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М.Д. БУХАРИН*

Русские Туркестанские экспедиции 
1909–1910 и 1914–1915 годов: 
итоги и перспективы изучения 
архивных материалов

В 2018–2020 гг. участники исследовательской группы в рамках проекта «Вторая 
Русская туркестанская экспедиция 1914–1915 гг. академика С.Ф. Ольденбурга. Неиз-
данные материалы из архивов РАН» выявили и подготовили к печати весь массив 
основной научной документации из архива РАН, которая полностью освещает дея-
тельность российских исследователей по изучению Цянфодуна и Турфанского оазиса. 
В научный оборот вводятся работы, являющиеся, несомненно, важнейшими дости-
жениями российского востоковедения за всю его историю. В значительной степени 
реконструированы биографии всех участников работ, подготовлена к печати ранее 
неизвестная их переписка. Основной результат работы заключается в подготовке к пе-
чати работы академика С.Ф. Ольденбурга «Описание пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуа-
на», значение которой для изучения памятника за последние сто лет лишь многократ-
но возросло.

Важнейшими перспективными направлениями продолжения работ являются рес-
таврация и подготовка к печати фотоархива II Русской Туркестанской экспедиции, 
хранящегося в Государственном Эрмитаже, который насчитывает более 2000 сним-
ков. Издание этого фотоархива полностью закроет крупную лакуну в истории рос-
сийского востоковедения.

* Бухарин Михаил Дмитриевич — академик РАН, доктор исторических наук, главный научный сотруд-
ник Института всеобщей истории РАН, руководитель проекта «Вторая Русская туркестанская экспеди-
ция 1914–1915 гг. академика С.Ф. Ольденбурга. Неизданные материалы из архивов РАН» (18-09-00213).
E-mail: michabucha@gmail.com

Ключевые слова: археология, Китай, Восточный Туркестан, Синьцзян, Цянфодун, буддизм, 
архив, искусство, стенопись



10 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Изучение истории Восточного 
Туркестана: итоги работ к 2018 г.

В конце XIX в. началось планомерное 
археологическое изучение Северо-Запад-
ного Китая, в частности Восточного (Ки-
тайского) Туркестана, охватывающего об-
ласть современного Синьцзяна. Значи-
тельную роль в развитии данного про-
цесса сыграл русский консул в Кашгаре 
в 1883‒1903 гг. (с 1895 г. — Генеральный 
консул) Н.Ф. Петровский (1837–1908). Дея-
тельность Петровского носила любитель-
ский собирательский характер, однако его 
усилия, а также деятельность иностран-
ных собирателей способствовали росту 
интереса к истории Восточного Турке-
стана и прилегающих областей в рос-
сийской и западноевропейской научной 
среде.

Крупнейшие российские учёные-вос-
токоведы рубежа XIX‒XX вв. В.Р. Розен 
(1849‒1908) и В.В. Радлов (1837‒1918) ак-
тивно способствовали тому, что Россия 
стала одним из ведущих  мировых игро-
ков в деле развития археологического из-
учения Северо- Западного Китая. В исто-
рическом, археологическом и лингвисти-
ческом отношении центральную роль 
в этом процессе играл Русский комитет 
для изучения Средней и Восточной Азии, 
основанный в 1902 г. в Санкт-Петербурге 
как координирующий орган деятельно-
сти Международной ассоциации по изу-
чению Средней Азии и Дальнего Востока 
в историческом, археологическом, линг-
вистическом и этнографическом отно-
шениях (Association internationale pour 
l’exploration historique, archéologique, lin-
guistique et ethnographi que de l’Asie cen-
trale et de l’extrême Orient). Под эгидой 
Русского комитета был организован 
целый ряд экспедиций, однако наибольшее 
значение имели I и II Русские Туркестан-
ские экспедиции 1909‒1910 и 1914‒1915 гг., 
работавшие под руководством академика 
Сергея Фёдоровича Ольденбурга (ил. 1, 2).

