шенью» ТМС. Обычно применяемая бо́ль-
шая интенсивность ТМС (до 100–140% 
от моторного порога) вызывает не толь-

ко неприятные для больного сокращения 
мышц на левой стороне лица, но и мощ-
ный поток нервных импульсов от этих 
мышц, поступающих в чувствительную 
зону коры правого полушария, ответ-
ственного за негативные эмоции, что тео-
ретически может уменьшить положитель-
ный терапевтический эффект ТМС.

Статистический анализ полученных 
данных осуществлялся с помощью па-
кетов программ IBM SPSS Statistiсs v. 22 
и STATISTIСA для Windows v. 6.0. Достовер-
ность различий средних значений клини-
ческих, нейрофизиологических и психо-
логических параметров до и после курса 
терапии определялась с использованием 
W-теста Уилкоксона для зависимых вы-
борок. Достоверность различий средних 
значений психологических параметров 
между группами пациентов и здоровых 
испытуемых определялась с использова-
нием W-теста Уилкоксона для независи-
мых выборок. Корреляционный анализ 
комплекса количественных клинических, 
нейрофизиологических и психологиче-
ских показателей проводился методом 
ранговой корреляции Спирмена.  

Результаты исследования 
Результаты выполнения когнитив-

ных тестов
У группы больных депрессией до на-

чала курса терапии, по сравнению с кон-
трольной группой здоровых испытуемых, 
были значимо (p < 0.01 ÷ 0.001) снижены 
показатели когнитивных функций. В тесте 
WCST им требовалось больше ходов для 
сбора первой категории карточек и завер-
шения теста, они собирали меньше кате-
горий, у них также было больше персеве-
раций (повторений одних и тех же ходов), 
больше прерываний сбора категорий, свя-
занных с неудержанием текущего вариан-
та решения, больше бессмысленных пре-
рываний, связанных с импульсивностью.

Статистически значимые отличия груп-
пы больных депрессией от контрольной 
группы также были выявлены при выпол-
нении теста IGT — средние значения пока-
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зателя «разница между выборами из “хо-
роших” и “плохих” колод карт на ходах 
60–100» составили 10,00 ± 14,30 для кон-
трольной группы и 4,73 ± 9,82 для группы 
больных депрессией (p < 0,029). 

Кроме того, в группе больных депрес-
сией была выявлена связь между выпол-
нением тестов WCST и IGT. Значения по-
казателя «число собранных категорий» 
в тесте WCST достоверно отрицательно 
коррелировали со значениями показате-
ля «превышение “хороших” выборов над 
“плохими” на последних 40 ходах» в тесте 
IGT (r = –0,464, p < 0,029). Это означает, 
что те больные, которые лучше выпол-
нили тест WCST, хуже выполняли IGT, т.е. 
демонстрировали более выраженный де-
фицит эмоционального научения. В кон-
трольной группе здоровых испытуемых 
таких связей выявлено не было.

Связь результатов выполнения ког-
нитивных тестов с показателями 
тяжести депрессии 

Корреляционный анализ показателей 
шкалы HDRS-17 и результатов выпол-
нения теста WCST показал, что тяжесть 
депрессивной симптоматики связана 
со сложностями в ориентировке в зада-
нии в виде положительной корреляции 
значений суммы баллов шкалы HDRS-17 
с показателем «количество ходов на сбор 
первой категории». Аналогично большая 
тяжесть депрессии по шкале HDRS-17 бы-
ла связана с худшим эмоциональным на-
учением в тесте IGT в виде отрицатель-
ных корреляций параметров «общий 
счёт» и «минимум счёта» со значениями 
общей суммы баллов шкалы HDRS-17. 

Связь результатов выполнения ког-
нитивных тестов с параметрами ЭЭГ 

Более высокие показатели выполне-
ния теста WCST отмечались у тех больных 
депрессией, у которых выше значения 
спектральной мощности основного сред-
нечастотного альфа2-поддиапазона ЭЭГ 
(9–11 Гц). При больших значениях спек-
тральной мощности медленноволнового 
дельта-поддиапазона (2–4 Гц) отмечались 
трудности ориентировки в задании — 

больным требовалось больше времени 
на выполнение теста. 

В тесте «10 слов» наблюдалась анало-
гичная картина: чем выше были значения 
спектральной мощности альфа2-поддиа-
пазона ЭЭГ, тем лучше было запоминание.

При выполнении теста IGT более высо-
кие значения интегрального показателя 
IGT ассоциируются с большими значени-
ями спектральной мощности тета2-под-
диапазона (6–8 Гц) и альфа1-поддиапазо-
на (8–9 Гц) ЭЭГ в большинстве отведений. 

Влияние комбинированной терапии, 
включающей ТМС, на клинические по-
казатели больных депрессией

У большинства пациентов, включённых 
в исследование, уже после трёх недель 
комбинированной антидепрессивной те-
рапии отмечено выраженное улучше-
ние состояния по клиническим оценкам 
и по показателям шкалы HDRS-17. Сред-
нее по группе значение суммы баллов 
шкалы HDRS-17 достоверно (p < 0,001) 
уменьшилось с 20,4 ± 5,8 перед началом 
терапии до 7,6 ± 6,7 после 15 сеансов ТМС. 
При этом у 14 из 28 пациентов (50%) сум-
ма баллов по шкале HDRS-17 после 15 се-
ансов ТМС составила 7 и менее баллов, 
что соответствует ремиссии — выходу 
из депрессивного состояния. У 11 из 28 па-
циентов (40%) она составила от 8 до 14 бал-
лов, что соответствует лёгкой степени 
тяжести депрессии. Из них у 3 больных 
(11%) состояние депрессии лёгкой степе-
ни тяжести сохранилось — сумма баллов 
шкалы HDRS-17 уменьшилась менее, чем 
на 50% (на 32%, 33% и 35% соответствен-
но). И только у двух из 28 пациентов (7%) 
сумма оценок по шкале HDRS-17 после 
курса ТМС составила 20 и 23 балла (при 
исходных значениях, равных 26 баллам), 
что соответствует сохранению состояния 
депрессии умеренной степени тяжести. 

Таким образом, доля «респондеров» 
в группе больных депрессией (ранее оце-
нивавшихся как фармакорезистентные) 
после трёхнедельного курса комбиниро-
ванной антидепрессивной терапии с при-
менением ТМС левой лобной области ко-
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ры составила 79% (22 из 28 пациентов), 
причём 50% пациентов (14 из 28) вышли 
в ремиссию.

Динамика ЭЭГ в процессе комбини-
рованной терапии

Изменения пространственно-частотной 
структуры ЭЭГ в процессе комбинирован-
ной терапии представлены на рис. 1. 

Статистически достоверные (на уров-
не p < 0.05) изменения отмечены только 
для усреднённых по группе пациентов 
значений спектральной мощности аль-
фа1 и альфа3 поддиапазонов ЭЭГ в те-
менно-затылочных отведениях. Значения 
спектральной мощности низкочастотно-
го альфа1-поддиапазона ЭЭГ (8–11 Гц) до-
стоверно уменьшились, а высокочастот-
ного альфа3-поддиапазона ЭЭГ (11–13 Гц), 
напротив, достоверно возросли относи-
тельно исходного значения (до начала те-
рапии) после 15 сеансов ТМС (рис. 2), что 
отражает улучшение функционального 
состояния задних отделов коры головно-
го мозга. 

Значения спектральной мощности 
среднечастотного альфа2-поддиапазона 
ЭЭГ (9–11 Гц) в процессе терапии оста-
лись практически постоянными. Стати-
стически достоверных изменений сред-
них значений спектральной мощности 
других узких частотных поддиапазонов 

ЭЭГ во всех ЭЭГ-отведениях, включая 
область воздействия ТМС (отведения F7 
и F3), в процессе терапии также не про-
изошло. 

Динамика когнитивных функций 
в процессе комбинированной терапии

Как показывают результаты теста 
WCST, по окончании курса ТМС значимо 
(p < 0,05) уменьшились средние по груп-
пе пациентов значения «процента оши-
бочных ответов», «процента персевера-
торных ошибок» и «количества персеве-
раторных ответов на предыдущий ход». 
Это свидетельствует об улучшении функ-
ционирования как лобных и префрон-
тальных отделов коры (основной «мише-
ни» ТМС), ответственных за программи-
рование и контроль (третьего функцио-
нального блока, по А. Р. Лурия [21]), так 
и лобно-лимбико-ретикулярных связей, 
связанных с энергетическим обеспечени-
ем работы мозга, его регуляцией и акти-
вацией (первого функционального блока, 
по А. Р. Лурия [21]).

Клинико-психологические корреля-
ции

После проведённого курса терапии, 
включавшего ТМС, улучшение клини-
ческого состояния пациентов в виде 
снижения значений показателей шка-
лы HDRS-17 достоверно коррелировало 

Рис. 1. Топографические карты значений спектральной мощности 8 узких частотных поддиапазонов 
ЭЭГ до начала комбинированной антидепрессивной терапии и после 15 сеансов ТМС дорсолатеральной 

префронтальной коры левого полушария. Границы частотных поддиапазонов ЭЭГ (в Гц) указаны 
под каждой картой, цветная шкала значений спектральной мощности (в мкВ2)
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с улучшением выполнения теста WCST. 
Пациенты, у которых была больше раз-
ница сумм баллов шкалы HDRS-17 до на-
чала терапии и после курса ТМС, обна-
руживали меньший «процент персевера-
торных ошибок» (r = –0,641; p < 0,05). 

Таким образом, в результате комби-
нированной антидепрессивной тера-
пии с применением ТМС левой ДЛПФК 
у большинства пациентов параллельно 
с выраженным улучшением клиническо-
го и функционального состояния голов-
ного мозга происходит улучшение когни-
тивных функций. 

Обсуждение результатов 
Полученные результаты показывают, 

что при депрессии отмечается дефицит 
способности принимать решения, осно-
ванные как на логике (в тесте WCST), так 
и на базе эмоционального научения (в те-
сте IGT), что неизбежно должно негатив-
но сказываться на профессиональном 
и социальном функционировании паци-
ентов [6, 28]. Выраженность этого нейро-
когнитивного дефицита связана с боль-
шей тяжестью депрессии. 

В нашей работе впервые выявлены 
корреляции между психометрически-
ми показателями и исходными (до нача-
ла курса терапии) параметрами фоновой 
ЭЭГ у больных депрессией. При этом луч-
шие показатели выполнения тестов WCST 
и «10 слов», требующих логического 
мышления и памяти, отмечены у тех па-
циентов, у которых был хорошо выражен 
среднечастотный компонент альфа-рит-
ма ЭЭГ — альфа2 (9–11 Гц), что указыва-
ет на лучшее функциональное состояние 
коры головного мозга. Напротив, трудно-
сти в освоении и выполнении теста WCST 
ассоциировались с ЭЭГ-признаками сни-
женного функционального состояния пе-
редних областей коры головного мозга, 
т.е. «гипофронтальности», что проявля-
лось в более высоких значениях спек-
тральной мощности дельта-активности 
(2–4 Гц) в лобно-центрально-височных 
ЭЭГ-отведениях (F3, C4 и T3). Видимо, де-
фицит функций принятия решений (осо-
бенно основанных на логике) у больных 
депрессией, по крайней мере отчасти, 
обусловлен недостаточностью нейрофи-
зиологических механизмов торможения 

Рис. 2. Значения спектральной мощности альфа1 (8–9 Гц) и альфа3 (11–13 Гц) частотных 
поддиапазонов ЭЭГ в теменно-затылочных отведениях до начала комбинированной антидепрессивной 

терапии и после 15 сеансов ТМС дорсолатеральной префронтальной коры левого полушария. 
ДЛПФК — дорсолатеральная префронтальная кора
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вследствие ослабления тормозного кон-
троля со стороны лобных и префрон-
тальных отделов коры головного мозга.

 С другой стороны, те пациенты, у ко-
торых отмечались признаки «гипофрон-
тальности», относительно лучше других 
выполняли тест IGT. У этих больных от-
мечались более высокие значения спек-
тральной мощности тета2 (6–8 Гц) ЭЭГ-ак-
тивности в лобно-височных и централь-
ных отведениях. По-видимому, снижен-
ное функциональное состояние передних 
(лобно-центрально-височных) областей 
коры головного мозга («гипофронталь-
ность»), отражающееся в виде преобла-
дания низкочастотных компонентов ЭЭГ, 
может приводить к растормаживанию 
подкорковых, в том числе лимбических 
гиппокампальных, структур, ответствен-
ных за эмоциональное поведение, что 
проявляется в виде больших значений 
спектральной мощности тета-ритма ЭЭГ. 
Возможно, именно с этим механизмом 
связано относительно лучшее выполне-
ние теста IGT, требующего эмоциональ-
ного научения, пациентами с ЭЭГ-при-
знаками «гипофронтальности». 

При этом те больные, которые хуже 
выполняли WCST, показали относительно 
лучшие результаты при выполнении IGT, 
т.е. демонстрировали менее выраженный 
дефицит эмоционального научения. Это 
позволяет говорить о наличии у больных 
депрессией «компенсаторного сдвига» 
от одного механизма принятия решений 
(логического) в сторону другого (интуи-
тивного). Этот феномен, впервые обнару-
женный в настоящей работе, по-видимо-
му, является специфичным для больных 
депрессией, поскольку в группах здоро-
вых испытуемых показатели качества вы-
полнения тестов WCST и IGT не были свя-
заны между собой [22, 29]. 

Положительные эффекты комбиниро-
ванной терапии, включавшей приём ан-
тидепрессантов и ТМС, касались не толь-
ко симптомов собственно депрессии, 
но и ЭЭГ-показателей функционального 
состояния головного мозга, а также улуч-

шения ряда когнитивных функций, и про-
явились уже после трёхнедельного курса 
лечения. При этом доля «респондеров» 
оказалась очень высока (почти 80%), а по-
ловина пациентов вышла в ремиссию. 
Учитывая, что при предшествующих гос-
питализациях клинический эффект ан-
тидепрессивной фармакотерапии у этих 
пациентов оказывался недостаточным, 
а эффект приёма антидепрессантов обыч-
но только начинает проявляться после 
3–4 недель лечения, можно утверждать, 
что высокочастотная ТМС передних отде-
лов левого полушария (левой дорсолате-
ральной префронтальной коры) не толь-
ко существенно усиливает, но и ускоряет 
действие антидепрессантов.

Заключение
Даже короткий курс высокочастотной 

ТМС дорсолатеральной префронтальной 
коры левого полушария существенно 
усиливает и ускоряет действие антиде-
прессантов у пациентов с ранее диагно-
стированной фармакорезистентной де-
прессией. Положительный эффект ТМС 
касается как уменьшения выраженности 
симптомов депрессии, так и улучшения 
функционального состояния головно-
го мозга и улучшения ряда нарушенных 
когнитивных функций. Терапевтический 
эффект ТМС, по-видимому, опосредован 
активацией не только самой префрон-
тальной коры, но и тесно связанных с ней 
подкорковых структур головного мозга.  

Высокочастотная ТМС дорсолатераль-
ной префронтальной коры левого полу-
шария в составе комбинированной тера-
пии депрессивных расстройств является 
перспективным нелекарственным неин-
вазивным способом коррекции клини-
ческого состояния, функционального со-
стояния головного мозга и когнитивного 
функционирования больных депресси-
ей, а также методом преодоления фар-
макорезистентности, что позволит оп-
тимизировать лечение такого тяжёлого 
социально-значимого заболевания, как 
депрессия.
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A comprehensive clinical, psychological and neurophysiological study shows that even a short 
course of high-frequency transcranial magnetic stimulation (TMS) of the frontal left hemisphere 
of the cerebral cortex (dorsolateral prefrontal cortex (DLPFC)) largely enhances and accelerates 
the effects of antidepressants by relieving the symptoms of depression and improving the func-
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tional condition of the brain and impaired cognitive functions used in the logical and intuitive 
decision-making. Here, the therapeutic effects of TMS rely on the activation of not only the left 
hemisphere DLPFC itself, but also of a number of related subcortical brain structures.

The study shows that high-frequency TMS of the left hemisphere DLPFC as part of a combina-
tion treatment of depression is a promising non-invasive non-medicated method for overcoming 
drug resistance, improving the clinical state, functional state of the brain and cognitive function-
ing of patients with depression. 

Keywords: depression, neurocognitive deficit, decision-making, emotional learning, combination 
treatment, transcranial magnetic stimulation, quantitative EEG, psychological testing
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

А.Н. ВОРОШИЛОВ, В.С. БАТЧЕНКО, 
Д.О. ДРЫГА, С.С. ГОРЛАНОВ*

Боспорское государство появляет-
ся на политической карте Древ-
него мира в начале V в. до н.э. 

Его экономика изначально базирова-
лась на производстве и вывозе хлеба, 
поэтому крупнейшими экспортёрами 
для Боспорского царства были сами 
правители и их приближённые. В связи 
с этим правящие династы — Археанак-
тиды (по 438 г. до н.э.), затем Спарто-
киды — энергично расширяли пределы 
Боспора прежде всего в хлебопроизво-

дящих районах. Судя по данным пись-
менных и археологических источников, 
в эллинистическую эпоху боспорские 
владения включают самые значитель-
ные пространства, причём наиболее об-
ширные в азиатской части: в дельте рек 
Дон и Кубань, а также в предгорьях Се-
веро-Западного Кавказа.

С природно-географической точки 
зрения на этой территории выделяются 
два хлебопроизводящих региона: рас-
положенный в дельте реки Кубань Та-
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манский полуостров, являвшийся в ан-
тичное время островом или архипела-
гом (от двух до пяти островов) со сто-
личным центром — Фанагорией, а также 
юго-восточная периферия Боспора (по-
луостров Абрау), расположенная на се-
верокавказском побережье между антич-
ными Горгиппией и Батой. Менее оче-
видны пределы восточных владений ази-
атского Боспора. Это, прежде всего, про-
странства, связанные с южными прито-
ками реки Кубань, население которых 
с V в. до н.э. находилось в зависимости 
от Боспора (рис. 1).

В основу проекта «Реконструкция ан-
тропогенного ландшафта периферийных 
районов азиатского Боспора по есте-
ственно-научным материалам и данным 
геоинформационного картирования ар-
хеологических памятников» положены 
данные об элементах культурного ланд-
шафта античного времени — системе бы-
товых и погребальных памятников архео-

логии VI в. до н.э. – V в. н.э., выявленных 
в ходе многолетних исследований в ука-
занных регионах. Эта система имеет ие-
рархическую структуру, отражая осо-
бенности расселения в определённые 
исторические периоды. Сбор, хранение 
и анализ информации о поселенческих 
структурах в ходе выполнения проек-
та осуществлялись в специальном про-
граммном ресурсе (ArcMap (9 версия)/
Quantum GIS). Фиксация уже известных 
и выявление неизвестных памятников 
в полевых условиях производились с по-
мощью GPS-приёмников. Наиболее зна-
чительные системы расселения выявле-
ны на хоре (хозяйственной периферии) 
античной Горгиппии (рис. 2).

Результативность одного из самых 
прогрессивных недеструктивных мето-
дов — фотограмметрического исследова-
ния поселенческих структур и отдельных 
памятников археологии для археологи-
ческих исследований — проиллюстри-

Рис. 1. Памятники периферийных районов азиатского Боспора: 1 — Фанагория; 
2 — Горгиппия; 3 — Семибратнее городище (Лабрита); 4 — Семибратние курганы; 

5 — Краснобатарейное городище; 6 — Раевское городище
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рована на примере наиболее значитель-
ных археологических комплексов, кото-
рые тысячелетиями венчают антропоген-
ный ландшафт. Ныне они вписаны в со-
временный ландшафт, но, как правило, 
хранят следы внимания исследователей 
прежних лет — следы археологических 
раскопов.

Речь идёт о создании нового источни-
ка данных по исследуемому объекту в ви-
де цифровой модели, причём важным об-
стоятельством является высокая точность 
фотограмметрических данных, а также 
возможность использования их в различ-
ных программных продуктах. В частности, 
цифровая модель позволяет предложить 
обоснованную фотореалистичную версию 
облика исследуемых памятников антично-
го периода. Трёхмерная модель, созданная 
в специализированных программах для 
фотограмметрической обработки, являет-
ся одним из основных источников данных 
для построения виртуальной реконструк-

ции в программах 3D-моделирования 
и проектирования (SketchUp и ArchiCAD).

В ходе проведения комплексных поле-
вых работ на исследуемых объектах бы-
ли использованы технологии наземной 
тахеометрической, аэрофототопографи-
ческой и короткобазисной (наземной фо-
тограмметрической) съёмок. Методики 
и технологии выбирались в зависимости 
от свойств исследуемого объекта и тре-
бований к конечным материалам.

Исследуемые объекты расположены 
в различных регионах периферийной зо-
ны азиатского Боспора. В восточной ча-
сти находятся два известных ещё в конце 
XIX – начале XX в. археологических па-
мятника Семибратнее и Краснобатарей-
ное городища (см. рис. 1).