Первая экспедиция имела разведочный 
характер, вторая же, продолжив работы 
экспедиции 1909‒1910 гг. по археологи-
ческому исследованию Восточного Тур-
кестана на городищах Турфанского оази-
са, сосредоточилась на изучении важней-
шего памятника мировой культуры — пе-
щерно-храмового комплекса Цянфодун 
(в транскрипции С.Ф. Ольденбурга — Чан-
фо-дун), расположенного рядом с совре-
менным городом Дуньхуан в провинции 
Ганьсу (КНР). Экспедиции предстояло изу-
чить порядка 450 пещер, стены которых 
были покрыты стенописью, охватывавшей 
ок. 1000 лет развития китайского, преиму-
щественно буддийского, искусства. Кро-
ме того, в пещерах имелись многочислен-
ные произведения скульптуры, а сами пе-
щеры представляли значительный инте-
рес с точки зрения истории архитектуры. 

Расположение буддийских святилищ 
в пещерах имеет давнюю традицию. Пе-

Ил. 1. Академик С.Ф. Ольденбург 
(АРАН. Ф. РX. Оп. 1о. Д. 31. Л. 10) 

© Архив Российской академии наук
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щеры — одно из наиболее почитаемых 
святых мест в буддийской традиции. Дру-
гим аналогичным памятником всемир-
ного значения являются пещеры Аджан-
та (Индия, Махараштра). Данный пещер-
но-храмовый комплекс состоит из 29 пе-
щер, стены которых, как и в Цянфодуне, 
покрыты росписями, а помещения укра-
шены выдающимися памятниками скуль-
птуры.

Несмотря на тяжёлые условия ведения 
работ, экспедиция С.Ф. Ольденбурга спра-
вилась с поставленной задачей, и миро-
вая наука обогатилась важнейшим мате-
риалом, в значительной степени расши-
ряющим наши представления по исто-
рии одного из главных перекрёстков дви-
жения идей и этносов на Великом Шёл-
ковом пути.

Судьба научного наследия II Русской 
Туркестанской экспедиции оказалась пе-
чальной. За исключением нескольких по-
пулярных статей, ничто из подготовлен-
ных отчётных работ издано не было. 
«Описание пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-
хуана» С.Ф. Ольденбурга, «Дневник поезд-
ки в Дун-хуан» С.М. Дудина, полевые днев-
ники Б.Ф. Ромберга, Н.А. Смирнова, архи-
тектурные планы, выполненные В.С. Бир-
кенбергом, переписка участников работ 
вплоть до недавнего времени оставались 
вне поля зрения научного сообщества.

Ранее, в 2018 г., изданием трёх томов, 
посвящённых начальному этапу в иссле-
дованиях Восточного Туркестана и Мон-
голии, были закрыты основные лакуны 
в изучении материалов целого ряда экспе-
диций, прежде всего экспедиции Д.А. Кле-
менца 1898 г., М.М. Березовского 1905‒1907, 
А. Грюнведеля и А фон Ле Кока 1902‒1914, 
П.К. Козлова в 1907‒1909 и 1923‒1926, 
С.Е. Малова 1909‒1911 и 1913‒1915 гг. [3–5]. 
Эти публикации вызвали значительный 
резонанс в международной научной сре-
де, и к настоящему времени часть работ 
уже перевели, в частности, на китайский 
язык [6–8]. Ввиду целого ряда причин за-
интересованность научной общественно-
сти в материалах по деятельности экспе-

диции С.Ф. Ольденбурга в 1914‒1915 гг. 
значительно выше.

Дуньхуан на Великом 
Шёлковом пути

Дуньхуан играл важнейшую роль 
в истории всей Центральной Азии и Даль-
него Востока на протяжении поздней 
древности и Средневековья. В источни-
ках он упоминается со II в. до н.э. Он на-
ходился на перекрёстке ветвей Велико-
го Шёлкового пути, соединявших Китай 
с Центральной и Южной Азией, Ближним 
Востоком и Средиземноморьем. Через 

Ил. 2. Визитная карточка С.Ф. Ольденбурга 
(СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 179. Л. 18)

© Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
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Дуньхуан проходили товары практически 
из всех регионов Евразии. Вместе с тор-
говцами, наиболее активными и влиятель-
ными из которых были согдийцы, шли 
и носители новых религиозных идей, рас-
пространявшихся по всей Азии, — буддиз-
ма, иранских религий, христианства, нес-
торианства, манихейства.