Семибратнее городище
На Семибратнем городище (Лабрита 

в письменных источниках [2, с. 34–47]) ло-
кализуется политический центр обширной 

Рис. 2. Хора античной Горгиппии: а — подкурганные склеповые захоронения; 
б — поселения (вып. Г.В. Требелевой)
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области или даже государственного обра-
зования, известного в письменных источ-
никах под названием «Синдика». На Семи-
братнем городище, расположенном на ле-
вой надпойменной террасе реки Кубань, 
В. Г. Тизенгаузен начал археологические 
раскопки ещё в 1878 г. В результате ар-
хеологических работ 1937–1953 гг. экс-
педиция Краснодарского краевого музея 

под руководством Н. В. Анфимо-
ва раскопала участки крепост-
ных стен, окружавшие городище, 
и фундамент каменного здания 
эпохи эллинизма. Наиболее мас-
штабные работы развернулись 
в последние десятилетия: поми-
мо археологических работ в цен-
тральной части памятника, бы-
ли проведены анализ аэрофото-
съёмки 1970-х гг. площади па-
мятника и магниторазведка зна-
чительной площади городища [5, 
с. 58–62]. Это позволило получить 
более определённое представле-
ние о топографии данного антич-
ного центра (рис. 3, 1).

Фотограмметрические исследо-
вания выполнялись для выявления 
элементов антропогенного релье-
фа. Основная часть объекта нахо-
дится на территории действую-
щих сельскохозяйственных угодий 
с полосой лесонасаждений, в свя-
зи с чем работы на объекте про-
водились в зимнее время года, ког-
да влияние растительности на ре-
льеф минимизировано. На данном 
объекте площадью около 20 га вы-
полнена площадная съёмка с ма-
лых высот, позволившая оператив-
но получить требуемую инфор-
мацию о рельефе. Этот материал 
был представлен в формате циф-
ровой матрицы высот и ортофо-
топлана — для удобства анализа 
и дальнейшей обработки, в част-
ности для цифровой реконструк-
ции фортификационной системы 
исследуемого объекта (рис. 3, 2; 4).

Исследования, связанные с городи-
щем Семибратних курганов, проводились 
в XIX в. Они выявили следы значительных 
ограблений и позволили датировать по-
гребальные комплексы V – началом IV в. 
до н.э. [4, c. 351–363; 3, c. 179 и сл.]. Несмо-
тря на грандиозность объектов, полевые 
исследования со времён В. Г. Тизенгаузена 
(1875–1876) на этом памятнике не про-

Рис. 3. Семибратнее городище: 1 — топоплан с нанесёнными 
результатами магниторазведки 

(по Смекалова Т.Н., Горончаровский В.А., Елисеев А.Ю., 2010); 
2 — фотограмметрия памятника
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водились, поэтому в историогра-
фии до сих пор существуют до-
вольно смутные представления 
о топографии памятника.

При съёмке Семибратних кур-
ганов также производилась на-
дирная площадная съёмка, она ох-
ватила гораздо большие площа-
ди — около 150 га, однако для по-
строения детальных трёхмерных 
моделей дополнительно исполь-
зовалась перспективная съёмка 
с малых высот группы основных 
курганов. Часть курганов находит-
ся в лесной полосе, что затрудня-
ет получение точного рельефа 
по данным аэрофотосъёмки. Ис-
пользование трёхмерных моде-
лей позволяет визуально проана-
лизировать взаимное расположе-
ние курганов и получить необхо-
димую информацию (рис. 5).

Проведённые исследования 
помогли актуализировать наши 
знания о топографии памятни-
ка в целом и о каждом кургане 
в отдельности. Точность данных 
при этом составила 5 см в плане 
и порядка 20 см по высоте. В наи-
более обобщённом виде эти дан-
ные были представлены в 3D-мо-
дели, которая была дополнена ре-
конструкцией системы захоронений под 
насыпью Седьмого кургана (см. рис. 5).

Краснобатарейное городище
На восточной оконечности рассматри-

ваемой территории в непосредственной 
близости от судоходной до недавних пор 
реки Адагум располагается Краснобата-
рейное городище (см. рис. 1). Местополо-
жение этого центра позволяло контроли-
ровать водное и сухопутное сообщение: 
ширина полосы развития террас в долине 
реки Адагум не более 2 км, южнее начина-
ется предгорная область, абсолютные от-
метки которой составляют 60–100 м.

О пограничной функции памятника, 
по наблюдениям одних из первых иссле-

дователей этого комплекса Н. А. Захарова 
и Н. В. Анфимова, свидетельствуют про-
тянувшийся с ССВ на ЮЮЗ вал (общим 
протяжением 1046 м3) и расположенные 
с ним по одной линии два холмообраз-
ных сооружения: холм «А» и кургано-
образная возвышенность. С восточной 
стороны вала на неравных промежутках 
были видны пять полукруглых выступов, 
которые Н. В. Анфимов считал остатками 
башен. Холм «А» — цитадель, окружённая 
кольцевым рвом, а также примыкающий 
к нему с севера участок «В» — возвышен-
ная платформа — типичны для меотских 
городищ. Западнее расположено прямо-
угольное в плане крепостное сооруже-
ние (рис. 6).

Рис. 4. Семибратнее городище: 
3D-реконструкция фортификационных сооружений города 

(вып. В.В. Моор)
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Планирование аэросъёмочных работ 
на Краснобатарейном городище велось 
по данным архивных и актуальных дан-
ных. Так, на немецких снимках 1943 г. от-
чётливо читается вал (рис. 7, 1), простира-
ющийся от восточной крепости на ЮЮЗ 
до курганообразной возвышенности, со-
хранившийся и до наших дней. Привязка 
архивной аэрофотосъёмки производилась 
по характерным контурам, подвергшимся 
минимальным изменениям. Площадная 
аэрофотосъёмка не позволила выявить ха-
рактерный перепад высот на территории, 
где ранее располагался вал, однако зафик-
сированы заметные изменения в состоя-
нии растительности. На территории пря-

моугольной в плане крепости осуществля-
лась перспективная съёмка с малых высот 
(15–50 м). По полученным с беспилотной 
аэрофотосъёмочной системы снимкам 
были созданы матрица высот на террито-
рию вала и крепостей, а также трёхмер-
ная модель основной крепости, по кото-
рой можно выполнить анализ объёмов 
используемого при сооружении грунта. 
Предложена и цифровая реконструкция 
фортификационных сооружений антич-
ного комплекса (рис. 7, 2).

Раевское городище
Как показали археологические исследо-

вания, помимо античной Горгиппии, наи-

Рис. 5. Семибратние курганы: 1 — литография (ОАК за 1876 г. СПб., 1879); 2,3 — 3D-реконструкция 
могильника и погребальных сооружений 7-го Семибратнего кургана (вып. В.В. Моор)
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более значительным центром юго-вос-
точной периферии азиатского Боспора 
являлось Раевское городище (см. рис. 1). 
Оно бытовало с эпохи энеолита до ново-
го времени, но наиболее значительные 
изменения антропогенный ландшафт па-
мятника претерпел в античную эпоху — 
в III–I вв. до н.э.

Целый комплекс естественных факто-
ров облегчал защиту этого центра от вра-
жеского нападения: городище располага-
лось на естественной скальной возвы-
шенности, её северный склон к реке Ма-
скага, высотой свыше 20 м, имел уклон 
более 30º. Пространство с юга представ-
ляло собой лощину, естественный сток 

к Маскаге. Внешним оборонительным 
рубежом этого центра служила валоо-
бразная земляная насыпь по границе го-
родища, которая очерчивает неправиль-
ный четырёхугольник, вытянутый с се-
вера на юг. На насыпи, высота которой 
местами достигала пяти метров, в ран-
неримское время возвышалась оборони-
тельная стена, усиленная девятью оборо-
нительными башнями. В последние де-
сятилетия изучались пять из девяти ба-
шенных сооружений и расположенная 
в северо-восточном углу цитадель Раев-
ского городища [1, c. 138–145].

Раевское городище и его некрополь 
являются наиболее исследованными 

Рис. 6. Краснобатарейное городище: фотограмметрия памятника 
с полученными горизонталями
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объектами (ориентировочная площадь 
комплекса — 20 га): наземная и аэрофо-
тотопографическая съёмки ведутся здесь 
на протяжении четырёх лет. Наличие 
на объекте действующих раскопов де-
лает актуальным использование корот-
кобазисной наземной фотограмметрии. 
Данный метод при наличии высокоточ-
ной планово-высотной опорной сети по-
зволяет получать детальные трёхмерные 
модели объектов с точностью, достига-
ющей первых миллиметров (рис. 8). Од-
нако использование моделей высокой 
детальности зачастую затруднительно 
в связи с большими требованиями к вы-
числительным ресурсам и особенностя-
ми программного обеспечения. На се-
годняшний момент подобные пробле-
мы решаются автоматической или руч-

ной ретопологией модели, позволяющей 
уменьшить число данных с минимальны-
ми потерями точности. Эта проблема мо-
жет быть решена путём разделения боль-
шой трёхмерной модели на отдельные 
участки («чанки» — chunks или «тайлы» — 
tiles), но пока данный способ использу-
ется редко из-за отсутствия стандартов 
формата хранения моделей. В итоге по ка-
ждому объекту создаются трёхмерные 
модели высокого разрешения (high poly 
mesh), а также сохраняются упрощённые 
копии этих моделей (low poly mesh) для 
различных конечных пользователей. Так, 
например, для визуализации трёхмерных 
моделей в web используются низкополи-
гональные модели (200–500к полигонов) 
с текстурными картами с разрешением 
4096 или 8192 пикселей (см. рис. 8).

Рис. 7. Краснобатарейное городище: 1 — аэрофото объекта 1943 г.; 
2 — 3D-реконструкция (вып. В.В. Моор)

Рис. 8. Раевское городище: 1 — план городища второй половины XIX в.; 
2 — фотограмметрия памятника с полученными горизонталями
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Помимо получения данных о релье-
фе и ситуации на местности, разновре-
менная аэрофототопографическая и на-
земная съёмка с высокоточной (1–2 см) 
привязкой позволяют проводить коли-
чественный и качественный анализ из-
менения состояния раскопа и археоло-
гического объекта, а также реализовать 
3D-реконструкцию изучаемого объекта, 
в частности расположенной практиче-
ски посередине восточного вала башни. 
Под мощной насыпью раскопками обна-
ружены остатки кладок основания баш-
ни и прилегающих к ней оборонитель-
ных стен. Судя по остаткам оплывших 
кладок из сырцовых кирпичей, на ка-
менном основании возвышались сырцо-
вые стены.

Для масштабирования и точной при-
вязки фотограмметрических моделей 
к единой системе координат была со-
здана сеть опорных знаков. В качестве 
опознавательных знаков при съёмке ис-
пользовались контрастные трёхцветные 
круги большого диаметра, которые под-
ходят для съёмки с высот до 200 м. Опре-

деление координат планово-высотной 
опорной сети проводилось при помощи 
ГНСС приёмника геодезического класса, 
а в случае с густыми лесонасаждениями — 
тахеометром.

Полученные в результате экспедици-
онных работ материалы систематизиро-
ваны в единой системе в программном 
продукте Quantum GIS. Задача создания 
ГИС-проекта состоит в том, чтобы объе-
динить все имеющиеся материалы в еди-
ную базу данных, в единой системе коор-
динат, с возможностью дополнять, редак-
тировать и анализировать археологиче-
ские находки и подготавливать отчётный 
материал. На нынешнем этапе ГИС-про-
ект включает более десяти археологиче-
ских комплексов, наполненных растровы-
ми (ортофотопланы, растровые карты, ма-
трицы высот), векторными (цифровые то-
пографические планы, треки и точки GPS) 
данными, а также трёхмерными моделя-
ми и сферическими панорамами. Ведутся 
разработки веб-сервера для предоставле-
ния удалённого доступа к геоинформаци-
онной системе конечному пользователю.
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События гражданской войны в Ис-
пании 1936–1939 гг. — одна из ма-
гистральных тем российско-ис-

панского научного и общественного ди-
алога. В 2017 г. Центр испанских и порту-
гальских исследований Института всеоб-
щей истории Российской академии наук 
(ИВИ РАН), Ассоциация российских ди-
пломатов, ADAR, Союз ветеранов вой-
ны и труда МИД РФ воплотили в жизнь 
идею объединения усилий российских 
и испанских исследователей по сохра-
нению исторической памяти о граждан-

ской войне в Испании, изучению истории 
советско-испанских отношений и совет-
ской помощи Испанской республике. 

В мае 2017 г. в Барселонском универ-
ситете прошла первая научная конфе-
ренция из трёх задуманных мероприя-
тий, посвящённых советско-испанским 
отношениям в годы гражданской войны. 

В продолжение сотрудничества рос-
сийских и испанских исследователей 
в сентябре 2018 г. Институтом всеоб-
щей истории РАН совместно с МГИМО 
МИД РФ, ADAR, Ассоциацией российских 

Международная научная конференция 
«Советско-испанские отношения в период 
гражданской войны в Испании 1936–1939 годов» 
(Москва, 12–14 сентября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-147-150

В сентябре 2018 г. Институт всеобщей истории РАН при участии МГИМО МИД РФ, 
Ассоциации лётчиков-республиканцев (ADAR, Испания) и Ассоциации российских 
дипломатов, Совета ветеранов войны и труда МИД РФ организовал Международную 
научную конференцию «Советско-испанские отношения в период гражданской вой-
ны в Испании 1936–1939 годов». Участники обсудили документальные свидетельства 
и важнейшие проблемные точки, связанные с исследованием данного периода, а так-
же сохранением исторической памяти о нём в России и Испании.

Ключевые слова: Советский союз, Испанская республика, гражданская война в Испании, 
история, ХХ век, международные отношения, историческая память, архивные документы, 
военная помощь, гуманитарное сотрудничество
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дипломатов, Советом ветеранов 
войны и труда МИД РФ, Инсти-
тутом Сервантеса в Москве бы-
ла организована Международная 
научная конференция «Совет-
ско-испанские отношения в пери-
од гражданской войны в Испании 
1936–1939 годов». 

С приветственными словами 
на открытии форума выступили 
научный руководитель ИВИ РАН 
академик А. О. Чубарьян, директор 
ИВИ РАН М. А. Липкин, директор 
Историко-архивного департамен-
та МИД Н. М. Баринова, Чрезвы-
чайный и Полномочный Посол 
Испании в Российской Федера-
ции И. Ибаньес Рубио, президент 
Ассоциации лётчиков-республи-
канцев в Барселоне А. Мата Ми-
ер, президент Испанского Центра 
в Москве М.-Т. Касеро (Трубкина), 
директор Института Сервантеса в Москве 
А. Мурсия Сориано, руководитель Центра 
испанских и португальских исследова-
ний ИВИ РАН Е. О. Гранцева.

На пленарном заседании (фото) пред-
ставители испанской стороны отметили 
особую значимость и недооценённость 
советского участия и помощи СССР Ис-
панской республике, а также важность 
сохранения исторической памяти о со-
бытиях гражданской войны 1936–1939 гг. 
А. Мата Миер в своём выступлении отме-
тил, что восприятие событий граждан-
ской войны, несмотря на минувшие годы, 
остаётся очень болезненным для испан-
ского общества. 

Обсуждая проблему значимости ис-
панского конфликта, собравшиеся участ-
ники особо отметили возможности ква-
лификации гражданской войны в Испа-
нии как первой битвы Второй мировой 
войны. Это был прежде всего конфликт 
идеалов, когда защищать свою веру в эти 
идеалы на территорию Испании приеха-
ли люди со всего мира. 

Одной из важнейших тем научной 
встречи стали документальные свидетель-

ства о гражданской войне 1936–1939 гг., 
представленные в российских архивах. 
Историко-документальный департамент 
МИД России подготовил выставку доку-
ментов, отразивших ряд важных аспек-
тов советско-испанских отношений вто-
рой половины 1930-х гг. 

На пленарном заседании директор Рос-
сийского государственного военного ар-
хива (РГВА) В. П. Тарасов представил об-
зор коллекции документов о граждан-
ской войне в Испании, хранящейся в РГВА, 
а директор Российского государственного 
архива социально-политической истории 
(РГАСПИ) А. К. Сорокин рассказал о том, 
как события войны 1936–1939 гг. пред-
ставлены в документах РГАСПИ, прежде 
всего в фонде Интернациональных бригад.

Пленарное заседание завершилось вы-
ступлением руководителя отдела куль-
туры Института Сервантеса в Москве 
Т. И. Пигаревой, ознакомившей участни-
ков конференции с опытом междисци-
плинарного прочтения «Герники» П. Пи-
кассо — одного из важнейших художе-
ственных произведений, связанных с со-
бытиями гражданской войны в Испании. 

Фото. Пленарное заседание конференции 
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В ходе работы секции, посвящённой 
международным отношениям в период 
гражданской войны в Испании, были за-
тронуты вопросы использования образа 
СССР в политическом и пропагандист-
ском аспекте (Ж. Пучсек Фаррас), пред-
ставлена современная историография 
о международных аспектах граждан-
ской войны в Испании (Л. М. Бухармедо-
ва), рассмотрены проблемы взаимодей-
ствия СССР, Испанской республики и ла-
тиноамериканских стран (А. А. Щелчков 
и Я. А. Бурляй), отражения помощи Респу-
блике в британской прессе (Н. Н. Фоми-
чёв) и специфики работы международно-
го радиовещания (А. А. Глазов). А. В. Шу-
бин проанализировал причины падения 
Испанской республики в контексте меж-
дународной ситуации 1939 г. 

В рамках секции «Гражданская война 
в Испании в российских архивах» про-
звучали доклады, подготовленные на ма-
териалах Архива внешней политики Рос-
сийской Федерации (А. П. Василевский, 
В. В. Малай), Государственного архива Рос-
сийской Федерации (О. В. Лавинская), Рос-
сийского государственного военного ар-
хива (Д. Б. Хазанов), Российского государ-
ственного архива социально-политиче-
ской истории (В. В. Дамье, М. В. Земляков). 
В докладе Д. И. Рублёва русский бюлле-
тень CNT-FAI был рассмотрен как источ-
ник по истории гражданской войны 
в Испании. Завершая заседание секции, 
О.В. Каримов представил обзор социаль-
ного и национального состава советских 
добровольцев — участников гражданской 
войны в Испании.

На секции «Военная и военно-техни-
ческая помощь Испании в годы граждан-
ской войны» были представлены докла-
ды М. И. Мичавилы Санс и А. Вальдепереса 
об истории республиканского аэродрома 
в Сении, на котором в годы гражданской 
войны базировалась советская авиация, 
а также о работе по сохранению исто-
рической памяти об этом месте. Иссле-
дователь ADAR Б. Пиза Кастелла рассмо-
трел роль советских пилотов в борьбе 

с франкистской авиацией на территории 
Каталонии. Представитель Университета 
Аликанте Х. Б. Руис Нуньес подробно опи-
сал быт советских лётчиков, захваченных 
франкистскими войсками.

К. К. Семёнов продемонстрировал, как 
разными путями бывшие белые офице-
ры оказывались по одну сторону со сво-
ими бывшими противниками по Граж-
данской войне в России. Немногочислен-
ным русским добровольцам, воевавшим 
на стороне франкистов, был посвящён 
доклад А. А. Жигалова. Рассматривались 
также особенности ведения танковых бо-
ёв (Е. Ю. Белаш) и значение продоволь-
ственных и технических поставок СССР 
в годы гражданской войны (Г. А. Филатов). 
А. Ю. Вовк рассказал о судьбах русских 
бойцов интернациональных бригад, ока-
завшихся в лагерях Франции.

Участники секции «Культурное и гума-
нитарное сотрудничество в период граж-
данской войны» рассмотрели основные 
направления гуманитарного сотрудни-
чества (Е. О. Гранцева), затронули темы 
«испанских детей», оказавшихся в СССР 
(Е. И. Демидова, Е. А. Ефимова) и советских 
писателей, принимавших участие в испан-
ских событиях (А. В. Володько, Ю. В. Фети-
сов). Н. А. Кузина рассказала об истории 
коллекции книг, подаренных Испанской 
республикой Советскому Союзу.

На секции «Историческая память 
о гражданской войне в Испании» различ-
ные аспекты этой проблематики были за-
тронуты в докладах П. А. Гарсиа Бильбао, 
А. А. Орлова, С. М. Хенкина, Е. М. Астахова, 
М. В. Ларионовой, Н. Е. Аникеева, Е. В. Астахо-
вой, Ю. В. Гунгера и Т. И. Кузьминой, А. И. Лан-
дабасо Ангуло, Д. Гесали, Д. Иньигеса.

Важной частью завершающего дня кон-
ференции стал круглый стол, на который 
были приглашены и выступили родствен-
ники участников гражданской войны 
в Испании 1936–1939 гг. и члены Ассоциа-
ции лётчиков-республиканцев.

Многие актуальные вопросы были об-
суждены в рамках выездных заседаний 
конференции, прошедших в Централь-
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ном музее Военно-воздушных сил в Мо-
нино и Музее Великой Отечественной вой-
ны на Поклонной горе. 

Значимым символическим актом ста-
ло возложение цветов участниками кон-
ференции к Могиле Неизвестного солда-
та, в память об испанцах, героически сра-
жавшихся против фашистской агрессии 
вместе с советскими солдатами на фрон-
тах Великой Отечественной войны. 

В ходе конференции особое внима-
ние было уделено проблемам выявления 
и изучения документальных свидетельств 
о гражданской войне 1936–1939 гг., пред-
ставленных в российских и испанских ар-
хивах, а также обсуждению тем, связан-
ных с историей международных отноше-
ний, советской военной, военно-техниче-
ской и гуманитарной помощью Испан-
ской республике, с участием советских 
добровольцев в испанском конфликте 

и увековечиванием их памяти и памяти 
об испанцах — участниках Великой Отече-
ственной войны. Мероприятие получило 
значительный резонанс в научном сооб-
ществе и широкое освещение в средствах 
массовой информации двух стран.