Во второй половине IV в. н.э. к югу 
от Дуньхуана на восточном склоне горы 
Минша буддийские монахи Лэцзунь и Фа-
лянь основали первые пещеры. Постепен-
но Дуньхуан становился крупным цен-
т ром буддизма. Быстро увеличивалось 
количество пещер, развивалось хозяй-
ство всего комплекса, разрасталась би-
блиотека, получившая известность дале-
ко за пределами Северо-Западного Китая. 
Наряду с литературой развивались и буд-
дийская живопись, скульптура. Постепен-
но пещеры покрывались стенописью, ис-
следование которой позволяет выделить 
в ней несколько источников влияния: ин-
дийский, китайский, тибетский.

Дуньхуан являлся и важным оборони-
тельным пунктом, фактически военным 
центром Западного Китая, игравшего важ-
ную роль в предотвращении проникнове-
ния вражеских армий с запада и юго-за-
пада. В 400 г. Дуньхуан даже был провоз-
глашён столицей независимого государ-
ства Западной Лян. Сменявшие друг друга 
династии боролись за влияние над Дунь-
хуаном, стратегическое значение которо-
го возрастало с появлением всё новых со-
перников в борьбе за контроль над Запад-
ным и Северо-Западным Китаем — Запад-
ного и Восточного Тюркских и Уйгурско-
го каганатов, Тибетской империи. Именно 
на период тибетского господства в Дунь-
хуане (790 г. ‒ середина IX в.) приходится 
период расцвета буддизма в регионе. 

Противостояние различных династий 
в Западном Китае привело к тому, что по-
степенно торговцы стали выбирать для 
продвижения на Запад и обратно более 
южные маршруты. В XIII в. Дуньхуан во-
шёл в состав монгольского государства 
Юань, торговые пути сместились на юг, 

и начался период быстрого упадка неког-
да процветавшего оазиса.

Исследование Дуньхуана: 
первые шаги

Нельзя сказать, что Дуньхуан оказал-
ся совершенно забыт. Целый ряд великих 
путешественников XIX в. посещал этот 
оазис, в том числе и Н.М. Пржевальский. 
Однако их не интересовала история Дунь-
хуана. Подлинное возрождение истории 
оазиса связано с деятельностью даосского 
монаха Ван Юаньлу (ок. 1850 ‒ ок. 1931), 
по поручению которого 22 июня 1900 г. 
некий рабочий расчистил вход в пещеру, 
известную в настоящее время как пещера 
Цанцзидун и получившую № 16. В этой 
пещере было найдено несколько десят-
ков свитков с изображениями и рукопи-
сями. Это открытие относят в современ-
ной китайской исследовательской тради-
ции к четырём важнейшим открытиям 
Нового времени [10].

В течение нескольких лет стало оче-
видно, что Дуньхуан представляет собой 
величайший памятник мировой культу-
ры, что вызвало приток к нему исследо-
вательских экспедиций. В марте 1907 г. 
в Дуньхуан прибыл крупнейший англий-
ский путешественник — географ, этнограф 
Марк Аурел Стейн (1862‒1943) [18–19], 
в 1908 г. на памятнике работала экспеди-
ция французского синолога Поля Пеллио 
(1878‒1945). Пеллио подготовил фото-
альбом в шести частях, в которых однако 
иллюстративный материал практически 
не снабжён комментариями, а само изда-
ние выполнено на довольно посредствен-
ном полиграфическом уровне, к тому же 
оно вышло в свет спустя много лет после 
завершения экспедиции [17]. Работа с ил-
люстрациями П. Пеллио затрудняется тем 
обстоятельством, что обозначение частей 
пещер (стен, потолка, ниш и т.д.), приня-
тое в его работе и в «Описании пещер…» 
С.Ф. Ольденбурга, совершенно не совпада-
ют. Кроме того, номера пещер 181 и 182, 
использованные в работе П. Пеллио, в тру-
де С.Ф. Ольденбурга не встречаются.
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Экспедиция С.Ф. Ольденбурга была фак-
тически единственной, систематически 
изучившей известные пещеры, открыв-
шей новые и составившей подробные 
описания пещер, а также выполнившей 
искусствоведческий анализ исследован-
ного материала.