Подводя итоги конференции, органи-
заторы выразили уверенность, что встре-
ча российских и испанских исследова-
телей, дипломатов и потомков участни-
ков гражданской войны в Испании будет 
содействовать формированию и сохра-
нению исторической памяти о событи-
ях тех лет, развитию дальнейших науч-
ных исследований как с испанской, так 
и с российской стороны. Было приня-
то единодушное решение о проведении 
в 2019 г. в Мадриде третьей Междуна-
родной конференции в рамках меропри-
ятий, посвящённых 80-летию окончания 
гражданской войны 1936–1939 гг.

ENGLISH

International Academic Conference Soviet-Spanish Relations during 
the Spanish Civil War in 1936–1939 (Moscow, 12–14 September, 2018)

Ekaterina Olegovna Grantseva — Cand. Sc. of History, senior research fellow, head of the Center for 
Spanish and Portugal Studies, the Institute of World History, the Russian Academy of Sciences, Chair 
of the Program Committee of the Conference. 
E-mail: kgrantseva@yandex.ru

In September 2018, the Russian Academy of Sciences Institute of World History, together 
with MGIMO of the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation, ADAR and the As-
sociation of Russian Diplomats, the Council of War and Labor Veterans, arranged the Interna-
tional Academic Conference Soviet-Spanish Relations during the Spanish Civil War of 1936–
1939. The participants discussed documentary evidence and the most crucial issues related 
to the study of this period, as well as preservation of historical memory in Russia and Spain.
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international relations, historical memory, archival documents, military aid, humanitarian 
cooperation
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Международный семинар моло-
дых тибетологов (International 
Seminar of Young Tibetologists, 

сокращенно ISYT, тиб. rgyal spyi’i gzhon 
nu’i bod rig pa’i gros tshogs) — это регу-
лярное междисциплинарное научное 
мероприятие, которое объединяет моло-
дых тибетологов из разных стран для об-
мена результатами своей научной работы 
и установления новых контактов. В ходе 
конференции традиционно проводятся 
секции, посвящённые истории, культу-
ре и искусству Тибета, тибетскому язы-
ку, литературе, религиозно-философской 
мысли, политической и социально-эконо-

мической жизни тибетоязычных народов, 
тибетской медицине и культурно-истори-
ческим связям Тибета и Монголии.

V Международный семинар молодых 
тибетологов стал первым крупным ти-
бетологическим мероприятием между-
народного уровня, которое состоялось 
на территории России. Семинар собрал 
около 100 участников из 23 стран мира 
(фото 1). Из 209 заявок Программный 
комитет конференции, в который вошли 
ведущие отечественные и зарубежные 
тибетологи, путём двойного анонимного 
рецензирования отобрал 120 докладов, 
в том числе 104 устных и 16 стендовых. 

Москалёва Наталья Николаевна — магистр востоковедения, аспирант кафедры монголоведения 
и тибетологии СПбГУ, член Программного комитета.
E-mail: nn.mikhaylova@gmail.com
Смирнова Мария Олеговна — кандидат филологических наук, ассистент кафедры монголоведения 
и тибетологии СПбГУ, член Программного комитета.
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V Международный семинар молодых тибетологов 
(Санкт-Петербург, 3–7 сентября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-151-154

V Международный семинар молодых тибетологов прошёл в Санкт-Петербургском 
государственном университете. Эта регулярная междисциплинарная конференция, 
объединяющая исследователей из разных стран, стала первым крупным междуна-
родным тибетологическим научным мероприятием, проведённым в России. В статье 
охарактеризована научная тематика секций конференции, дана общая характеристи-
ка научных результатов и раскрыто их значение для отечественной науки.

Ключевые слова: международный семинар, международная конференция, тибетология, 
молодые учёные, Тибет, Гималаи, тибетский язык, тибетская литература, история Тибета, 
буддология, антропология, культура, манускриптология, тибетская медицина
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На пленарном заседании д.и.н., про-
фессор кафедры монголоведения и ти-
бетологии Восточного факультета СПбГУ 
В. Л. Успенский сделал доклад «Тибетоло-
гические исследования в Санкт-Петер-
бурге: прошлое и настоящее» (фото 2).

Секции семинара охватывали не толь-
ко традиционные для российской тибето-
логии темы, но и современные этногра-
фические исследования. Антропологиче-
ские доклады были представлены на пяти 
заседаниях: «Общие антропологические 
исследования» (2 заседания), «Этнографи-
ческие очерки», «Гендерные исследова-
ния: женщины в Тибете» и «Монастырская 
жизнь и образование».

Наибольшее число заседаний было по-
священо религиозным исследованиям 
(8 заседаний), в число которых также во-
шли более узко специализированные сек-
ции «Распространение тибетского буд-
дизма» и «Буддийские связи». Вопросы 
истории Тибета обсуждались на секциях 
«Культурная и социальная история» (3 за-
седания), «Политическая история» (2 за-
седания), «Исследования древнего Тибе-
та». На изучении традиционных тибет-
ских наук сосредоточили внимание сек-

ции «Традиционная тибетская медицина», 
«Изобразительное искусство и музыка», 
а также филологические секции «Тибет-
ская литература» и «Лингвистика».

Наряду с научными заседаниями 
в программу Семинара входили ежеднев-
ные культурные мероприятия. В рамках 
Семинара участники посетили Восточ-
ный факультет СПбГУ и кафедру монго-
ловедения и тибетологии, Институт вос-
точных рукописей РАН, Музей антропо-
логии и этнографии им. Петра Великого 
РАН (Кунсткамеру) и Государственный 
Эрмитаж, совершили ряд экскурсий. 

В дополнение к основной программе 
заседаний состоялись презентация но-
вого международного тибетологическо-
го проекта «Устная история тибетологи-
ческих исследований: собирая воспоми-
нания поколения основателей» и показ 
современного тибетского кинофильма 
«Классная доска» о развитии школьного 
образования в Тибетском автономном 
районе КНР.

На организационном собрании участ-
ников семинара были проведены выборы 
нового президента, ответственного секре-
таря и шести новых членов Управляюще-

Фото 1. Участники V Международного семинара молодых тибетологов
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го совета Международного семинара мо-
лодых тибетологов. Пост президента пе-
решёл от научного сотрудника Боннско-
го университета Келсанг Норбу Гурунга 

к выпускнице кафедры монголо-
ведения и тибетологии Восточ-
ного факультета СПбГУ Наталье 
Москалёвой (фото 3). Новым от-
ветственным секретарём Между-
народного семинара молодых ти-
бетологов стала Наташа Майклз 
(Университет штата Техас). Так-
же было объявлено о начале вы-
пуска нового научного периоди-
ческого издания на тибетском 
языке, где молодые тибетоло-
ги смогут публиковать докла-
ды и статьи. Местом проведения 
следующего, VI Международно-
го семинара молодых тибетоло-
гов в 2021 г. выбран Университет 
Вирджинии (США).

Международный семинар спо-
собствовал возвращению Санкт- 
Петербургу мировой известности 
как классическому научному цен-

тру тибетологии и СПбГУ — как одному 
из немногих российских вузов, где в на-
стоящее время занимаются исследовани-
ями Тибета.

Фото 2. Профессор кафедры монголоведения и тибетологии 
Восточного факультета СПбГУ В.Л. Успенский

Фото 3. Слева направо: Н.Н. Москалёва — новый Президент Международного семинара 
молодых тибетологов; П.Л. Гроховский — председатель Программного комитета V Международного 

семинара молодых тибетологов; Б.Л. Митруев — переводчик с тибетского языка 
V Международного семинара молодых тибетологов
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Опубликован сборник тезисов докла-
дов, прозвучавших на V Международном 
семинаре молодых тибетологов (Fifth 
International Seminar of Young Tibeto-
logists, Saint-Petersburg State University, 
September 3–7, 2018: Book of Abstracts / 

Ed. by N. N. Moskaleva and P. L. Grokhov-
skiy. St.-Petersburg: NP-PRINT, 2018). 

Более подробную информацию о ра-
боте и итогах Международного семинара 
молодых тибетологов можно получить 
на сайте http://isyt.org.
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St. Petersburg State University hosted the 5th International Seminar of Young Tibetologists. 
Bringing together researchers from different countries, this regular interdisciplinary confer-
ence was the first major international academic Tibetology event held in Russia. The paper de-
scribes the scientific topics of the conference sections, gives an overview of the scientific find-
ings and reveals their importance for national science.
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Конференция стала дискуссион-
ной площадкой, объединившей 
учёных, занимающихся изуче-

нием различных аспектов и хронологи-
ческих периодов экономической исто-
рии Сибири. В форуме приняли участие 
87 исследователей из вузов и академи-
ческих научных центров Москвы, Вол-
гограда, Екатеринбурга, Челябинска, Уфы, 
Омска, Тюмени, Сургута, Кемерово, Том-
ска, Новосибирска, Красноярска, Иркут-
ска, Бийска, Барнаула, а также из Казах-
стана. 

В поступивших в адрес участников 
конференции приветствиях директо-
ра Института российской истории РАН, 
председателя Российского общества ис-
следователей экономической истории 
Ю. А. Петрова, руководителя Региональ-

ного центра научных исследований эко-
номической истории России Байкаль-
ского государственного университета 
А. В. Шалака, в выступлении проректора 
по научному и инновационному разви-
тию Алтайского государственного уни-
верситета Е. С. Попова (фото) подчёрки-
валась значимость конференции в деле 
консолидации сообщества экономиче-
ских историков Сибири и Европейской 
части России. Отмечалось, что на фоне 
стремительного роста виртуальных на-
учных коммуникаций и заочных кон-
ференций проводимые Центром эконо-
мической истории АлтГУ конференции 
остаются одними из немногих в стране 
площадок для живого научного обще-
ния специалистов в междисциплинар-
ной области экономической истории. 

V Всероссийская научная конференция 
«Экономическая история Сибири XX – начала 
XXI века» (Барнаул, 29–30 июня 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-155-158

На V Всероссийской научной конференции «Экономическая история Сибири XX – 
начала XXI века» рассматривались ключевые проблемы экономического развития 
региона: акторы и модели агарного производства; транспортные магистрали и про-
мышленные объекты как составляющие модернизационных процессов; изменения 
взаимоотношений государства, предпринимателей и социума, мотивов трудовой де-
ятельности в разные исторические периоды; экономика повседневности городского 
и сельского населения.

Ключевые слова: новейшая отечественная история, экономическая история, история 
предпринимательства
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Неслучайно все пять научных конферен-
ций по экономической истории Сибири, 
проводившиеся на базе исторического 
факультета Алтайского госуниверситета, 
имели грантовую поддержку российских 
научных фондов — РГНФ и РФФИ.

На выставке, подготовленной научной 
библиотекой АлтГУ, наряду с другими из-
даниями по экономической истории бы-
ли представлены сборники статей по ито-
гам предыдущих четырёх конференций 
по экономической истории Сибири, пер-
вая из которых состоялась в 2006 г.  

Главный акцент участники V Всерос-
сийской научной конференции «Эконо-
мическая история Сибири XX – начала 
XXI века» сделали на практикоориенти-
руемости и междисциплинарности её 
содержания. Помимо традиционно уча-
ствующих в такого рода конференциях 
историков были приглашены учёные- 
экономисты; вместо пленарных докладов 
была организована панельная дискуссия 
«Тренды экономического развития XX – 
начала XXI в.», а вместо трёх секций, тра-
диционно работавших на предыдущих 

конференциях и объединивших участ-
ников по хронологии изучаемой пробле-
матики, были организованы пять дискус-
сионных площадок по ключевым, имею-
щим особое значение проблемам эконо-
мической истории Сибири XX – начала 
XXI в.

Панельные доклады ведущих учёных 
разных регионов России были посвяще-
ны трендам экономического развития 
Сибири, проявившимся в исследуемый 
период. На основе анализа динамики цен 
на хлеб в 1860–1914 гг. в крупных городах 
Сибири проф. В. П. Зиновьев (Томский го-
суниверситет) сделал выводы об особен-
ностях формирования внутреннего рын-
ка региона в указанные годы. Дистанци-
онный интерактивный доклад д.и.н., проф. 
Р. А. Хазиева (Башкирский госуниверси-
тет) содержал новые подходы к осмыс-
лению подпольного «торгашества» как 
практики хозяйственного выживания пе-
риода «военного коммунизма». 

Кустарно-ремесленной промышлен-
ности как недооценённому тренду в раз-
витии промышленного потенциала Си-

Фото. Проректор по научному и инновационному развитию 
Алтайского государственного университета Е.С. Попов
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бири 1920-х гг. посвятил своё выступле-
ние д.и.н., проф. А. А. Николаев (Институт 
истории СО РАН). Д.и.н., проф. И. В. Бы-
строва (Институт истории РАН) приве-
ла в докладе новые для историографии 
оценки иностранными союзниками СССР 
в годы Великой Отечественной войны со-
ветского военного производства, органи-
зованного на базе эвакуированных в Си-
бирь промышленных предприятий. В за-
ключительном докладе д.э.н. С. И. Межова 
(Алтайский госуниверситет), построен-
ном на анализе технологических циклов, 
подчёркивалась растущая важность ос-
мысления исторического опыта хозяй-
ственных преобразований для выработки 
современной экономической политики.

Учитывая ключевое место аграрного 
сектора в структуре экономики Сибири 
в течение всего XX в., первой дискусси-
онной площадкой стала секция «Аграр-
ное производство: акторы и модели раз-
вития» (модераторы — д.и.н. В. А. Ильи-
ных (Институт истории СО РАН), д.и.н. 
В. Н. Разгон, д-р социол. наук А. М. Серги-
енко (АлтГУ)). Ведущие исследователи 
в области крестьяноведения рассмотре-
ли процессы, механизмы и результаты  
трансформации аграрной экономики Си-
бири.

Участники секции «Промышленность 
и транспорт в экономике Сибири» (мо-
дераторы — д.и.н. В. В. Запарий (Ураль-
ский федеральный университет), д.э.н. 
Т. Г. Строителева (АлтГУ)) представили ре-
зультаты научных исследований важных 
составляющих модернизационных про-
цессов в Сибири — строительства и раз-
вития транспортных магистралей и про-
мышленных объектов.

Различные аспекты экономической 
политики государства и её реализации 
через изменения взаимоотношений го-
сударства, предпринимателей и других 
социальных групп в разные историче-
ские периоды стали предметами обсуж-
дения на дискуссионной площадке «Госу-
дарство, предприниматель, социум» (мо-
дераторы — д.и.н. Ю. А. Лысенко (АлтГУ), 

д.и.н. А. В. Старцев (Барнаульский юриди-
ческий институт МВД РФ)). 

Участники дискуссионной площадки 
«Рынок труда и мотивация трудовой де-
ятельности» (модератор — д.э.н. С. В. Ло-
бова) представили результаты своих ис-
следований по одной из важнейших про-
блем экономической истории — пробле-
ме изменений мотивов трудовой деятель-
ности на различных этапах советской 
эпохи и в начале XXI в.

В центре внимания секции «Экономи-
ка повседневности» (модераторы — д.и.н. 
В. А. Скубневский (АлтГУ), д.и.н. С. А. Бака-
нов (Челябинский госуниверситет), д.и.н. 
О. Ю. Редькина (Волгоградский госунивер-
ситет)) оказались различные структуры 
повседневной жизни городского и сель-
ского населения Сибири и приграничных 
территорий Казахстана.

Материалы конференции свидетель-
ствуют, что наряду с глобальным осмыс-
лением опыта российской модернизации, 
в том числе советского периода, в рам-
ках научного направления «Экономи-
ческая история» проводятся исследова-
ния экономических реформ, городской 
и сельской экономики, региональных 
рынков, экономики повседневности, на-
логовой и финансово-кредитной полити-
ки и практики, предпринимательской де-
ятельности, истории кооперации и про-
мыслов, истории аграрного сектора, от-
раслей промышленности и транспорта, 
нефтегазового комплекса, трудовых ре-
сурсов, рынка труда и др. В то же вре-
мя в ходе панельной дискуссии и работы 
секционных площадок обозначился де-
фицит методологических, источниковед-
ческих и историографических исследова-
ний по экономической истории региона. 
К числу перспективных направлений бу-
дущих исследований по экономической 
истории Сибири, наряду с традиционной 
для этой отрасли знания научной про-
блематикой, могут быть отнесены также 
и внешнеэкономические связи Сибири 
в трансграничном пространстве. Остро 
нуждается в междисциплинарном изу-
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чении проблема экологических послед-
ствий хозяйственной деятельности. 

Со всей очевидностью проявилась на-
зревшая потребность в обобщении нако-
пленного исследовательского опыта пу-
тём подготовки и издания фундаменталь-
ного труда по истории народного хозяй-
ства Сибири. Подобное издание могло бы 
не только способствовать обобщению ре-
зультатов научного анализа модерниза-
ции и трансформаций экономики Сиби-
ри, но и актуализировать исторический 
опыт хозяйственных преобразований 
в регионе для определения адекватной 
его роли в современных условиях миро-
вого экономического кризиса и экономи-
ческих санкций, применяемых в насто-
ящее время к России. Сибирь могла бы 
играть более существенную роль не толь-
ко на внутреннем рынке продовольствия, 
в добыче нефти и газа, но и в промыш-

ленном производстве и в области новых 
технологий. 

Сочетание докладов известных учё-
ных и молодых исследователей, мно-
гие из которых получили в ходе работы 
конференции первый опыт публично-
го представления результатов собствен-
ных исследований и ведения научной 
дискуссии, искренний интерес предста-
вителей разных областей знания — исто-
риков, экономистов, социологов — к об-
суждаемым проблемам экономической 
истории, оригинальность, новизна и глу-
бина анализа целого ряда представлен-
ных участниками форума сюжетов и вы-
водов, безусловно, будут способствовать 
аккумуляции, осмыслению и обобщению 
исторического опыта экономических 
преобразований для использования это-
го опыта в деятельности органов власти 
и управления.

5th Russian National Academic Conference The Economic History of Siberia 
in the 20th — Early 21st Century (Barnaul, 29–30 June, 2018)

Evgeniya Valentinovna Demchik — Dr. Sc. of History, Dean of the Department of History, HoD, Chair 
of National History, Altai State University, Chair of the Organizing Committee of the Conference.
E-mail: demtchikev@mail.ru

The 5th Russian National Academic Conference The Economic History of Siberia of the 20th — 
Early 21st Century reviewed the key issues of the region’s economic development: actors and 
models of agar manufacture; highways and industrial powerhouses as components of mod-
ernization processes; changes in the relationship of the government, business and society, 
motives of work in different historical periods; everyday economy of urban and rural popu-
lations.

Keywords: contemporary Russian history, economic history, business history

ENGLISH



159Тощенко Ж.Т., Цапко М.С. XIX теоретико-методологическая конференция...

Ж.Т. ТОЩЕНКО, 
М.С. ЦАПКО*

* Тощенко Жан Терентьевич — член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой теории и истории 
социологии Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), главный научный со-
трудник Института социологии ФНИСЦ РАН, председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: zhantosch@mail.ru

XIX теоретико-методологическая кон-
ференция состоялась в Российском госу-
дарственном гуманитарном универси-
тете. В её работе приняли участие более 
100 специалистов академических инсти-
тутов и университетов Москвы и регио-
нов России, а также Беларуси, Казахста-
на и Украины. Основой для обсуждения 
стали присланные доклады и данные все-
российского исследования «Как живёшь, 
интеллигенция?» (N = 1350), проведённо-
го в 14 регионах страны в сентябре 2016 г. 
социологами РГГУ (рук. Ж. Т. Тощенко) 
и Центром социального прогнозирова-
ния и маркетинга (рук. Ф. Э. Шереги). 

В поиске ответа на поставленный во-
прос Ж. Т. Тощенко в пленарном докладе 
остановился на анализе значения и ро-

ли жизненного мира, который, на его 
взгляд, можно всесторонне и обосно-
ванно понять только с позиций осмыс-
ления органического единства всех эта-
пов жизнедеятельности того слоя обще-
ства, который мы называем интеллиген-
цией. В этом случае теоретико-методо-
логической основой анализа смыслов 
жизненного мира интеллигенции явля-
ются модусы времени — прошедшее, на-
стоящее, будущее. Когда мы говорим 
о прошлом, мы имеем в виду значение, 
при котором огромную роль играет па-
мять. При анализе настоящего смыслы 
жизни отражают ценности, ценностные 
ориентации, когда люди оперируют су-
ждениями. При рассмотрении будуще-
го важно увидеть цели (общественные 

XIX теоретико-методологическая конференция 
«Смыслы жизни российской интеллигенции» 
(Москва, 26 апреля 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-159-163

На конференции были обсуждены проблемы жизненного мира современной рос-
сийской интеллигенции. Основой её анализа стали модусы времени: прошедшее, на-
стоящее и будущее. Именно в этом ракурсе рассмотрены смыслы жизни различных 
социальных групп и общностей интеллигенции.
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и личные), которыми руководствуется ин-
теллигенция, прибегая к такому инстру-
менту прогнозного мышления, как вооб-
ражение.

Исходя из этого, докладчик представил 
типологию групп интеллигенции на осно-
вании их смысложизненных ориентаций 
через призму модусов времени. 

Первую группу составляют реали-
сты-рационалисты. Они отдают должное 
прошлому, трезво воспринимают настоя-
щее и в то же время нацелены на созида-
тельную работу для достижения конструк-
тивных решений как в общественных, так 
и личных интересах. Особенно их тре-
вожит гигантское социальное неравен-
ство, замораживание социальных лиф-
тов, ущербные преобразования в сфере 
образования, здравоохранения и культу-
ры. Что касается будущего, только треть 
из них (36,5%) ориентируется на «возвра-
щение России статуса великой державы» 
(при 47,2% населения), понимая и более 
трезво оценивая современное её поло-
жение в мире. В этой группе интеллиген-
ции преобладает ориентация на то, что-
бы в государстве соблюдалась справед-
ливость, «равные права для всех» (61,5%), 
«на обеспечение стабильности в обще-
стве, без войн и революций» (48,8%). Ина-
че говоря, эта группа интеллигенции 
в большей мере сосредоточена на реше-
нии внутренних проблем страны, и пре-
жде всего, социальных.

Не менее значительна вторая группа — 
(нео)либералы, как правило, не признаю-
щая позитивный опыт и достижения про-
шлого и как следствие — неадекватно оце-
нивающая настоящее. Эта группа состав-
ляет относительное меньшинство среди 
всей интеллигенции (18–20%). Но она 
является активной, амбициозной, пред-
ставляя собой несколько разных под-
групп — от безапелляционных сторонни-
ков «свободного» рынка до ориентиру-
ющихся на компромисс с государством. 
Но все они олицетворяют мобильные, на-
ступательные и нередко агрессивные общ-
ности, настойчиво пропагандирующие 

своё понимание происходящего и стре-
мящиеся навязать и реализовать свои 
убеждения в практику работы различных 
органов управления. Что касается буду-
щего, то либералы видят в нём только се-
бя, свои идеи и своё ви́дение положения 
и развития страны. 

Противоречивыми смыслами обладает 
жизнь традиционалистов и национали-
стов, нацеленных исключительно на про-
шлое. Эта группа видит направленность 
своих действий в максимальной опоре 
на достигнутые и апробированные ме-
тоды в прошлом, на исторический опыт, 
причём именно в России. Эта группа 
в свою очередь состоит из нескольких 
подгрупп, серьёзно различающихся друг 
от друга. Одна из них включает монар-
хистов, которые глубоко убеждены, что 
объединить россиян может только цар-
ствующее лицо, которому «свыше» да-
но ви́дение творить историю. Их числен-
ность невелика (их доля не превышает 
1%), но они мобильны, упрямы в своем 
стремлении доказать правомочность их 
убеждений. Другая из этих подгрупп — 
в известной степени наследники славя-
нофильства, они сосредоточены на дока-
зательстве превосходства, уникальности 
и особости российского развития. Под 
этим флагом выступают различные груп-
пы националистов, от оголтелых сторон-
ников признания «Россия для русских» 
(по социологическим данным их числен-
ность не превышает 3–5%) до различно-
го рода последователей превосходства 
русской нации над другими народами. 
Третья подгруппа представлена беском-
промиссными сторонниками комму-
нистической идеи, которая, доведённая 
до абсурда, выступает скорее инструмен-
том её дискредитации, чем пропаганды 
и убеждения в её гуманистической цен-
ности. 

На наш взгляд, особый интерес пред-
ставляет такая группа интеллигенции, 
членов которой условно можно назвать 
конъюнктурщиками и фарисеями, видя-
щими смысл жизни в постоянном перепи-
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сывании партитуры своей жизни во имя 
достижения личных и/или групповых эго-
истических целей. По нашему мнению, 
именно эта группа сыграла немалую роль 
в развале Советского Союза и переключе-
нии России на путь капиталистического 
развития. 

Заметное влияние на общественную, 
политическую и культурную жизнь ока-
зывают группы ксенофобов в этническом 
и конфессиональном обличье. Они зани-
мают крайне реакционные позиции, ибо 
направлены не только на игнорирование, 
но и на унижение, преследование людей, 
относящихся к другим нациям и народ-
ностям, к другим формам и видам веро-
исповедания. 

Идеи о жизненном мире и смыслах 
жизни интеллигенции в России были об-
суждены, дополнены, развиты и представ-
лены в других ракурсах. Так, проф. Н. Е. По-
кровский (Москва) обозначил своё пони-
мание интеллигенции как группы, кото-
рая: а) выражает себя, прежде всего, через 
нравственные принципы и культурные 
устремления (рефлексия и самосозна-
ние, мораль, жертвенность, гуманизм); 
б) не всегда совпадает с профессиональ-
ной деятельностью; в) находится в состо-
янии дисперсии. На примере кейса места 
жительства творческой интеллигенции — 
Переделкино — он рассмотрел особенно-
сти процесса огосударствления интелли-
генции, а также социальные связи и типы 
коммуникации, характерные для данной 
группы. 

Актуальные для интеллигенции смыс-
ложизненные противоречия охарактери-
зовал проф. А. В. Яковенко (Луганск). Среди 
них он назвал выбор между избранно-
стью, элитностью и эгалитарностью; на-
циональным и универсальным; комфорт-
ной материальной жизнью и поиском 
справедливости; созданием мифов и де-
мифологизаторством. 

Проф. И. И. Осинский (Улан-Удэ) рас-
сказал о результатах эмпирических ис-
следований жизненных ориентаций ин-
теллигенции Сибири, для которой наи-

более актуализированы ценности семьи 
и материального достатка. 

Анализу смыслов жизни российской 
интеллигенции в дискурсе темпорально-
сти посвятили свой доклад проф. В. Н. Яр-
ская-Смирнова (Саратов) и проф. Е. Р. Яр-
ская-Смирнова (Москва). По их мнению, 
восприятие времени интеллигенцией 
менее оптимистично, чем населением 
в целом. Она острее реагирует на про-
блемы социального неравенства, эксклю-
зии и депривации, которые проявляются 
в новых формах. 

Выступление проф. А. А. Возьмителя 
(ИС ФНИСЦ РАН) было посвящено срав-
нению смыслов жизни советской и рос-
сийской интеллигенции, разным источ-
никам рекрутирования её состава, посте-
пенной модификации качества её жиз-
ни, изменению жизненных ориентиров, 
а также требований, предъявляемых го-
сударством к её деятельности. Это срав-
нение было продолжено в выступле-
нии доцента Н. Г. Севостьяновой (Минск) 
об уникальном опыте исследования про-
блемы смысла жизни в контексте духов-
ного опыта личности. Особое внимание 
докладчик уделила исследованию твор-
чества С. Л. Франка, узловым концептам 
интерпретации смысла жизни в религи-
озной философии.

Проф. В. Т. Кудрявцев (Москва) посвя-
тил свой доклад анализу кризиса взрос-
лости и его оборотной стороне — кризи-
су детства. Он отметил, что ещё недавно 
во взрослости для ребёнка скрывалась 
тайна, а во взрослении — интрига. Но се-
годня взрослые во многом похожи на де-
тей: они импульсивны, капризны, не всег-
да чувствительны к зыбкой границе игры 
и реальности. В этой ситуации ребёнку 
трудно конструировать образ взрослого, 
отсюда и кризис детства, т.е. его глобаль-
ный перелом, изменение. 

Так как конференция проходила под 
эгидой социологов, один из докладов был 
посвящён именно этой профессиональной 
группе. Проф. Н. Р. Маликова (Москва) от-
метила, что социология в 1960-е гг. ста-
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ла своеобразной «отдушиной» для неко-
торых групп интеллигенции: в ней иска-
ли смысл жизни, надеясь, что именно эта 
профессия даст возможность принести 
пользу обществу в соответствии с идеала-
ми гуманизма. 

Особую озабоченность у участников 
конференции вызвал тот факт, что интел-
лигенция по многим показателям утратила 
гражданскую и культурно-нравственную 
роль, которые были ведущими с момента 
её возникновения как в ХIХ в., так и в про-
цессе дальнейшего развития в ХХ в. Её ре-
акция, оценки, отношение к происходя-
щим в стране и мире событиям и про-
цессам мало или совсем не отличаются 
от аналогичных показателей, которые 
отражают позицию всего населения. Эту 
тревожную и неоднозначную ситуацию 
отражают приведённые в табл. данные 
исследования, упомянутого в начале ста-
тьи.

В рамках секции «Смыслы профессио-
нальной деятельности российской интел-
лигенции» участники рассмотрели акту-
альные проблемы трудовой деятельности 
научной и технической интеллигенции, 
других профессиональных групп (И. П. По-
пова, В. А. Шилова); обсудили вопросы 
удовлетворённости трудом (Р. И. Аниси-
мов), преданности избранному трудово-
му пути (И. В. Задорин), профессионально-
го призвания (Е. И. Иванова, М. Н. Яковлева). 

Сообщения на секции «Социальные 
и политические составляющие жизнен-
ных смыслов интеллигенции» были по-
священы изучению смыслов жизни в раз-
личных контекстах: пространственной 
идентичности (А. В. Стрельникова), поли-
тических ориентаций (Н. Ю. Фёдоров), се-
мейной жизни (И. О. Шевченко), турист-
ских практик (Л. С. Именнова), миграции 
(Н. О. Гордеева, Харьков) и др.

Научно-практическая часть конферен-
ции завершилась дискуссией на круглом 
столе «Цифровая социология и Интер-
нет в жизненном мире интеллигенции». 
Основной темой обсуждения стали воз-
можности применения сетевого ана-
лиза для изучения мировоззренческих 
принципов интеллигенции (Д. В. Маль-
цева, В. С. Богданов), её поведения в Се-
ти и смыслового содержания отноше-
ний внутри профессиональных сооб-
ществ (Г. В. Градосельская, И. А. Карпов). 
Был представлен опыт изучения дискур-
сивного пространства социальных сетей 
(Т. Е. Щеглова, Л. Ф. Лучихина), сетей вза-
имодействий учёных на основе данных 
биографических интервью, информаци-
онных волн, интеллигенции в сетевом 
и ментальном пространствах (С. П. Мои-
сеев, Г. К. Уразалиева).

Обсуждение этой теоретической и при-
кладной проблемы — смыслов жизни ин-
теллигенции — позволило более чётко по-

Таблица
Оценка социальной значимости интеллигенции в современной России 

(в % к числу опрошенных)

Как Вы оцениваете роль интеллигенции 
в современной России?

Население 
(2014 г.)

Интеллигенция 
(самооценка) (2016 г.)

Роль интеллигенции значительна 9,7 15,1

Она имеет среднее влияние на жизнь общества 21,9 25,2

Она играет незначительную роль 23,7 26,7

Практически она не играет никакой роли 19,7 16,1

Затрудняюсь оценить 25,0 16,9

Источник: Как живешь, интеллигенция? Социологические очерки: Колл. монография / Отв. ред. Ж. Т. Тощенко. 
М.: ЦСП и М, 2018. 
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нять, что представляет собой российская 
интеллигенция, выявить её основные миро-
воззренческие ориентации и стремление 
понять, кем ей быть в современном мире. 

Материалы конференции опубликова-
ны в сборнике «Смыслы жизни россий-
ской интеллигенции» (М.: РГГУ, 2018. — 
396 с.).
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повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта.

Международный научный се-
минар был организован Ака-
демией Кантиана Балтийского 

федерального университета им. И. Канта. 
В его работе приняли участие исследова-

тели из России, Австрии, Германии, Ис-
пании, Ирландии и Канады. На семина-
ре действовали четыре секции, где были 
заслушаны доклады и прошли оживлён-
ные дискуссии.
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На открытии семинара выступили про-
ректор по научной работе и международ-
ным связям БФУ им. И. Канта Э. К. Зильбер, 
директор Института гуманитарных наук 
Т. В. Цвигун и научный директор Акаде-
мии Кантиана Н. А. Дмитриева. Выступа-
ющие отметили, что современная наука 
вынуждена давать ответы на глобальные 
вызовы: обусловленное человеческой де-
ятельностью изменение климата и раз-
рушение окружающей среды, политиче-
ские и социальные проблемы, связанные 
с масштабными миграционными потока-
ми и др. Н. А. Дмитриева подчеркнула, что 
формат семинара позволяет на основе 
философии Канта и традиции европей-
ского Просвещения в целом осмыслить 
эту проблематику с позиций междисци-
плинарного исследовательского подхода.

Работа первой секции «Кантианские 
перспективы в современных прикладных 
исследованиях» началась с выступления 
Л. А. Калинникова (БФУ им. И. Канта), ста-
рейшего калининградского кантоведа. 
В своём докладе он указал на непреходя-
щее значение идей Канта для понимания 
природы и сущности морали, а также 
на их потенциал в преодолении этиче-
ского релятивизма. В. А. Бажанов (УлГУ) 
в своём докладе отметил, что новейшие 
открытия в нейронауке позволяют рас-
сматривать её развитие как реализацию 
кантианской исследовательской про-
граммы. Свой подход к изучению этой 
проблематики докладчик обозначил как 
нейроэпистемологический. В дискуссии 
с Т. Штурмом (Автономный университет 
Барселоны) и Д. Бэкхёрстом (Университет 
Куинс в Кингстоне) В. А. Бажанов подчер-
кнул, что в нейронауке происходит кри-
тическое переосмысление результатов 
исследования. Как следствие, самореф-
лексивные процедуры касаются и субъ-
екта познания, причём трансценденталь-
ный субъект теряет свою универсаль-
ность, поскольку мыслится как предопре-
делённый конкретной культурой. 

Вопросу продуктивности кантианско-
го подхода к этике климата посвятил свой 

доклад К. Реманн-Зуттер (Любекский уни-
верситет). Докладчик указал на серьёз-
ные недостатки Парижского соглашения 
по климату, на его противоречие духу 
практической философии Канта, требу-
ющей равенства всех субъектов подоб-
ного соглашения, и предложил модифи-
цировать это соглашение, дополнив его 
идеями из кантовской философии права. 
Работу секции завершил доклад В. В. Бала-
новского (БФУ им. И. Канта) о возможно-
сти применения принципов кантовской 
этики в популярной околонаучной поле-
мике о клонировании вымерших видов 
флоры и фауны. Докладчик пришел к вы-
воду, что Кант занял бы позицию против-
ника клонирования. 

На второй секции семинара, «Кантиан-
ская антропология в контексте современ-
ного гуманизма», Я. Ло (урожд. Зомбец-
ки) (Венский университет) обстоятель-
но проанализировала понятия «трансгу-
манизм», «постгуманизм» и «эманси-
пация», рассмотрела современные тен-
денции в понимании будущего челове-
чества, наметившиеся трансформации 
в обществе и изменения в самоиденти-
фикации современного человека, а так-
же продемонстрировала применимость 
идей Канта в этом контексте. М. Штикер 
(Тринити-колледж Дублина) попытал-
ся с кантианских позиций разрешить во-
прос, в каких масштабах мы должны по-
могать нуждающимся. По Канту, чрез-
мерная помощь или экзальтированный 
альтруизм, без остатка обращающий од-
ного человека в средство для помощи 
другому, являются аморальными. Чтобы 
определить меру содействия благополу-
чию ближнего, мы должны использовать 
понятие долга в контексте достижения 
моральных и неморальных целей. 

В ходе дискуссии Ю. Штольценберг 
(Университет им. М. Лютера Галле-Вит-
тенберга) усомнился в возможности 
определить с помощью высшей мораль-
ной цели, как она представлена у Канта, 
конкретные цели эмпирических поступ-
ков. М. Штикер подчеркнул, что для реше-
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ния конкретной задачи он абстрагирует-
ся от кантовского понятия высшего бла-
га и старается показать, как кантовское 
учение работает на уровне конкретных 
моральных обязательств, выполнение ко-
торых, согласно Канту, делает человека 
заслуживающим счастья. 

Ответить на вопрос, каким образом на-
следие Канта может быть полезно для раз-
решения межрелигиозных конфликтов, 
попытался С. В. Луговой (БФУ им. И. Канта). 
Опираясь на кантовское учение о религии, 
докладчик предположил, что сосредото-
чение на нравственной сути любой фун-
дирующей общество религии способно 
прекратить межрелигиозные конфлик-
ты, и уточнил, что Кант писал не только 
о месте религии в личной жизни челове-
ка, но и давал блестящие рекомендации 
обществу, как перестроить социальную 
жизнь так, чтобы не провоцировать меж-
религиозные конфликты. 

Ф. Тремблей (БФУ им. И. Канта / Софий-
ский университет им. Св. Климента Ох-
ридского) обратился к неокантианской 
концепции первой философии как этики 
и «одолжествлению» в ней культуры и на-
учной объективности. Завершивший ра-
боту второй секции доклад П. Ринне (БФУ 
им. И. Канта) показал, что такие глобаль-
ные проблемы, как изменение климата 
и социально-экономическое расслоение, 
не могут быть решены только политиче-
скими методами. Практическая филосо-
фия Канта позволяет концептуализировать 
понятие политически эффективной любви 
как «универсальной любви к людям», в ос-
нове которой лежит рационально осмыс-
ленная благожелательность в отношении 
других. 

Заседание третьей секции семинара, 
«Кантианские подходы к современным по-
литическим и правовым проблемам», от-
крыл доклад В. А. Чалого (БФУ им И. Канта), 
посвящённый вопросу о том, как кантов-
ское понимание политики способству-
ет поискам более гармоничной, реали-
стичной и универсальной модели homo 
politicus, которая подходила бы для про-

екта «Нового Просвещения», предложен-
ного в юбилейном отчёте Римского клу-
ба. А. Н. Круглов (РГГУ) поставил вопрос 
о значении философии Канта для консти-
туционного права Российской Федерации, 
в частности, идеи Канта о достоинстве че-
ловека. Докладчик полемически рассмо-
трел тезис некоторых российских право-
ведов (например, П. Д. Баренбойма) о Кан-
те как об «отце конституции России» и по-
казал, что в дискуссиях вокруг этого тези-
са почти полностью стирается кантовская 
граница между правом и этикой. 

Кантовские философско-правовые идеи 
обсуждались и в выступлении А. С. Зильбе-
ра (БФУ им. И. Канта). Он попытался уста-
новить границы права всемирного граж-
данства, показав значение кантовского 
принципа космополитизма и ограничения 
его применимости, которые существуют 
в реальной политике, во внутрисоциаль-
ном и миграционном законодательстве 
большинства стран мира. 

Фундаментальный доклад Д. Бэкхёрста 
(Университет Кингстон, Канада) по пробле-
ме образования и формирования разума 
показал на теоретическом уровне связь 
кантовских идей о педагогике и образова-
нии с проблемой воспитания и формиро-
вания критического мышления, необходи-
мого для адаптации человека в современ-
ном обществе. 

Участники заседания четвёртой сек-
ции семинара обсудили значение идей 
Канта для просвещения разума в XXI в. 
Т. Штурм посвятил своё выступление кан-
товскому понятию разума, современным 
теориям рациональности и их влиянию 
на политику, подчеркнув, что сегодня 
рациональность — важнейшее понятие 
не только для философии, но и в целом 
для многих современных наук. Т. Штурм 
выдвинул ряд тезисов, которые позволя-
ют говорить не только о чисто истори-
ческом значении кантовской концепции 
рациональности, но и ввиду её система-
тичности и глубины — о её применимо-
сти для решения соверменных научных 
проблем. 
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И. Н. Грифцова (МПГУ) и Г. В. Сорина 
(МГУ им. М. В. Ломоносова) в совмест-
ном докладе обсудили идеи философии 
образования Канта и современную ана-
литику текста, акцентировав внимание 
на разработанной ими авторской ме-
тодике анализа философских текстов. 
А. Г. Пушкарский (БФУ им. И. Канта) по-
пытался выявить значение кантовских 
положений для оснований математики, 
проанализировав дискуссии между сто-
ронниками логицизма и интуитивиз-
ма. Завершил работу семинара доклад 
Л. Ю. Корнилаева (БФУ им. И. Канта) об ак-

туальности научных методов и принци-
пов Просвещения в условиях появления 
новых наук и научных областей, о приме-
нимости и жизнеспособности научных 
принципов Просвещения в современной 
науке.  

Международный научный семинар, 
собравший представителей разных фило-
софских дисциплин, оказался весьма про-
дуктивной площадкой для обсуждения 
инспирированных европейским Просве-
щением и в особенности И. Кантом идей, 
актуальных для поиска решений совре-
менных глобальных проблем.
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Kant Baltic Federal University, with representatives of different philosophical areas, debated 
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scendental philosophy to solving the modern issues of science and applied ethics, law and pol-
itics, as well as the importance of modified educational rationality for modern education, the 
development of critical thinking and the restoration of socially responsible communication 
between science and society amidst today’s global challenges. One of the focuses was the Kant’s 
concept of man and its heuristic capabilities in the era of the booming robotics, genetic and 
biomedical engineering, and in the conditions of the ever-growing human dehumanization.

Keywords: Kant, philosophy of Enlightenment, global problems of Modern Age, scientific 
rationality, political rationality, ethics of science, applied ethics, modern humanism



168 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №4

П.Д. ТИЩЕНКО, 
Е.Г. ГРЕБЕНЩИКОВА*

* Тищенко Павел Дмитриевич — доктор философских наук, главный научный сотрудник Института 
философии РАН, председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: pavel.tishchenko@yandex.ru

Нейронаука сформировалась в на-
чале 1960-х гг. как мульти- и меж-
дисциплинарное научное на-

правление, включившее помимо невро-
логии и нейрофизиологии большую груп-
пу новых дисциплин: нейробиологию, 
нейрогенетику, нейролингвистику, ней-
роинформатику, нейропсихологию, ней-
росоциологию, нейроэкономику, нейро-
политику и нейрофилософию. На границе 
нейронауки и биоэтики возникла нейро-
этика, нацеленная на диагностику, оценку 
и менеджмент социогуманитарных ри-
сков развития нейротехнологий. 

Нейроэтика играет ключевую роль 
в создании гарантий от возможных зло-
употреблений научными открытиями 
и инженерными изобретениями, фор-
мировании благоприятной социальной 
среды инновационного развития, связи 
нейронауки с бизнесом, государством 
и образованием. В нашей стране пер-
вая конференция по нейроэтике «Чело-
век в мире нейротехнологий: социаль-
ные и этические проблемы» состоялась 
30–31 мая 2018 г. в Институте филосо-
фии РАН. Она была посвящена памяти 
профессора, члена-корреспондента РАН 

Научная конференция памяти Б.Г. Юдина 
«Человек в мире нейротехнологий: 
социальные и этические проблемы» 
(Москва, 30–31 мая 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-168-171

Плодотворное развитие нейронауки невозможно без своевременной диагностики, 
оценки и разработки технологий менеджмента социогуманитарных рисков нейро-
научных открытий и изобретений. Состоявшаяся первая отечественная конференция 
по проблемам нейроэтики послужит стимулом для её оформления в нашей стране 
в качестве самостоятельного исследовательского направления, будет способствовать 
формированию благоприятной социальной среды инновационного развития меж-
дисциплинарных исследований мозга человека.

Ключевые слова: философия, философская антропология, власть, сила, биоэтика, 
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Бориса Григорьевича Юдина (1843–2017), 
внёсшего существенный вклад в развитие 
философии и методологии науки, форми-
рование биоэтики и, в частности, в раз-
работку концепции социогуманитарного 
обеспечения технонауки (фото). 

Значение идей Б. Г. Юдина для разви-
тия нейроэтики в РФ стало одной из клю-
чевых тем конференции. Как подчеркну-
ли в своих выступлениях И. И. Ашмарин, 
М. С. Киселёва, С. М. Малков, М. А. Пронин, 
Г. Б. Степанова и П. Д. Тищенко, в Инсти-
туте человека РАН (просуществовавшем 
до 2006 г.) была отработана междисци-
плинарная, комплексная методология ис-
следования здоровья человека, человече-
ского потенциала, генома человека и дру-
гих «человекомерных» (В. С. Стёпин) про-
блем. В настоящее время этот задел игра-
ет важную роль в исследовании социо-
гуманитарных аспектов развития совре-
менной науки, включая проблемы нейро-
науки. Е. Г. Гребенщикова в своём докладе 
обратилась к концепции гуманитарной 
экспертизы, разработанной Б. Г. Юдиным. 
Основываясь на его концепции, возмож-
но утверждать, что нейроэтика формиру-
ет новые режимы нормативности, высту-
пает способом «социализации» техноло-
гических инноваций нейронауки. Анали-
зу истории и методологии гуманитарной 
экспертизы были посвящены доклады 
А. А. Воронина и С. В. Пирожковой.

Второе тематическое направление 
конференции затрагивало философско- 
методологические основания нейроэтики. 
Профессор Монреальского университета 
Э. Расин — ведущий канадский теоретик 
нейроэтики, в докладе «Что такое нейро-
этика и каковы её основания?» продемон-
стрировал эвристические ресурсы праг-
матического подхода к решению нейро-
этических проблем, основанного на со-
вместном экспертном и общественном 
обсуждении (делиберативных процеду-
рах) и поиске решений возникающих 
проблем. 

Одной из важнейших философских 
проблем нейроэтики является критиче-

ская оценка открытий в области нейро-
науки для понимания природы человече-
ской морали. Как подчеркнул Р. Г. Апре-
сян, эти открытия позволяют по-новому 
взглянуть на антропологические условия 
морали, или, точнее, на тот ряд феноме-
нов, разновидностью которого является 
мораль.

В ином контексте представил пробле-
му соотношения нейронауки и этики 
А. В. Разин, выдвинувший ряд аргументов 
против биологизации морали. Он обратил 
внимание на то, что культурная обуслов-
ленность деятельности человека строится 
нередко вопреки его природным наклон-
ностям. 

Т. А. Сидорова отметила, что развитие 
нейронауки порождает новую «нейрона-
учную этику», поскольку на основе экспе-
риментальных данных постоянно проис-
ходит переосмысление специфики мора-
ли. Она выделила три аспекта в исследо-

Фото. Борис Григорьевич Юдин
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вании морали: создание на основе дан-
ных когнитивных наук эволюционной 
этики, объяснение моральных феноменов 
деятельностью нейронных связей и пере-
смотр проблемы свободы воли.

Одностороннюю экспансию резуль-
татов и языка нейронауки в область со-
циальных и гуманитарных исследова-
ний подверг жёсткой критике философ 
и историк науки из США С. Роджер. На по-
зитивную роль расширения традицион-
ных социальных и гуманитарных наук 
в сторону нейронаук обратила внимание 
Л. П. Киященко. Роль подобного расшире-
ния междисциплинарных связей может 
быть содержательно оценена на основе 
концепции «зон обмена» П. Галисона, по-
зволяющей учесть информационные вза-
имодействия между удалёнными науч-
ными областями.

В совместном выступлении профессор 
нейрохирургии Л. Б. Лихтерман и исто-
рик медицины Б. Л. Лихтерман уделили 
внимание таким проблемам нейрохирур-
гии, как фетишизация визуальных дан-
ных при игнорировании клиники и лич-
ности пациента; столкновение професси-
онального долга врача с коммерческими 
соблазнами, увеличение дистанции меж-
ду врачом и пациентом и др. Разрешение 
указанных противоречий возможно при 
условии, что профессиональное станов-
ление и деятельность нейрохирурга соче-
таются с этическими и гуманистически-
ми ценностями.

Этико-антропологические проблемы 
оценки состояний человека на грани жиз-
ни и смерти (смерти мозга, вегетативно-
го состояния и состояния минимально-
го сознания) обсудили А. Я. Иванюшкин, 
О. В. Попова (совместно с О. Н. Резником) 
и П. Д. Тищенко. Эти состояния конструи-
руются нейротехнологиями и невозмож-
ны без постоянной технологической под-
держки. Границы между ними (от уста-
новления которых зависит продолжение 
жизнеподдерживающих процедур) нео-
пределённы, требуют выполнения слож-
ных медицинских и этико-правовых ре-

гламентов. В США решение этой задачи 
нередко становится компетенцией судов.

Интересная дискуссия состоялась 
по проблемам нейрополитологии. В. А. Ба-
жанов с позиции биокультурного кон-
структивизма предложил ряд ответов 
на актуальные вопросы взаимодействия 
генов и культуры, онтогенетических ос-
нований консерватизма и либерализма. 
Г. Б. Юдин, оппонируя докладчику, отме-
тил, что попытки связать политическое 
поведение с врождёнными предпосылка-
ми, в том числе связанными с функцио-
нированием мозга, должны быть предме-
том тщательной интерпретации. Особен-
но непродуктивно использовать семан-
тически неопределённые квалификации 
типа «консервативный» или «либераль-
ный», которые в разных контекстах могут 
иметь несовпадающие значения.

В заключительной части в формате те-
леконференции выступили с докладами 
С. Миллер, профессор университета Теха-
са (США) и Дж. Харрис, профессор Ман-
честерского университета (Великобрита-
ния). Доклад С. Миллер был основан на со-
вместных с Б. Г. Юдиным исследованиях 
моральных проблем проведения экспе-
риментов на человеке и животных, под-
нятых М. Булгаковым в повести «Собачье 
сердце». Она отметила совпадение вопро-
сов, стоявших перед наукой в 20-е гг. XX в. 
с современными проблемами нейронау-
ки и нейроэтики, выявила основные узлы 
нейроэтических норм. 

Актуальным этическим и антрополо-
гическим проблемам, связанным с появ-
лением на дорогах автомобилей, управ-
ляемых устройствами на основе искус-
ственного интеллекта, был посвящён до-
клад Дж. Харриса. Он обратил внимание 
на то, что результаты исследований в об-
ласти разработки «моральных машин», 
решающих сложные моральные дилем-
мы, могут применяться и в других обла-
стях, в том числе и медицинской робото-
технике.

Состоявшаяся конференция послу-
жит стимулом для формирования ней-
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роэтики как самостоятельного исследо-
вательского направления в нашей стране. 
С материалами конференции, програм-

мой и записью видеотрансляции можно 
ознакомиться по ссылке https://iphras.ru/
page 19220308.htm.

ENGLISH
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of Neurotechnologies: Social & Ethical Issues (Moscow, 30–31 May, 2018)

Pavel Dmitrievich Tishchenko — Dr. Sc. of Philosophy, senior research fellow, the Institute of Philoso-
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The fruitful development of neuroscience is not feasible without prompt diagnosis, assess-
ment and development of technologies for the management of social and humanitarian risks 
of neuroscience discoveries and inventions. The first national conference on neuroethics will 
serve as a stimulus for its development in our country as a stand-alone research area, will con-
tribute to favorable social environment for the innovative development of interdisciplinary 
studies of the human brain.
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М.К. ПОПОВА*

Международная научная кон-
ференция «Книга в современ-
ном мире: проблемы рецеп-

ции» стала шестой, ежегодно организуе-
мой кафедрой издательского дела фило-
логического факультета Воронежского 
государственного университета (ВГУ). 
Как и в предшествующие годы, форум 
был посвящён проблеме бытования 
и трансформации в современной среде 
такого фундаментального для культуры 
феномена, как книга.

Вынесенная в название конференции 
проблема многоаспектна и многогран-
на, имеет как теоретическое, так и при-
кладное значение, что и определило те-
матику заседаний и нашло отражение 
во многих выступлениях. Неотделимую 
от книги проблему знания и его рецеп-
ции в цифровую эпоху поставила в сво-
ём докладе проф. Е. Н. Ищенко (Воро-
неж). Показав различие между знанием 
и информацией и охарактеризовав об-
щество, в котором мы живём, как «об-

щество знания», Е.Н. Ищенко выявила 
роль современных информационных 
технологий, которые открывают каждо-
му человеку доступ к разнообразным 
сведениям и тем самым формируют но-
вую парадигму рецепции. 

Интереснейшую конкретную функцио-
нально-семиотическую модель книги 
предложил проф. Г. В. Векшин (Москва), 
подчеркнув при этом значимость кни-
ги как интермедиатора материальной 
и нематериальной культуры, узлового 
явления культуры в целом. Проф. И. Ан-
танасиевич (Белград, Сербия) посвятила 
свой доклад казалось бы частному слу-
чаю в книгоиздании — авторским кни-
гам Николая Дронникова, выставку ко-
торых наша гостья привезла на конфе-
ренцию (фото 1). Однако на основе кон-
кретного материала была выявлена тен-
денция, весьма характерная для совре-
менной ситуации на книжном рынке: 
переход от многотиражности к автор-
ской книге, книге художника, которая 

Международная научная конференция 
«Книга в современном мире: проблемы рецепции» 
(Воронеж, 27 февраля – 1 марта 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-172-175

В статье по итогам работы конференции рассмотрены различные аспекты бытова-
ния книги в современном мире (книга и знание, малотиражность, текст и иллюстра-
ция, книга и кино) и её формы (книга художника, аудиокнига, электронная книга).
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издаётся чрезвычайно ограниченным ти-
ражом или выпускается в единственном 
экземпляре. В таких книгах визуальная 
составляющая неотделима от вербальной, 
каждая деталь работает на раскрытие ав-
торского замысла.

Чрезвычайно интересный поворот темы 
конференции предложила доц. Ж. В. Грачёва 
(Воронеж). Она проследила, как имя «Пуш-
кин», которое давно уже превратилось 
в когнитивную оперативную единицу мен-
тального лексикона русских людей, бытует 
в современной культуре.

Большой интерес участников вызва-
ли доклады, в которых предпринималась 
попытка определить место книги в об-
ществе XXI в., причём речь шла и о книге 
редкой, антикварной, и об изданиях, уви-
девших свет совсем недавно. Нередко вы-
ступление участников оказывалось шире 
заявленной темы. Так, известный россий-
ский библиофил О. Г. Ласунский (Воронеж) 
в докладе «Книжные памятники в систе-
ме современных исторических знаний» 
не только охарактеризовал систему су-
ществования книжных памятников, дей-
ствующую в нашей стране, но и раскрыл 

универсальный характер книги как ору-
дия умственного труда, представил кни-
гу как комплексное явление, отражающее 
все аспекты человеческого бытия, выявил 
её адекватность реальной жизни.

Тему места редкой книги в сегодняш-
нем мире и особенностей её восприя-
тия современным читателем затрону-
ли и научные сотрудники Отдела ред-
ких книг Зональной научной библиотеки 
ВГУ И. В. Подкопаева («Современное вос-
приятие редких изданий И. С. Тургенева») 
и Ж. А. Леденёва («Особенности иллю-
стративной рецепции в изданиях 1920-х 
годов»). 

Одна из рассмотренных на конферен-
ции проблем — рецепция книги как це-
лостной структуры в единстве текстово-
го, оформительского и конструктивного 
решения. Эта тема привлекла внимание 
как опытных исследователей, так и на-
чинающих учёных. Большой интерес вы-
звал доклад доц. А. В. Фроловой (Воронеж) 
«Провокация как стратегия в оформле-
нии книги С. Жатина “Ромео и Джульет-
та: Воронежские страдания”», в котором 
была проанализирована книжная облож-

Фото 1. Выставка книг Н. Дронникова
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ка, отразившая специфику современно-
го ремейка шекспировской трагедии. Лю-
бопытные соображения о соотнесённо-
сти вербальной и визуальной образности 
высказала к.ф.н. А. Ю. Грязнова (Воронеж) 
в докладе «Детские рассказы А. Платонова 
глазами художников-иллюстраторов». 

На традиционно организуемой в рам-
ках конференции молодёжной секции 
А. Капцураж (Воронеж) охарактеризова-
ла дизайнерский аспект рецепции набо-
ковской «Лолиты», воплощённый в об-
ложках разных изданий книги. Трансфор-
мацию энциклопедического издания под 
влиянием информационных технологий 
проследила И. Степанова (Томск).

Несколько выступлений были посвя-
щены осмыслению книги как медиа, её 
месту в современном медийном про-
странстве, специфике её исторических 
форм. Уникальный материал предста-
вил действительный член Националь-
ной академии наук Беларуси А. А. Лука-
шанец в докладе «Белорусская печатная 
книга в восточнославянском культурном 
пространстве (к 500-летию белорусского 
книгопечатания)» (фото 2). 

Взаимосвязь и взаимовлияние 
книги и кинематографа убеди-
тельно проследила д.иск. Н. Л. Па-
нина (Новосибирск). Этому же 
вопросу было посвящено высту-
пление доц. В. Л. Гусакова (Воро-
неж) «Кино, превзошедшее кни-
гу (об одном телефильме 1980-х 
годов)», в котором был представ-
лен сопоставительный анализ те-
лефильма «Гостья из будущего» 
и его первоосновы — повести К. Бу-
лычёва «Сто лет тому впереди». 

Проблему «Книга и кино» в диа-
хроническом аспекте рассмотре-
ла Е. В. Хомякова (Москва), выя-
вив, в частности, сходство меж-
ду рисунками в древнеегипетских 
папирусах и современных комик-
сах. О кино как факторе, который 
может привлечь внимание к кни-
ге, а может и оттолкнуть от неё, 

рассуждала доцент из Санкт-Петербурга 
Е. Н. Шатова. Новый поворот теме медий-
ности придал доклад Н. А. Масленковой 
(Самара) «Поэтика аудиокниги: между те-
атром и литературой», который подтвер-
дил и ярко продемонстрировал настоя-
тельную необходимость изучения новых 
форматов, в которых сегодня бытует кни-
га. Отрадно, что к этой проблеме охотно 
обращаются молодые исследователи. Ин-
тересные идеи по этому поводу прозву-
чали, например, в докладе Н. В. Токаревой 
(Воронеж) «Печатная, электронная и ау-
диокнига: особенности восприятия и вы-
бор читателя», в выступлении аспирант-
ки из Новосибирска М. А. Звир «Произве-
дения Алана Гарнера в медиапростран-
стве» и сообщении воронежского ма-
гистранта М. В. Норенко «Интер активная 
детская книга: разновидности, функции, 
воздействие на детей». 

Одной из центральных на конферен-
ции стала тема «Книга в художествен-
ном дискурсе», которую докладчики рас-
сматривали под разными углами зрения. 
Близкими по исследовательским подхо-
дам оказались доклады доц. А. А. Жите-

Фото 2. Выступает академик А.А. Лукашанец
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нёва (Воронеж) «Открытка и поэтиче-
ский текст: особенности взаимодействия 
и параметры рецепции» и к.ф.н. А. А. Го-
лубковой (Москва) «Книга как экспери-
ментальный объект в современной по-
эзии: Сафонов, Суслова, Андрукович», 
в которых была проанализирована спе-
цифика восприятия книжной и листовой 
продукции современными творческими 
личностями, продемонстрировано, как 
современные поэты вводят их в новые 
произведения.

Иной поворот обсуждаемому вопро-
су придала арт-директор театра кукол 
«Шут» С. В. Дремачёва (Воронеж), кото-
рая рассказала о том, как театр высту-
пает посредником между поэтическими 
текстами А. А. Ахматовой «Поэма без ге-
роя» и «Реквием» и зрителями / реципи-
ентами.

Разговор о рецепции книги привёл 
участников конференции к проблемам 
детской книги и молодёжного чтения. 
Эти проблемы проанализировали доц. 

Т. А. Тернова, к.ф.н. К. В. Овсянникова, доц. 
О. В. Тихонова. Близкую тему затронула 
В. Маккейб (университет Риджес, Денвер, 
США), которая раскрыла особенности 
восприятия американскими студентами 
произведений русской литературы XX в. 

В течение ряда лет в рамках конферен-
ции «Книга в современном мире» прохо-
дят заседания, посвящённые православ-
ной книге, которая в силу известных со-
циополитических обстоятельств долгое 
время оставалась на задворках отече-
ственной культуры. На форуме в обсужде-
нии вопроса о восприятии современным 
человеком православной книги и культу-
ры в целом приняли участие протоирей 
Андрей Изакар (Воронеж), магистр бого-
словия священник Константин Рева (Во-
ронеж), доц. ВГУ Т. Н. Куркина.

По материалам конференции был под-
готовлен и выпущен сборник «Книга в со-
временном мире: проблемы рецепции» 
(Воронеж, Воронежский государствен-
ный педагогический университет, 2018).

ENGLISH

International Academic Conference A Book in the Modern World: 
Reception Issues (Voronezh, 27 February — 1 March, 2018)

Maria Konstantinovna Popova — Dr. Sc. of Philology, professor, Chair of Publishing, Voronezh State 
University, Chair of the Organizing Committee of the conference.
E-mail: mkp2007@yandex.ru

The paper describes the key takeaways of the conference and researches various aspects 
of book existence in the today’s world (book and knowledge, small circulation, text and illustra-
tion, book and movie) and its formats (artist’s book, audiobook, electronic book).
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book model, book and movie



176 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2018. №4

В.В. ПОЛОНСКИЙ, Д.С. МОСКОВСКАЯ, 
М.А. АРИАС-ВИХИЛЬ*

Активное участие в организа-
ции праздничных мероприятий 
в честь 150-летия великого писа-

теля приняли Российская академия наук 
и Институт мировой литературы, нося-
щий имя А.М Горького. В шехтелевском 
особняке на Малой Никитской, д. 6, те-
перь Музее-квартире Горького, струк-
турном подразделением института, пи-
сатель прожил последние годы своей 
жизни. В ИМЛИ РАН находится личный 
архив писателя, превышающий 100 тыс. 

единиц хранения, и ведётся подготовка 
Полного академического собрания его 
сочинений. 

Подготовка к юбилейному горьковско-
му году началась в 2015 г., когда был об-
народован Указ Президента РФ о прове-
дении праздничных мероприятий во все-
российском масштабе. После решения 
ЮНЕСКО включить имя Максима Горь-
кого (фото 1) в Календарь памятных дат 
2018 г. празднование приобрело всемир-
ный статус. ИМЛИ РАН отметил это собы-

Гуманизм Максима Горького — писателя 
и общественного деятеля. К празднованию 
150-летнего юбилея (Париж, 2 октября; Неаполь, 
25–26 октября; Сорренто, 27 октября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-176-179

В нынешнем году исполнилось 150 лет со дня рождения А. М. Горького. Обще-
ственная деятельность Горького и его уникальный талант писателя сохранились 
в культурной памяти не только России, но и многих зарубежных стран. Три крупных 
международных мероприятия при поддержке РФФИ были организованы Институ-
том мировой литературы им. А. М. Горького (ИМЛИ РАН): Круглый стол «Гуманизм 
Максима Горького — писателя и общественного деятеля» в штаб-квартире ЮНЕСКО 
в Париже 2 октября 2018 г. (Франция), Международная конференция «Идеологиче-
ские контексты творчества М. Горького» 25–26 октября 2018 г. в Неаполе (Италия) 
и открытие памятника М. Горькому 27 октября в городе Сорренто (Италия). 

Ключевые слова: М. Горький, юбилей, штаб-квартира ЮНЕСКО, российско-французское 
научное сотрудничество, открытие памятника М. Горькому в Италии, российско-итальянское 
научное сотрудничество
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тие рядом международных проек-
тов. В октябре 2018 г. на площад-
ке штаб-квартиры ЮНЕСКО в Па-
риже и в главном научном цен-
тре Франции — СНРС/Сорбонне 
прошли круглые столы, главной 
темой которых стал гуманизм 
творчества и общественной дея-
тельности М. Горького. К участию 
в круглом столе в ЮНЕСКО были 
приглашены ведущие учёные, пи-
сатели и общественные деятели 
России, Франции, Италии, Кореи 
и других стран. 

С приветственным словом 
к участникам обратились предста-
витель Генерального директора 
ЮНЕСКО О. Азуле, Посол РФ при 
ЮНЕСКО А. И. Кузнецов, руководи-
тель Россотрудничества в Париже 
К. М. Волков. Работу круглого сто-
ла открыл В. В. Полонский докла-
дом «Гуманизм Горького в ситуа-
ции ценностного кризиса рубежа 
XIX–XX вв.». Докладчик предста-
вил Горького как «большого ху-
дожника трагической эпохи крушения 
классической картины мира». Эту тему-
продолжил писатель П. Басинский. Этиче-
ские ценности М. Горького он определил 
как «яростный бунт против всего, что ис-
кажает “идею” Человека, стесняя её в уз-
ких бытовых, национальных, социальных 
и природных границах». 

Писатель З. Прилепин говорил о воле 
Горького к творческому преображению 
мира, к лучшей доле для всего челове-
чества. Опытом перевода книг Горького 
на национальные языки поделился Серж 
Роле, автор книг о Горьком, рассказав-
ший о подготовке нового перевода пьесы 
«На дне» на французский язык. Корейский 
писатель и литературовед, переводчик 
романа «Жизнь Клима Самгина» на ко-
рейский язык Канын Ли представил до-
клад «История переводов произведений 
М. Горького в Корее и их роль в форми-
ровании корейского гуманитарного мен-
талитета».

Французский исследователь творче-
ства Горького, М. Нике, представил пи-
сателя наследником великой гуманисти-
ческой традиции европейского Просве-
щения. Паола Чони, исследователь твор-
чества Горького, директор Итальянско-
го института культуры в Санкт-Петер-
бурге, продолжила в докладе «Горький 
как европейский интеллектуал» начатую 
М. Нике тему. 

Выступление заместителя директора 
ИМЛИ РАН, заведующей отделом руко-
писей Д. С. Московской «О природе талан-
та М. Горького и его популярности у со-
временников» представило историю ин-
ституализации Горького как пророка, то-
ропящего приход новой, преображённой 
просвещённым человечеством эры. 

Доклад «Правозащитное движение 
в Европе и М. Горький» сотрудника Архи-
ва А. М. Горького ИМЛИ М. А. Ариас-Вихиль 
осветил неизвестные архивные страни-
цы дела Виктора Сержа (Виктора Львови-

Фото 1. Максим Горький в середине 1920-х гг. 
Музей А.М. Горького ИМЛИ РАН
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ча Кибальчича), судьба которого вызва-
ла международный резонанс. Окончание 
«дела» Сержа связано с именем Горького. 
Заведующая Музеем А. М. Горького ИМЛИ 
РАН С. М. Дёмкина представила обзор ар-
хивных материалов из фондов Музея.

Работу круглого стола сопровождала 
выставка книг, изданных при поддерж-
ке РФФИ, посвящённых творчеству Горь-
кого и его эпохе. Презентацию выставки, 
вызвавшей большой интерес присутству-
ющих, провёл В. П. Гребенюк, начальник 
Управления гуманитарных наук РФФИ. 

Продолжением научной дискуссии, на-
чатой в штаб-квартире ЮНЕСКО, стал се-
минар учёных-литературоведов, состояв-
шийся 5 октября в Институте славянских 
исследований (CNRS-Paris/Sorbonne). До-
кладчики отметили, что именно А. М. Горь-
кий заложил основные идеологические 
и экономические принципы функцио-

нирования институтов культуры 
в послереволюционные десятиле-
тия. В семинаре приняли участие 
сотрудники ИМЛИ РАН и фран-
цузские исследователи творчества 
А. М. Горького.

Блистательным завершением 
горь ковского юбилейного года 
в мире стала состоявшаяся 25–26 ок-
тября в Итальянском институте фи-
лософских исследований в Неапо-
ле при участии ИМЛИ РАН и Не-
аполитанского университета «Л’О-
риентале» Международная науч-
ная конференция «Идеологические 
контексты творчества М. Горького». 
Конференцию открыли Генераль-
ный секретарь Итальянского Ин-
ститута философских исследований 
Ф. Ли Виньи, директор ИМЛИ РАН 
В. В. Полонский, ректор Неаполитан-
ского университета «Л’Ориентале» 
Э. Морликкио и профессор русской 
литературы, руководитель Центра 
«Русский мир» в Неаполе М. Бёмиг. 
С докладами выступили ведущие 
историки русской литературы ХХ в. 
институтов Италии — университе-

тов Неаполя, Турина, Рима, Милана, а так-
же учёные и горьковеды ИМЛИ РАН. 

Завершилась конференция ярким куль-
турным событием — Фестивалем «Возвра-
щение в Сорренто: К 150-летию М. Горько-
го», в рамках которого 27 октября в ита-
льянском городе Сорренто, где писатель 
прожил почти 10 лет, состоялась торже-
ственная церемония открытия памят-
ника Максиму Горькому (фото 2). Идея 
установки памятника принадлежит ИМЛИ 
РАН. Памятник работы народного худож-
ника РФ, члена Российской академии ху-
дожеств Александра Рукавишникова был 
торжественно открыт на площади Вит-
тория, на берегу Неаполитанского зали-
ва с видом на остров Капри, столь много 
значивший в жизни Горького. 

В церемонии открытия памятника 
приняли участие посол Италии в Рос-
сии П. Терраччано, мэр Сорренто Д. Куо-

Фото 2. Памятник М. Горькому в Сорренто
(Италия)
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мо, председатель Попечительского сове-
та фонда «Дом национальных литератур» 
Т. Каримов, директор ИМЛИ РАН В. В. По-
лонский, автор памятника А. Рукавишни-
ков, а также деятели культуры и искус-
ства обеих стран.

Все эти яркие начинания, инициирован-
ные ИМЛИ РАН при поддержке и участии 
РФФИ, призваны в юбилейный для памя-

ти Горького год дать возможность миро-
вой общественности по-новому осознать 
чрезвычайно важную роль этого выдаю-
щегося писателя и общественного деяте-
ля в становлении структурообразующих 
социальных, научных и культурных ин-
ституций современного мира, в формиро-
вании ценностных ориентиров человече-
ства в XXI в. 

ENGLISH

Humanism of Maxim Gorky — a Writer and Public Figure at 150 
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This year is the 150th anniversary of A.M. Gorky’s birthday. His social initiatives and his unique 
talent as a writer are preserved in the cultural memory of not only Russia, but also of many other 
countries. A.M. Gorky Institute of World Literature (under the auspices of the Russian Academy 
of Sciences) arranged three major international events with the support of the RFBR: a round 
table “Humanism of Maxim Gorky — a Writer and Public Figure” at UNESCO’s headquarters in 
Paris on October 2, 2018 (France), International conference “Ideological Contexts of M. Gorky’s 
Creativity” on October 25–26, 2018, in Naples (Italy) and the unveiling of M. Gorky’s monument 
on October 27 in Sorrento (Italy).
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А.Э. ВОРОТНИКОВА*

Тематика Международной научной 
конференции, состоявшейся в Во-
ронежском государственном пе-

дагогическом университете (ВорГПУ), 
привлекла широкий круг учёных-гу-
манитариев (около 100 докладчиков) 
из России и зарубежных стран: Бело-
руссии, Германии, Франции, Австрии, 
Польши, США, Республики Маврикий. 

Дискуссию на первом пленарном за-
седании открыла д.филол.н., профес-
сор ВорГУ Л. И. Гришаева. Она рассказа-
ла об активизации в германских медиа-
текстах конформных, т.е. совпадающих 
с доминирующими в конкретной кар-
тине мира, представлений для данной 
культурной среды. Возможность допол-
нения и усиления ригидного «чужого» 

имиджа не влечёт кардинальных изме-
нений, поскольку медиатекст апелли-
рует к сведениям, находящимся в ядер-
ной, а следовательно, самой устойчивой 
и консервативной, части коллективной 
идентичности. 

С интересом был воспринят аудито-
рией пленарный доклад д.филол.н., про-
фессора ВорГПУ Н. А. Сребрянской «Ан-
глоязычные неологизмы, называющие 
русские реалии» (фото). Новые слова 
и словосочетания, характеризующие-
ся повышенными эмоциональностью 
и экспрессией, образностью, в частно-
сти гиперболизацией (крайние прояв-
ления — неологизмы-дисфемизмы, ос-
нованные на использовании обсценной, 
сниженной, ненормативной лексики), 

Международная научная конференция 
«Формирование образов России и русских 
в западных дискурсивных практиках ХХ–ХХI веков» 
(Воронеж, 19–21 апреля 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2018-093-04-180-184

На конференции обсуждался широкий круг вопросов, связанных с особенностя-
ми конструирования и бытования образов «русскости» в различных типах дискурса 
в западной культуре (публицистическом, политическом, художественном, научном, 
повседневном). Особое внимание было уделено механизмам стереотипизации, а так-
же выявлению зависимости сложившихся представлений о России и русских от ряда 
факторов: специфики дискурса, времени и источника его возникновения, конкретно-
го объекта дискурсивной репрезентации, целевой аудитории.

Ключевые слова: дискурс, образ, «русскость», национальная идентичность, стереотипизация, 
культура, общество
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призваны воздействовать на сознание 
граждан западных стран, формируя край-
не негативный образ русских как глупых, 
порочных, лживых, склонных к жестоко-
сти и извращениям людей. Создание фон-
да политических неологизмов, имеющих 
негативные аксиологические смысловые 
характеристики, рассматривается иссле-
дователем как составная часть западных 
политтехнологий и как средство ведения 
информационной войны.

Если два предыдущих доклада бы-
ли посвящены структурированию обра-
зов «русскости» коллективным субъектом, 
то выступление д.филол.н., проф. А. С. Ба-
калова (Самара) «Захватчик, военноплен-
ный, турист: память о России» обращено 
к единичному субъекту — видному не-
мецкому учёному, автору дилогии о на-
шей стране — К. Э. Лааге. В позитивном 
ключе была оценена и К. Лааге, и А. С. Ба-
каловым (переводчиком дилогии о Рос-
сии) сама возможность общения двух 
народов и их взаимного обогащения 
опытом, не вмещающимся в прокрусто-
во ложе идеологизированных и полити-
зированных концепций национальной 
идентичности.

В фокусе исследования проф. Х. Руд-
лоффа, (Педагогический институт, Фрай-
бург, Германия) оказался сопоставитель-
ный анализ произведений русского и не-
мецкого лауреатов Нобелевской премии 
И. Бунина и Т. Т. Манна. Проблема циви-
лизационного развития, остро стоящая 
в обоих произведениях, не может быть 
до конца осмыслена, как показал Х. Руд-
лофф, без учёта национальной специфи-
ки её решения. 

К одной из наиболее популярных и вос-
требованных на конференции тем — рус-
ской эмиграции — было обращено вы-
ступление «Русские в ранних рассказах 
Владимира Набокова» доктора искусств 
А. Пис (Скенектади, Нью-Йорк, США). До-
клад интересен отношением к Набокову 
как к американскому писателю, не утра-
тившему «русскости». Билингвизм этого 
художника, осознававшего себя носите-
лем двух культур, — явление, безусловно, 
любопытное.

Профессор ВорГУ д.филол.н. В. В. Хо-
рольский попытался выявить закономер-
ности в рецепции образа России в публи-
цистике США на разных этапах развития 
в прошлом столетии. Он отметил «маят-

Фото . Выступление профессора ВорГПУ Н.А. Сребрянской на пленарном заседании
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никообразное» колебание общественного 
мнения в Штатах по отношению к России — 
от любви к ненависти и обратно. Доклад-
чик выделил три волны позитивной рецеп-
ции образа нашей страны: 1) период поли-
тических реформ, возглавляемых В. И. Ле-
ниным, Н. С. Хрущёвым, М. С. Горбачёвым; 
2) моменты наиболее интенсивного разви-
тия науки, принёсшего с собой ряд завое-
ваний, особенно в освоении космоса (да-
же во время холодной войны); 3) совмест-
ная борьба против фашизма. На примере 
прозы и публицистики, посвящённой мо-
лодой Стране Советов, В. В. Хорольский 
продемонстрировал плюрализм взглядов 
и широту оценочного диапазона — осо-
бенность, в той или иной степени прояв-
ляющаяся и сейчас. 

Автор пленарного доклада «Образы 
и смыслы России и русских — основы фи-
лософии отечественного образования» — 
проф. Е. П. Белозерцев (ВГПУ) — задал но-
вое идейно-тематическое направление 
дискуссии — «русскость» с позиций фи-
лософии образования. Начав свои раз-
мышления с обоснования методологиче-
ских посылок, Е. П. Белозерцев обратился 
к изложению и сравнительному анализу 
концепций «русскости», представленных 
в трудах выдающихся отечественных 
и западных философов, писателей, педа-
гогов. Докладчик выразил озабоченность 
бездуховным состоянием современного 
человека и высказал уверенность в жиз-
неспособности «корневой системы» рус-
ского человека.

Выступления на первой секции «Язы-
ковые средства конструирования образов 
России и русских в публицистическом 
дискурсе в Западной Европе и США» бы-
ли обращены к важнейшему в современ-
ном мире агенту социализации — СМИ. 
Внимание докладчиков привлекли разно-
образные в типологическом отношении 
средства информации: традиционные пе-
чатные издания, веб-сайты, блоги, теле-
видение и радиовещание Великобрита-
нии, Австрии, Германии, Франции и США. 
Столь же разнообразной была и темати-

ка анализируемых медиатекстов: начи-
ная с бытовых зарисовок иностранных 
туристов и заканчивая освещением круп-
номасштабных внутри- и внешнеполити-
ческих событий. 

Холистический подход, применявший-
ся практически всеми докладчиками, пред-
полагает взгляд на медиатекст как на ин-
тенциональную, содержательно-тематиче-
скую, функциональную и формально-язы-
ковую целостность, членимую на отдель-
ные аспекты для их углублённого исследо-
вания с последующим обобщением полу-
ченных результатов.

Как следует из представленных до-
кладов (С. Ю. Капковой, Н. В. Бугаковой, 
О. И. Палагиной, Т. И. Литвиновой, И. Н. Шу-
стовой, Е. А. Проценко, М. Ю. Свинкиной), 
наиболее важными средствами фор-
мирования имиджа современной Рос-
сии в публицистическом дискурсе слу-
жат разнообразные тропы и фигуры ре-
чи (метафоры, метонимия, эпитеты, пе-
рифразы, каламбуры, антитезы, ирония 
и сатира, риторические вопросы и т.п.). 
Во всех исследованиях прослеживалась 
мысль о мощном подспудном воздей-
ствии образа на сознание реципиента.

В ходе работы второй секции «Обра-
зы “русскости” в отечественных и зару-
бежных дискурсивных практиках: черты 
сходства и отличия» предметом изуче-
ния стали самые разные феномены: начи-
ная от фонетических маркеров эмоцио-
нальных состояний, носящих социокуль-
турную обусловленность (Т. Ю. Шурупо-
ва), и заканчивая способами концептуа-
лизации и категоризации окружающей 
действительности в сознании носителей 
конкретных языков (М. И. Пивоварова, 
Т. А. Чубур, И. П. Конопелько). Следует от-
метить научный интерес выступающих 
как к вербальной, так и невербальной 
формам коммуникации, а также обраще-
ние к языковым феноменам разных уров-
ней и разнообразным типам дискурса, 
на материале которых осуществлялось 
исследование образов России и её наро-
да: дискурс повседневно-бытового обще-
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ния, рекламный, художественный, медиа-
дискурс. 

Значимое место в работе конферен-
ции было отведено третьей — наиболее 
многочисленной — секции «Механизмы 
формирования образов России и русской 
культуры в образовании, науке и искус-
стве Западной Европы и США», объеди-
нившей педагогов, методистов, филосо-
фов, искусствоведов, историков и соци-
ологов. 

Внимание слушателей привлекли такие 
аспекты, как национальная картина ми-
ра русских мигрантов за рубежом в раз-
ные периоды истории ХХ в.; религиозная 
составляющая русской идеи и попытки 
её постижения представителями запад-
ной культуры (Е. Е. Седова, Н. П. Харьков-
ский, А. В. Калагастова, Е. В. Щербинина, 
Г. Е. Кислинская, М. Ю. Пономарёва); «жен-
ская тема» в России во время перестрой-
ки и последующий период сквозь при-
зму англо-американской историографии 
(Е. В. Якушкина). Примечательна неодно-
кратно озвученная в докладах на секции 
мысль о положительном восприятии сте-
реотипов в сфере искусства. Исследова-
тели отмечали восторженное отношение 
к русскому классическому танцу в Евро-
пе и США, высокую оценку роли русско-
го авангарда в западных архитектурных 
проектах, а также креативное исполь-
зование элементов русского народного 
творчества и советской атрибутики в со-
временном дизайне и индустрии моды 
(Т. Ю. Жегульская, И. Н. Преображенская, 
С. В. Щедрина). 

Особое место в работе этой секции заня-
ла патриотическая проблематика, а имен-
но вопрос о концептуальном наполнении 
понятия патриотизма, о его индивидуа-
лизированном, социально и исторически 
обусловленном толковании (выступления 
М. В. Дюжаковой, В. Ф. Гревцевой, Н. А. Иг-
натенко, Е. Е. Роговой, Т. Н. Поздняковой, 
М. А. Шевцовой). Участники конференции 
пришли к выводу о необходимости от-
каза от идеализации и политизации уни-
версального общечеловеческого чувства 

любви к Отечеству и о приоритете нрав-
ственных основ патриотизма в философ-
ской и педагогической мысли.

В докладах четвёртой и пятой секций 
«Русское присутствие в дискурсивном 
пространстве западноевропейской и аме-
риканской художественной литературы 
ХХ–ХХI вв.» и «Историческая динамика 
образов России и русских в западном 
художественном сознании ХХ–ХХI вв.» 
западная литература представлена как 
хронограф, фиксирующий националь-
ные представления о меняющейся ре-
альности, и как чуткий камертон, улав-
ливающий не всегда очевидную дина-
мику в устоявшихся образах чужого на-
рода. Как было показано во многих вы-
ступлениях (Г. В. Кучумовой, В. Х. Гильма-
нова, Ю. Л. Цветкова, А. Э. Воротниковой, 
О. А. Дроновой, М. С. Потёминой, Д. О. Ку-
рилова), эти образы подвергаются кон-
цептуальному «расшатыванию» и напол-
няются новыми смыслами во времена 
исторических потрясений. 

Наиболее часто докладчики (А. А. Гуг-
нин, Т. В. Кудрявцева, Е. Е. Приказчикова, 
О. В. Кузнецова, Л. А. Мельникова) оста-
навливались на центральном перелом-
ном событии не только отечественной, 
но и всеобщей истории минувшего сто-
летия — Второй мировой войне, которая 
нашла отражение в художественной ли-
тературе, будучи пропущенной сквозь 
призму национальной проблематики. 
Заслуживающей внимания участникам 
конференции показалась мысль о том, 
что даже такое событие-водораздел меж-
ду довоенными и послевоенными отно-
шениями России и Германии оставило 
неизменными многие стереотипы в от-
ношении русских и, более того, способ-
ствовало их дальнейшему закреплению 
в западном сознании.

Лейтмотивом большинства докладов, 
представленных на четвёртой и пятой 
секциях, прозвучала мысль о русской ли-
тературе как автономной самодостаточ-
ной дискурсивной системе, неизменно 
вызывающей почтительный интерес пи-
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сателей и читателей в других странах, да-
же тогда, когда эти страны находятся в со-
стоянии конфронтации с Россией (высту-
пления Т. В. Кудрявцевой и А. А. Гугнина, 
Л. А. Мальцева и К. Граевского, Г. В. Кучу-
мовой, Т. Н. Андреюшкиной и автора этой 
статьи). 

Проблема стереотипизации опреде-
лила содержание докладов в рамках ше-
стой секции «Конструкция и деконструк-
ция стереотипных образов России и рус-
ских в западном дискурсе». В результате 
культурного трансфера, под влиянием це-
лого ряда тесно переплетённых факторов 
как языковой, так и внеязыковой природы 
национальные образы подвергаются кон-
цептуальному модифицированию, иногда 
утрачивая при этом ряд исконно заложен-
ных в них смыслов и обретая совершенно 
новые. К изучению подобных концепту-
ально-семантических сдвигов, закрепив-
шихся в языке — важнейшем проводнике 
в мир «чужих» смыслов, и были обраще-
ны выступления на этой секции. 

В докладе М. Ю. Дорофеевой (ВорГПУ) 
(гражданки Австрии российского про-

исхождения) на немецком языке, посвя-
щённом представлениям о России в не-
мецкоязычном политическом и медий-
ном дискурсе, было ощутимо стремле-
ние непредвзято и объективно взглянуть 
на сегодняшние отношения нашей стра-
ны с Европейским Союзом, получающие 
не всегда однозначную оценку и на За-
паде. 

На конференции была обоснована и все-
сторонне раскрыта зависимость формиро-
вания образов «русскости» от целого ряда 
факторов (дискурса, конкретного объекта 
дискурсивного представления, источни-
ка его порождения, времени бытования, 
целевой аудитории), а также установле-
на специфика проявления обнаруженной 
зависимости в отдельных типах дискурса. 
Научная расшифровка чужого дискурсив-
ного кода, скрывающего иное видение фе-
номена «русскости», позволяет дополнить 
и расширить собственные представления 
о себе, внести коррективы в процесс на-
циональной самоидентификации и сде-
лать возможным проникновение в иную 
культуру.

ENGLISH
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Состоявшаяся в Институте линг-
вистики и международных ком-
муникаций Южно-Уральского го-

сударственного университета (ЮУрГУ) 
конференция носила особый характер: 
она проводилась в рамках мероприя-
тий, посвящённых 75-летнему юбилею 
ЮУрГУ и 20-летию профильного лингви-
стического образования в вузе. Создан-
ный в годы Великой Отечественной во-
йны как Челябинский механико-маши-
ностроительный институт, ЮУрГУ своё 

75-летие встречает как классический на-
циональный исследовательский универ-
ситет, один из крупнейших вузов Рос-
сии, участник Программы 5-100. 

Партнёром ЮУрГУ (НИУ) по орга-
низации и проведению конференции 
стал Тяньцзиньский университет ино-
странных языков (ТУИЯ), один из самых 
крупных лингвистических университе-
тов Китая, известный разнообразными 
лингвистическими программами, науч-
ными исследованиями и учёными. 

Международная научная конференция 
«Взаимодействие языков и культур» 
(Челябинск, 28–30 мая 2018 г.)**
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В статье представлен обзор прошедшей в Челябинске 28–30 мая международной 
научной конференции «Взаимодействие языков и культур». Отмечается, что в этом 
знаковом для лингвистической науки событии приняли участие учёные не только 
из России и Китая, но и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Посколь-
ку доклады именитых учёных заслуживали внимания всех участников, в программу 
конференции были включены четыре пленарных заседания. По итогам конференции 
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тетом иностранных языков (Китай) (ТУИЯ), включающих обмен опытом по актуаль-
ным направлениям современной лингвистики, лингвокультурологии, педагогической 
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Заявки на участие в конференции при-
слали около 150 учёных, преподавателей 
и аспирантов из России, а также ближ-
него (Белоруссия, Казахстан, Киргизстан) 
и дальнего (Китай, Иран) зарубежья. В ка-
честве почётных гостей — докладчиков 
на пленарных заседаниях, руководителей 
секций и мастер-классов — в форуме при-
няли участие известные российские и за-
рубежные учёные. 

В ходе конференции состоялись четы-
ре пленарных заседания, заседания пяти 
секций и один мастер-класс; в их работе 
приняли участие около 200 преподавате-
лей, студентов и аспирантов.

Открытие конференции состоялось 
28 мая. С приветственным словом к её 
участникам обратился проректор по на-
уке ЮУрГУ (НИУ), д.т.н., проф. А. А. Дья-
конов. Он подчеркнул большое значение 
конференции для развития отношений 
между Россией и Китаем, между ЮУрГУ 
и ТУИЯ, важную роль форума для разви-
тия лингвистического образования и линг-
вистики как науки в целом.

Цели конференции как важного фак-
тора в развитии взаимодействия языков 
и культур, развития лингвистической 
науки в целом определил Председатель 
программного комитета В. И. Карасик 

(фото 1). В своём пленарном до-
кладе он рассмотрел ценност-
ный аспект квантов нарратива: 
сюжетных мотивов, норм и ре-
комендаций, составляющих цен-
ностную картину мира. 

Созвучным теме ценностной 
картины мира стал доклад, пред-
ставленный проф. ТУИЯ Ли Инин 
(фото 2) «Осмысление благород-
ства в китайской и русской лингво-
культурах». Докладчик убедитель-
но показала аксио логические при-
знаки отношения к людям преклон-
ного возраста в России и Китае 
в контексте культурных тради-
ций двух стран. Проф. Г. Г. Слыш-
кин в докладе «Языковая полити-
ка: аксиология и праксиология» 

обратил внимание на недостаточность 
термина «языковая политика» и предло-
жил более точный, на его взгляд, тер-
мин «лингвокоммутикативная поли-
тика». Он оценил языковую политику 
как инструмент формирования ценност-
ной картины мира социума и удовлет-
ворения потребностей правящей эли-
ты. Проблеме универсального синтеза 
культуры был посвящён доклад д.ф.н. 
В. М. Русакова (Екатеринбург). Доклад-
чик обосновал потребность в междис-
циплинарных исследованиях явлений 
культуры на современном этапе разви-
тия человеческой цивилизации в усло-
виях глобализации. 

На втором пленарном заседании бы-
ли представлены доклады, посвящённые 
сопоставительным лингвокультурологи-
ческим исследованиям различных жан-
ров и видов дискурса: «Сопоставитель-
ная метафорология» проф. А. П. Чудино-
ва (УрГПУ), «Образы природы в творче-
стве китайских и русских поэтов ХХ ве-
ка» доцента Ван Вэньцянь (зав. кафедрой 
русского языка Института европейских 
языков и культур Тяньцзиньского уни-
верситета иностранных языков), «Прин-
ципы изучения речежанровых заимство-
ваний» В. В. Дементьева (Саратов). Были 

Фото 1. Выступление председателя Программного комитета 
д.филол.н., профессора В.И. Карасика
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обсуждены общетеоретические 
и методологические лингвисти-
ческие исследования системы ре-
чи: «Политический медиадискурс: 
опыт структурного анализа» проф. 
О. Ф. Русаковой (УрО РАН), проф. 
О. А. Турбиной «Механизмы акту-
ализации единиц языка в речевой 
акте» (ЮУрГУ). Все представлен-
ные доклады в силу актуальности 
поднятых проблем и глубины их 
рассмотрения вызвали большой 
интерес и оживлённую дискус-
сию.

На третьем и четвёртом пле-
нарных заседаниях были заслу-
шаны доклады известных учёных: 
«Конструирование современной 
лингвополитической реально-
сти в цифровом дипломатиче-
ском дискурсе» Л. Г. Викуловой (Москва), 
«Лингвокультурные ценности в историче-
ском дискурсе» А. П. Миньяр-Белоручевой 
(Москва), «Научная дискуссия в обучении 
академическому английскому» Л. А. Горо-
децкой (Москва), «Русский язык и мен-
тальность русских» И. И. Ивановой (Кыр-
гызско-Российский Славянский универси-
тет), «Семиотика наблюдения в контексте 
медиаурбанистики» О. А. Леонтович (Вол-
гоград), «Отражение когнитивных меха-
низмов в русских загадках» Е. В. Дзюбы 
(УрГПУ) и др.

Все секционные заседания прошли в ат-
мосфере научной дискуссии и активного 
взаимодействия преподавателей и сту-
дентов.

На секции «Лингвокультурные ценно-
сти» (руководитель О. А. Солопова, ЮУрГУ) 
были заслушаны доклады о лингвокуль-
турных ценностях и проблемах их иссле-
дования в междисциплинарном ракурсе. 
Большой интерес вызвали раскрываю-
щие данную проблематику выступления 
О. А. Солоповой и М. С. Салтыковой, Цуй 
Янь, Е. С. Плешкова. В работе секции при-
няли участие учёные, преподаватели выс-
ших учебных заведений, аспиранты, ма-
гистранты из России, Китая, Ирана.

Объединённое заседание секций «На-
циональные языки в условиях глобализа-
ции» и «Языковая политика и националь-
ные языки» (руководитель Е. В. Харченко, 
ЮУрГУ) проводилось на русском и ан-
глийском языках. Техническую поддерж-
ку осуществляли переводчики ЮУрГУ. 
Большой интерес вызвал доклад Л. П. Юз-
довой «Ойконимы Челябинской обла-
сти как отражение процессов когнити-
вистики». Автор выделила мемориаль-
ные ойконимы: Берлин, Лейпциг, Париж, 
Порт-Артур, Фершампенуаз, представля-
ющие своего рода названия-памятники, 
относящиеся к определённому историче-
скому событию. Например, ряд ойкони-
мов Челябинской области связан с собы-
тиями Отечественной войны 1812 г. До-
клад вызвал оживлённую дискуссию, ка-
сающуюся как истории самих наимено-
ваний, так и особенностей их восприятия 
разными группами (жителями этих по-
сёлков, приезжими).

На секции «Национальные литератур-
ные языки и языки художественной ли-
тературы» (руководитель Н. Н. Кошка-
рова, ЮУрГУ) были заслушаны доклады 
С. А. Герасимовой (Москва) «Роль француз-
ской Энциклопедии XVIII века в становле-

Фото 2. Выступление профессора Ли Инин, директора 
Института европейских языков и культур Тяньцзиньского 

университета иностранных языков (Китай)
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нии национального литературного язы-
ка», Н. Н. Кошкаровой (ЮУрГУ) «Деструк-
ция дискурса как аксиогенная ситуация», 
И. В. Степановой (Челябинск) «Лингвокреа-
тивный аспект поликодового текста (на ма-
териале логотипов городов)» и других ис-
следователей. 

Секция «Межкультурная лингводи-
дактика» (руководитель К. Н. Волченкова, 
ЮУрГУ) объединила исследователей, за-
нимающихся проблемами обучения но-
сителей разных культур иностранным 
языкам. Особый интерес и подробное об-
суждение вызвали доклады «Лексика пра-
вославной веры: лингводидактический 
аспект» И. В. Жуковой (ЮУрГУ), «Жанр са-
мопредставления в преподавании РКИ» 
Н. А. Бурмакиной (Красноярск), «Эффек-
тивные подготовительные упражнения 
при аудировании иноязычного дискурса» 
Т. В. Финаевой (ЮУрГУ). Широкое обсуж-
дение получили вопросы теории обуче-
ния и воспитания в условиях мультикуль-
турного общества и многонациональной 
среды университета, а также применения 
уже известных практик в новых условиях 
интернационализации системы высшего 
образования.

Большинство докладчиков использо-
вали в своих выступлениях мультиме-
дийные презентации.

На заключительном заседании участ-
ники высоко оценили научную ценность 
и практическую значимость междуна-
родной научной конференции «Взаимо-
действие языков и культур». Было отме-
чено, что конференция прошла на вы-
соком концептуальном уровне и будет 

способствовать комплексному решению 
актуальных проблем лингвистики и гума-
нитарной науки в целом, а также повы-
шению качества университетского обра-
зования. 

В числе актуальных и перспективных 
направлений научных и практических 
исследований были определены следую-
щие: выявление и анализ лингвокультур-
ных ценностей в межнациональном про-
странстве, развитие и функционирование 
национальных литературных языков в ус-
ловиях глобализации, роль языковой по-
литики в условиях взаимодействия нацио-
нальных языков, совершенствование ап-
парата межкультурной лингводидактики. 

Практическим результатом конферен-
ции стало заключение протокола о наме-
рениях между Институтом лингвистики 
и международных коммуникаций ЮУрГУ 
(НИУ) и ТУИЯ об открытии в ТУИЯ цен-
тра «Институт Пушкина» и программах 
двойной магистратуры и аспирантуры. 
Соответствующие соглашения были под-
писаны ректором ТУИЯ Чэнь Фачунем 
и ректором ЮУрГУ (НИУ) А. Л. Шестако-
вым во время визита последнего в Китай 
в сентябре 2018 г.

Конференция рекомендовала ЮУрГУ 
(НИУ) и ТУИЯ продолжить систематиче-
ский обмен опытом по актуальным на-
правлениям современной лингвистики, 
лингвокультурологии, педагогической ан-
тропологии и методики обучения ино-
странным языкам с целью развития ре-
гионального и международного научного 
сотрудничества и систематизации акту-
альных проблем. 
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The paper provides an overview of the international academic conference Language & Cul-
tural Interaction held on May 28–30 in Chelyabinsk. This landmark event for the linguistics 
brought together scientists not only from Russia and China, but also from the neighboring and 
other countries. Since the reports of eminent scientists deserved the attention of all participants, 
the conference program included four plenary sessions. The conference resulted in a signed 
memorandum of understanding concerning the development of cooperation between the Insti-
tute of Linguistics and International Communications of the South Ural State Research Univer-
sity, SUSU, and the Tianjin Foreign Studies University (China), including sharing experiences 
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methods of teaching foreign languages in order to develop regional and international scientific 
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Эта книга — последний монографи-
ческий труд этнографа, признан-
ного классика кавказоведения 

Юрия Юрьевича Карпова (1956–2015) — 
посвящена проблеме включения Север-
ного Кавказа в структуру и идеологию 
советского государства на протяжении 
начального периода его становления 
(1920–1930-е гг.). Основное внимание, 
как следует из названия, автор уделяет 
проблеме национальной политики но-
вой страны в указанном регионе. Акту-
альность данной темы очевидна всяко-
му, кто знаком с общественной жизнью 
на Северном Кавказе. Интерес к истории 
вообще и к теме национального строи-
тельства в частности весьма характерен 
для региона, где исторические сюжеты 
являются подчас важными аргумента-

ми в дебатах о нынешней политической 
судьбе Северного Кавказа, связывают-
ся с современными проблемами наци-
онального самоопределения, судьбами 
национальных движений, воспринима-
ются как причины конфликтов различ-
ного генеза. В этом контексте очевидно, 
что данная монография не останется не-
замеченной в широких общественных 
кругах, а возможно, станет катализато-
ром активных академических и обще-
ственных дискуссий.

Книга состоит из двух частей. В пер-
вой части автор с присущей ему осно-
вательностью и вниманием к широкому 
контексту, определяя временны́е рам-
ки первыми двумя десятилетиями со-
ветской власти, даёт читателю возмож-
ность освежить в памяти основные ве-
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хи решений имперской администрации, 
её экспертов и оппонентов относитель-
но бытования языка, культуры, религии 
и прочих особенностей подчинённых 
народов региона. Показан процесс раз-
вития национальных идей и движений 
на Кавказе в дореволюционный период. 
Здесь же очерчиваются контуры и исто-
ки программы большевиков по вопро-
сам национальной политики в стране 
и, в частности, на Кавказе, а также вну-
трипартийные дискуссии по этому во-
просу в революционный период.

Вторая часть, состоящая из четырёх 
глав, непосредственно посвящена собы-
тиям и дебатам 1920–1930-х гг. Первая 
глава повествует о процессе трансфор-
мации бывших имперских территорий 
в советские административные едини-
цы, о попытках новых региональных элит 
выстроить свои уникальные отношения 
с центром и друг с другом. Отдельное 
внимание уделено краткому, неоднознач-
ному, но очень значимому периоду су-
ществования постимперских кавказских 
государственных образований, в частно-
сти, судьбе Горской республики, её фор-
мированию, трансформации и ликвида-
ции. Здесь Ю. Ю. Карпов демонстрирует 
читателю, как в процессе советизации Се-
верного Кавказа возникали и проходили 
дебаты о возможности сопряжения боль-
шевистской идеологии и шариата, о ме-
сте казачества в новом советском госу-
дарстве с учётом его неоднозначной ро-
ли в революционных событиях, о нацио-
нализации власти на местах, формирова-
нии местной национальной элиты и т.п.

Во второй главе автор исследует про-
блему взаимодействия местной специ-
фической традиционной культуры вла-
сти и ищущей свой идеологический путь 
власти советской. Большевики, накапли-
вая знания об особенностях региона, по-
степенно меняли тактику — от фактиче-
ского принятия прежних форм организа-
ции управления (что давало в итоге до-
вольно эклектичную картину) до более 
или менее успешных попыток упраздне-

ния и замены старых порядков новыми, 
советскими. Одновременно с этим автор 
показывает реакцию на местах и спо-
собы адаптации новой системы власти 
с учётом местных условий и интересов. 
Последовательно анализируются вари-
анты советизации на местах: в Дагеста-
не, Чечне, Ингушетии, Адыгее, Карача-
ево-Черкессии и Кабардино-Балкарии 
(этот принцип регионального представ-
ления материала сохранится и в следую-
щих главах книги).

Третья глава посвящена примерам ре-
шения различных вопросов, актуальных 
для региона, в широком контексте идеи 
национального строительства. Подробно 
рассматриваются земельные проблемы, 
напрямую связанные с противостояния-
ми отдельных административных струк-
тур разного уровня (от сёл до республик), 
языковая политика, политика корениза-
ции, национализация истории и памяти, 
культурные преобразования и т.д. 

В четвёртой главе Ю. Ю. Карпов пока-
зывает механику достаточно быстрого 
и драматичного поворота к новой поли-
тической линии центра в отношении на-
циональных вопросов — к жёсткому и ие-
рархичному варианту взаимоотношений 
Москвы и регионов.

Послесловие — это приглашение к дис-
куссии не только о национальной поли-
тике на Северном Кавказе, но и об импер-
ской и постимперской сущности России 
как государственного образования, а так-
же описание влияния исторических сю-
жетов, описанных в данной книге, на со-
временный контекст северокавказских 
дискуссий и политических решений пост-
советского государства.

Настоящее издание отличаются скру-
пулёзным и увлекательным описанием 
канвы событий, связанных с формулиро-
ванием и проведением политики нацио-
нального строительства, а также демон-
страцией эволюции дискуссий полити-
ков и общественников — и наблюдателей 
1920–1930-х гг., современников событий, 
и исследователей нашего времени. 
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Следует отметить, что специфика ре-
цензируемой монографии состоит в неко-
торой дисциплинарной размытости. Каза-
лось бы, тема выполнена в жанре класси-
ческого исторического сочинения, преи-
мущественно на основании анализа пись-
менных источников — архивных докумен-
тов, сочинений и речей политических дея-
телей эпохи, периодических изданий и т.п. 
Однако внимательно знакомясь с текстом, 
читатель может заметить, что написана 
она этнографом по той выборке матери-
ала, формулированию задач исследова-
ния и методологическим линзам, которые 
автор применяет для решения поставлен-
ных задач. Ю. Ю. Карпов сам определяет 
междисциплинарность своего подхода, 
подразумевающего сочетание методов 
историко-этнологических, политико-ан-
тропологических и культурологических 
исследований. Автор предлагает анализи-
ровать те или иные явления и процессы, 
учитывая, в первую очередь, разнообраз-
ные аспекты «картины мира» местных со-
обществ, культурную и социальную специ-
фику микрорегионов.

Ю. Ю. Карпов показывает, что в первой 
половине XX в. в условиях мощнейших 
политических и социоэкономических 
кризисов в стране и конкретно её регио-
не шла активная дискуссия о националь-
ном: кто такие инородцы, народ, нация, 
как и почему проявляется национальное 
чувство в тех или иных коллективах. Эти 
дискуссии выходили далеко за пределы 
академических кругов, тесно сопрягались 
с политическими ходами центральных 
и региональных властей. Автор выявляет 
связь темы национальной идентичности 
с земельным вопросом, противостояни-
ем административных единиц и лингви-
стическим разнообразием в регионе; от-
мечает он и то, в какой момент актуаль-
ность национальной темы была вытес-
нена идентичностью религиозной. Пре-
красно показано в книге и то, как новое 
советское правительство сложно и подчас 
непоследовательно формулировало для 
себя пресловутый национальный вопрос 

и старалось поместить его в рамки боль-
шевистской социалистической идеологии. 

Автору чрезвычайно интересна судь-
ба местных лидеров, «вождей новой фор-
мации», участвовавших в политическом 
процессе и с разной степенью усердия 
пытавшихся лавировать между отстаива-
нием национальной специфики и необхо-
димостью проведения наднациональной 
советской политики. Здесь можно най-
ти параллель с более ранними работами 
Ю. Ю. Карпова, посвящёнными теме ли-
дерства на Кавказе [1, 2]. Автор подроб-
но характеризует их не только как обще-
ственных деятелей, но и как конкретных 
людей, обращая внимания на их взаимо-
отношения с подчинёнными, соратника-
ми, оппонентами, врагами и высшим ру-
ководством страны. Так очень рельефно 
выписаны фигуры главы Кабардино-Бал-
карии Бетала Калмыкова, главы Дагеста-
на Нажмутдина Самурского и др. 

Наряду с масштабными политическими 
фигурами регионального и общесоветско-
го масштаба — В. Лениным, И. Сталиным, 
С. Орджоникидзе, Н. Самурским, Б. Кал-
мыковым и т.д. — слово даётся и «людям 
на местах», чьи голоса, отражённые в про-
токолах и стенограммах, в 1920–1930-е гг. 
в той или иной мере ещё были слышны 
на собраниях разного рода, проводимых 
на локальном уровне. В монографии по-
всеместно приводятся обширные и подчас 
эмоциональные цитаты из архивных дел. 
Эта «этнография» обогащает повествова-
ние многочисленными деталями, позво-
ляет увидеть ситуацию объёмно, вскрыть 
внутреннюю многослойность и порой 
противоречивость ряда дискуссий, а глав-
ное — спуститься на локальный уровень 
обсуждения и претворения в жизнь мас-
штабных политических решений.

Читателю предлагается обратить вни-
мание на очевидный параллелизм ранне-
советской и постсоветской региональной 
и национальной политики, когда предло-
жения максимальной автономии доста-
точно резко сменялись режимом жёст-
кой централизации и утратой регионами 
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политической инициативы. Торг вокруг 
автономии, противостояние соседних ре-
спублик и краёв, непоследовательность 
и неоднородность решений центра — всё 
это и сегодня актуально для развития Се-
верного Кавказа. 

Книга Ю. Ю. Карпова — безусловно, ори-
гинальный труд, написанный на уникаль-
ном архивном материале и на злободнев-
ную тему. Нельзя не отметить, что в по-
следние годы появились обобщающие 
труды, посвящённые административно-
му управлению регионом и националь-
ному строительству в нём (из последних 
хотелось бы упомянуть, например, [3]). 
Однако монография Ю. Ю. Карпова заняла 
особое место в ряду этих книг благодаря 
специфическому фокусу исследования: 
автора интересовали не только практики 
или дискурсы, но их сложное сочетание 
и диахрония развития. 

Другим достоинством книги являет-
ся то, что автор вводит в научный обо-
рот масштабный и захватывающе ин-
тересный архивный материал, собран-
ный за несколько лет работы над книгой 
не только в центральных архивах России 
и Грузии, но и в различных региональных 
архивных хранилищах (цитируются дела 
из 21 архива).

Прежде чем приступить к чтению, чи-
тателю необходимо знать обстоятельства 

выхода книги: когда рукопись была за-
вершена, автор скоропостижно скончал-
ся. Ю. Ю. Карпов, дотошный и аккуратный 
не только в том, что касалось самого ис-
следования, но и дальнейшего процес-
са подготовки текстов к печати, в завер-
шающей работе над книгой уже участия 
не принимал. Этим может объясняться 
наличие незначительных повторов в тек-
сте, некоторая обрывочность ряда раз-
делов, а также небольшое число недочё-
тов, которые после кончины автора бы-
ло чрезвычайно сложно или невозможно 
исправить. 

Завершая исследование событиями 
конца 1930-х гг., Ю. Ю. Карпов в послесло-
вии намечает дальнейшие векторы раз-
вития своего интереса к этой теме — 
вполне возможно, что он задумывал про-
должение своего труда. Тем не менее, 
и без авторского продолжения данная 
книга, подробно описывая раннесовет-
ский период национального строитель-
ства в регионе, приглашает к дискуссии 
и дальнейшим историческим и антропо-
логическим изысканиям в этом направ-
лении. Очевидно, что появление новых 
изданий на эту тему станет тем резуль-
татом, которым был бы доволен и сам 
автор, всецело поглощённый выбранной 
научной стезёй выдающийся кавказовед 
Юрий Юрьевич Карпов.
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Очередной, четвёртый, том проек-
та «Под небом Южной Азии» [1], 
несмотря на солидный объём 

(927 страниц!), читается легко и с боль-
шим интересом. Это объясняется, по-
мимо крайне увлекательной темы, ещё 
и тем, что авторы пошли принципиаль-
но отличным от традиционного акаде-
мического, принятого в отечественных 
научных кругах путём: наряду с сугубо 
научными статьями в книгу включены 
художественные произведения (поэзия 
и проза), имеющие непосредственное 
отношение к рассматриваемой теме. 
Кроме того, в каждом томе наличеству-
ет и визуальный ряд (цветные вкладки 
и фотографии). 

Том состоит из трёх разделов, озаглав-
ленных «Современность», «Колониализм» 
и «Средневековье». Каждый из разделов 
предваряют вводные статьи, написанные 
ответственным редактором тома Е. Ю. Ва-
ниной и задающие общий настрой всему 
последующему материалу: к первому раз-

делу — «Конформисты и радикалы в со-
временных медиа» (с. 107–121), ко второ-
му — «Прогрессисты и консерваторы в ко-
лониальной печати» (с. 409–423), к треть-
ему — «Добро и зло в средневековых ма-
нускриптах». Данные тексты живо и увле-
кательно вводят в основную проблемати-
ку, частично указывая на «интригу» даль-
нейших сюжетов раздела. 

Книга открывается вступительной ста-
тьёй руководителя проекта И. П. Глуш-
ковой «О проекте “Под небом Южной 
Азии”» (с. 8–38). Следующая статья, на-
писанная Е. Ю. Ваниной, «Хула и хвала: 
коммуникативные действия как точка 
пересечения гуманитарных дисциплин» 
(с. 40–64) задаёт теоретическое и мето-
дологическое направление всему тому. 
Вводный раздел завершается неболь-
шим словарём под названием «Инвекти-
ва и комплимент на различных языках 
Южной Азии» (с. 63–104). 

Материал хвалы и хулы представлен 
на хинди, бенгальском, тамильском и не-
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пальском языках. В предисловии к сло-
варю Е. Ю. Ванина оговорила, что списки 
наиболее употребительных слов и выра-
жений составлены на основе опроса рос-
сийских индологов и русистов — выход-
цев из стран Южной Азии (с. 67–68). Цель 
подобного опроса — представить читате-
лям живые разговорные языки и реальное 
словоупотребление. И по прочтении сло-
варя читатель, несомненно, такое пред-
ставление получает.  

Раздел «Современность» открывается 
теоретической статьей «Топография лич-
ности: хвала и эмоции в индусской Ин-
дии» Арджуна Аппадураи (с. 122–145). 
В исследовании генеалогии хвалы А. Ап-
падураи опирается на анализ знакомых 
каждому индологу понятий и практик 
жанровых восхвалений — стотра и пра-
шасти, а также обращается к рассмотре-
нию взаимоотношений патрона и зави-
симого от него человека с «добровольно- 
обязательной» в современном индийском 
контексте похвалой и лестью. 

Эмоционально насыщенная статья 
И. П. Глушковой «Вербальное непотреб-
ство как культурный код творческой эли-
ты Махараштры (XX век)» (с. 146–191) 
знакомит читателя с совершенно новым 
материалом, представляющим захваты-
вающие подробности словесных баталий 
интеллектуалов Махараштры середины 
XX в., изложенные живо и сочно. Яркая 
зарисовка А. В. Бочковской «Диалоги па-
триотов — во славу родины, на страх вра-
гам» (с. 194–211) посвящена ежевечерне-
му ритуалу, происходящему на границе 
между Индией и Пакистаном в районе 
пропускного пункта Аттари-Вага, — це-
ремонии спуска государственных флагов 
обеих стран, в которой каждая сторона 
воспевает собственную страну.

Составляющие единый блок статьи 
А. Захарова «Самопиар стран и впечат-
ления туристов (опыт Бутана, Непала 
и Мальдивов)» (с. 212–248), С. Хаттоту-
ве и Р. Викремесинхе «Голосование с не-
навистью. Исследование языка вражды 
в сети Facebook в контексте парламент-

ских выборов 2015 г. на Шри-Ланке» 
(с. 249–296) и А. Сигорского «Героизация 
и демонизация: языковые средства поли-
тической пропаганды (анализ четырёх 
публицистических текстов)» (с. 297–314) 
посвящены изучению различных аспек-
тов языка восхваления и порицания в со-
временном туристическом и политиче-
ском дискурсе стран Южной Азии.

С совершенно новым и чрезвычайно 
интересным материалом знакомит не-
большой диптих Е. Ю. Ваниной «Плакат-
ное искусство университетского кам-
пуса — визуальная и вербальная крити-
ка» (с. 315–335) и «Бесчестная бригада 
(диатрибы пакистанских музыкантов)» 
(с. 336–342) о молодёжной субкульту-
ре, представленной плакатом и песня-
ми рок-группы. Статья «“Богохульство”: 
средневековые воззрения в современной 
социально-политической практике (Па-
кистан, Бангладеш, Мальдивы)» Е. Вани-
ной и Е. Волгиной (с. 348–378) обращает-
ся к теме, ставшей в последние десяти-
летия чрезвычайно актуальной не только 
в Южной Азии. Оборотной стороной без-
удержных обвинений во всевозможных 
пороках «богохульников», «чужих», инако-
мыслящих и т.п. выступает столь же безу-
держное восхваление «своих», рассматри-
ваемое Е. Семёновой в статье «“Полной 
ложкой”. Подхалимаж как форма полити-
ческой жизни» (с. 379–398) и иллюстри-
руемое следующими за статьёй стихами 
Х. Биндала, М. Шривастава и Р. Сийяра 
(с. 399–406). 

Статья Е. Ю. Ваниной из раздела «Ко-
лониализм» под названием «“Посланник” 
и другие: английские дебаты о миссио-
нерах в Индии (начало XIX в.)» (с. 423–
441) обращается к теме распространения 
и проповеди христианства на террито-
рии Индийского субконтинента. Одному 
из способов воздействия колониальных 
властей на местное население и распро-
странение британского влияния посвя-
щена статья С. Е. Сидоровой «Британские 
расшаркивания, или Как обрести союзни-
ков (на примере Хайдарабадского княже-
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ства)» (с. 442–487) о том, как британцы, 
обретшие к середине XIX в. положение 
верховных правителей Индостана, ис-
пользовали для этого целый набор парад-
ных поощрительных знаков отличия. 

Своеобразный case-study, отнесён-
ный к XIX в., представляет собой статья 
Е. Ю. Карачковой «Из протоколов джай-
пурского суда: полемические приёмы 
в защитительных речах обвиняемых» 
(с. 488–506). Здесь автор анализирует фор-
мы проявления «хулы» и «хвалы», к кото-
рым прибегали обвиняемые в организа-
ции заговора джайны во время судебных 
прений на процессе в столице Джайпур-
ского княжества в 1836 г. (с. 489). Следом 
за небольшой зарисовкой XIX в. Сайида 
Ахмад-хана «“Достойные люди” и “дикие 
животные”» (из “Путешествия в Лондон”)» 
сравнительного характера о культурном 
превосходстве англичан перед индийца-
ми (с. 507–513) идёт статья С. Е. Сидоро-
вой «Мёртвые живым: образ идеального 
колонизатора на мемориальных плитах» 
(с. 514–539), в которой анализируются 
эпитафии XVIII–XIX вв. церкви св. Фомы 
в Мумбаи. Статья «Дуэт националистов: 
восславить прошлое, заклеймить насто-
ящее — ради будущего» Е. Ю. Ваниной 
и Л. А. Васильевой (с. 540–560) обращается 
к теме индусско-мусульманского нацио-
нального пробуждения, как она представ-
лена в поэмах двух индийских авторов — 
«Приливы и отливы ислама» Алтафа Ху-
сейна Хали (1837–1914) и «Голос Индии» 
Майтхилишараны Гупты (1886–1964). Ос-
новная интенция обоих сочинений — вос-
хваление прошлого и осуждение настоя-
щего. Статья А. А. Новиковой «“Открытие 
Индии” — хвалебная песнь или беспри-
страстный очерк» (с. 561–587) посвящена 
анализу категорий хулы и хвалы, исполь-
зуемых в широко известном сочинении 
Джавахарлала Неру.  

Вслед за небольшими переводными 
текстами, написанными в жанре фелье-
тона, — «Сатирические портреты» В. Али 
Кидваи (Бамбуке) (с. 588–599) и «Пись-
мо из рая от предков потомкам-ра-

бам» Рама Нараяна Агравала (Мастана) 
(с. 600–605) — идёт большой «маратхский 
триптих» И. П. Глушковой: «Ориенталист-
ский конструкт идеального правителя, 
или Колониальные дифирамбы в честь 
Ахилья-баи Холкар» (с. 606–641), «От “худ-
шего” к “лучшему”: методики понижения 
и повышения статусного ранга (дхарский 
коллаж)» (с. 642–683) и «Коммуникатив-
ный разлом, или Масштабы социального 
дисбаланса в историческом портретиро-
вании (индорский case-study)» (с. 684–717). 
В последнюю часть триптиха в качестве 
вводной части включаются «Некоторые 
представления о жизни махараджи. [Био-
графический очерк Тукоджи-рава Холка-
ра III, махараджи Индора. С портретами]» 
М. К. Карника. Первая составляющая кол-
лажа, как это явствует из названия, рас-
сказывает об Ахилья-баи, невестке Мал-
хар-рава Холкара, военачальника периода 
Маратхской конфедерации, о том, как её 
образ претерпевает значительную транс-
формацию в процессе создания общена-
ционального мифа. Увлекательные исто-
рии с участием особ королевской крови 
оказались в центре внимания и двух дру-
гих частей «маратхского триптиха». 

Последний раздел тома, озаглавлен-
ный «Средневековье», включает статьи, 
которые охватывают тематику взаим-
ной неприязни, поэтику индусского ми-
роустройства и проблему соотношения 
должного и недолжного в тамильской по-
эзии. Противопоставление «своих»/«пра-
воверных» и «чужих»/«неверных» про-
слеживается в двух статьях Е. Ю. Ваниной 
«“Нечестивцы” и “благороднейшие” — гла-
зами индийских мусульман (Северная Ин-
дия, XIV век)» (с. 736–745) и «“Кровожад-
ный тюрок” и “защитник дхармы” — глаза-
ми индусов (Северная Индия, XIII — нача-
ло XVIII в.)» (с. 746–764). Статьи тамиль-
ского «цикла» представляют собой тради-
ционно добротные тексты с вполне при-
вычным для отечественной индологии 
анализом произведений шиваитов приме-
нительно к основной теме хулы и хвалы. 
Это «Семантика самоуничижения и вос-
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хваления в падигаме Сундарара “Собрание 
[стихов] о святых рабах [бога]”» О. П. Вече-
риной (с. 811–831), «“Праведные” и “дур-
ные” люди в поэзии тамильских шиваитов 
(по гимнам Самбандара)» М. Б. Павловой 
(с. 832–853) и «Эволюция мотива автор-
ского самоуничижения в тамильской ли-
тературе» А. М. Дубянского (с. 854–874). 

«Хула и хвала», как и предыдущие тома, 
включает Глоссарий (с. 895–903) — безус-

ловно полезную вещь в издании подобно-
го рода. С небольшим уточнением: он дол-
жен быть составлен более тщательно, ибо 
отбор терминов и пояснение к ним вызы-
вают вопросы. В целом том «Хула и хва-
ла» поистине замечательного, во многом 
новаторского проекта «Под небом Юж-
ной Азии» представляет собой книгу, до-
стойную внимания как специалистов, так 
и широкого круга читателей. 
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На протяжении последних лет 
активно растёт общественный 
и научный интерес к теме исто-

рии развития советской военной про-
мышленности накануне и в годы Великой 
Отечественной войны. Идёт поиск отве-
та на один из главных вопросов, постав-
ленных той войной: в чём заключались 
особенности Советского Союза, позво-
лившие одержать победу над противни-
ком, и какова в этом роль отечествен-
ного военпрома? Советская историо-
графия традиционно видела основные 
преимущества СССР в общественно-по-
литическом строе, позволившем перед 
началом войны разработать и принять 
на вооружение новейшие образцы во-
енной техники, а впоследствии — скон-
центрировать все внутренние ресур-
сы страны на выпуске вооружений [1, 
c. 168; 2, c. 88–89].

Долгое время этот постулат являлся 
незыблемым. Только в 1990-е гг. иссле-
дователи получили доступ к массиву ра-
нее закрытой архивной документации, 

позволившей понять особенности разви-
тия отечественной военной промышлен-
ности в период первых пятилеток и во-
енные годы. Н. Н. Мельников поставил пе-
ред собой совершенно не тривиальную 
задачу: показать развитие не столько 
советской бронетехники, сколько про-
мышленных предприятий, организовав-
ших её выпуск.

В течение предвоенного десятилетия 
отечественное танкостроение прошло 
сложный путь становления. В этот пе-
риод полностью оформился подход ста-
линского руководства к развитию танко-
вого производства, который продолжал-
ся и после начала Великой Отечествен-
ной войны: максимальное наращивание 
выпуска бронетехники в ущерб разви-
тию производств, выпускающих узлы 
и агрегаты. Первостепенное внимание 
уделялось только сборочному процессу. 
Именно на него тратились основные уси-
лия и средства. И это давало свои плоды. 
Стремительно росло число выпущенных 
танков (с. 26–44).
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Наиболее тяжёлым последствием для 
всей военной промышленности автор 
считает потерю обратной связи между 
властью и военпромом, когда критика 
исполнителями властных решений ока-
залась невозможной. Если решение о за-
пуске в производство того или иного об-
разца было принято на самом верху, за-
вод уже не имел возможности повлиять 
на отмену этого решения, даже если оно 
являлось ошибочным (с. 64–65).

Несмотря на это, в 1940–1941 гг. были 
заменены все серийные модели броне-
техники, разработан мощный танковый 
дизельный двигатель. Это был безуслов-
ный успех, но полностью реализовать 
потенциал новых машин советской про-
мышленности не удалось, поскольку но-
вая техника была запущена в серийное 
производство без тщательной проработ-
ки конструкции и технологии изготовле-
ния. Вместо этого предприятия были на-
целены на наращивание серийного выпу-
ска и создание новых моделей. Поэтому 
низкое качество серийных танков и мо-
торов было предопределено (с. 60–64).

Н. Н. Мельников убедительно показы-
вает, как после 22 июня 1941 г. сталин-
ское руководство начинает расширять 
систему танкостроения за счёт других 
машиностроительных и металлурги-
ческих заводов. По подсчётам автора, 
в первый месяц войны в систему тан-
ковой промышленности и броневого 
производства, помимо уже существо-
вавших заводов, были вовлечены не ме-
нее 14 предприятий различных отраслей 
на Восточной Украине и Урале, в Запад-
ной Сибири, Среднем Поволжье и Мо-
скве (с. 65–72).

Исследователь выдвигает достаточно 
дискуссионный тезис о том, что переме-
щение части мощностей западных пред-
приятий на восток в первые дни войны 
нельзя считать эвакуацией. Н. Н. Мельни-
ков считает, что этот процесс был свя-
зан, прежде всего, с желанием создать 
в Сталинграде и на Урале новые объекты 
танкостроения, а не с попыткой спасти 

западные предприятия от наступающего 
противника (с. 74–75). 

Успехи противника на фронте в авгу-
сте–сентябре 1941 г. привели к необходи-
мости эвакуации всех основных танко-
строительных центров СССР. Н. Н. Мель-
ников доказывает, что чёткого и понятно-
го плана эвакуационных работ у власти 
не оказалось. Эшелоны с оборудованием 
сначала следовали в один пункт назна-
чения, но уже в пути перенаправлялись 
на новые места (с. 99–106). 

Урал превратился в центр танковой 
промышленности страны, так как сюда 
были эвакуированы основные мощности 
всех западных заводов, ранее занятых 
в танковом производстве (с. 109–115). 
Но эвакуированным предприятиям пона-
добилось время на восстановление про-
изводства. По первоначальным планам 
ГКО это должно было произойти до кон-
ца 1941 г. (с. 123–124). Но реально вос-
становительные работы были закончены 
только весной 1942 г. Ресурсная база, обе-
спечивавшая танковую промышленность, 
и производственные возможности танко-
строения резко возросли по сравнению 
с серединой 1941 г., однако продолжали 
отставать от необходимого уровня. Об-
щий объём выпуска танков, безусловно, 
вырос. Но, во-первых, был далеко не та-
ким, как это изначально планировало ста-
линское руководство. А во-вторых, сами 
танки оказывались низкого качества. Но-
вые правила военной приёмки были та-
ковы, что небольшим пробегом испыты-
вался только один танк из десяти. 

Н. Н. Мельников убедительно доказы-
вает пагубность такого решения. Больше 
трети потерь танков Т-34 в боях летом 
1942 г. произошло из-за поломки вну-
тренних механизмов и агрегатов. В те-
чение этого года заводы, занятые в про-
изводстве корпуса Т-34, большую часть 
своей продукции выпускали с трещина-
ми в броне. 

Во второй половине 1942 г. произошёл 
слом темпов роста производства, связан-
ный с необходимостью эвакуации сталин-
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градского танкостроительного центра. 
Эвакуация неминуемо снижала общий 
выпуск средних танков Т-34. В попытке 
уменьшить негативные последствия пе-
реброски СТЗ и связанных с ним заводов 
были приняты решения об увеличении 
выпуска средних танков на уже произво-
дящих их предприятиях и освоении про-
изводства самоходных артиллерийских 
установок на базе лёгкого, среднего и тя-
жёлого танков. Все эти решения привели 
к серьёзному изменению уже устоявших-
ся производственных процессов и систе-
мы кооперации. На этом основании автор 
делает логичный вывод о формировании 
производственного кризиса в советском 
танкостроении (с. 163–164). 

При получении новых заданий танко-
вые заводы, как удалось выявить на ос-
нове архивной информации, столкнулись 
с проблемой резкого невыполнения пла-
новых показателей выпуска двигателей, 
корпусов и готовых машин. Заводы были 
поставлены фактически в безвыходное 
положение: с одной стороны, Наркомат 
и ГКО постоянно требовали исполнения 
заданий, с другой — установленная про-
грамма была им не под силу, посколь-
ку не соответствовала производствен-
ным и кадровым возможностям заводов. 
В этой ситуации ставка была сделана 
на модернизацию производственных про-
цессов. 

Настоящей находкой автора стало рас-
крытие проблемы обеспечения танко-
строения основными производственными 

ресурсами — броневым металлом, строи-
тельными материалами, огнеупорами, то-
пливом, электроэнергией и пр. Н. Н. Мель-
ников на основе вновь введённых в науч-
ный оборот архивных материалов убеди-
тельно доказал, что танковая промышлен-
ность во время войны вынуждена была 
развиваться в условиях тотального дефи-
цита практически всех производственных 
ресурсов (с. 263–266). 

Отдельную сюжетную линию исследо-
ватель посвятил описанию такого ресур-
са, как кадровый потенциал танковой про-
мышленности. Применяя новые методы 
производства, танкопрому удалось мак-
симально использовать потенциал боль-
шого числа неквалифицированных работ-
ников, не получивших должного объёма 
знаний и работавших в тяжёлых матери-
ально-бытовых и производственных усло-
виях (с. 267–325). Но даже эти возможно-
сти, по мнению автора, были весьма огра-
ниченны. В том числе и поэтому вплоть 
до конца войны качество выпускаемой 
техники было далеко от совершенства.

Выводы Н. Н. Мельникова логичны 
и обоснованны. Благодаря введению 
в оборот большого количества ранее не-
доступного учёным архивного материала, 
данная работа стала ещё одним штрихом 
в многоцветной картине истории Вели-
кой Отечественной войны и ещё одним 
проявлением благодарности потомков 
за подвиг наших предков, важным шагом 
в направлении создания объективной 
картины истории нашей Родины.
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