Пещеры Дуньхуана (более точно го-
ворить о пещерах Цянфодун — «Пеще-
рах тысячи будд») после их открытия 
подвергались деструктивному воздей-
ствию ‒ природному и антропогенному. 
В 1920-е гг. значительный урон стенопи-
си Дуньхуана нанесли войска атамана 
Б.В. Анненкова (1889‒1927), оказавшиеся 
в Синьцзяне в 1920 г. [15], а также амери-
канский исследователь Уорнер Ленгдон 
(1881‒1955), работавший в Дуньхуане 
в 1924 г. [16]. Целый ряд реставраций, 
проводившихся в ходе ХХ в., также в зна-
чительной мере исказил изначальный об-
лик пещер. Вот почему подробное описа-
ние каждой пещеры с акцентом на осо-
бенности устройства, декора, компози-
ции, цветовую гамму выделяет работу 
С.Ф. Ольденбурга как важнейший источ-
ник для реконструкции буддийской жи-
вописи на протяжении IV‒XIV вв.

Дуньхуанская экспедиция 
С.Ф. Ольденбурга

Академик Ольденбург готовил «Опи-
сание пещер Чан-фо-дуна…» непосред-
ственно на месте проведения работ, од-
нако в силу многих обстоятельств, пре-
жде всего административной нагрузки 
на посту непременного секретаря РАН 
(с 1925 г. — АН СССР), издать работу 
не успел. Тем не менее сохранилось нема-
ло свидетельств того, что он работал над 
вопросом издания своего труда. Так, в от-
чёте С.Ф. Ольденбурга за 1923–1924 гг. 
о работе в Научно-исследовательском 
институте сравнительной истории ли-
тературы и языков Запада и Востока го-
ворится: «…вёл индивидуальную работу: 
по изучению среднеазиатского буддий-

1 Центральный государственный архив литературы и искусства Санкт-Петербурга. Ф. 288. Оп. 1. Д. 9. Л. 15.

ского <искусства> (материалы, собран-
ные в Дуньхуане и Восточном Туркеста-
не), предположено к напечатанию загра-
ницей, ввиду отсутствия у нас средств 
на таблицы»1. В отчёте Института исто-
рии искусств, опубликованном в 1924 г., 
также отмечается, что С.Ф. Ольденбург 
работал над темой «Росписи и статуи 
Дунь-хуанских пещер», и более того, на-
мечавшийся к изданию третий том (чет-
вёртый выпуск) «Ежегодника Российско-
го Института истории искусств» должен 
был быть полностью посвящён публи-
кации его исследования «Живопись Ду-
нь-Хуанских пещер» [11, с. 204], причём 
в отчёте оговаривалось: «фототипиче-
ские таблицы к этому выпуску уже гото-
вы» [там же, с. 211].

«Описание пещер «Чан-фо-дуна 
близ Дуньхуана»: начальный этап 
подготовки к изданию

В декабре 1935 г. Елена Григорьевна 
Ольденбург, вдова академика С.Ф. Оль-
денбурга, решает просить президиум 
АН СССР образовать комиссию по изда-
нию трудов супруга. Фактическим дело-
производителем комиссии должна была 
стать О.А. Крауш. Издателем материалов 
экспедиции в Дуньхуан становится в де-
кабре 1935 г. академик Щербатской. Од-
нако конфликт с И.А. Орбели — дирек-
тором Государственного Эрмитажа, где 
хранились находки экспедиции, препят-
ствует началу работы.

Президиум АН СССР выделяет сред-
ства на работу О.А. Крауш по перепе-
чатке материалов экспедиции С.Ф. Оль-
денбурга в Восточный Туркестан, над 
редактированием которых в 1938 г. ра-
ботает академик Ф.И. Щербатской. Оче-
редным серь ёзным препятствием для 
продолжения работы становится тяжё-
лая болезнь Щербатского. Ему требует-
ся время на то, чтобы поправить здо-
ровье. Но затем работа возобновляется. 
Е.Г. Ольденбург и академик Щербатской 
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разрабатывают план по изданию работ 
С.Ф. Ольденбурга.

В 1940 г. работа над машинописью за-
канчивается: подготовлены три экзем-
пляра, два из которых в переплетённом 
виде сданы в Институт востоковедения 
АН СССР (ныне — Институт восточных 
рукописей РАН) и Государственный Эр-
митаж. Не переплетённый и отредакти-
рованный Ф.И. Щербатским экземпляр 
сдан в Архив РАН [1–2].

В 2005 г. с машинописного экземпляра, 
хранящегося в Государственном Эрмита-
же, был выполнен перевод «Описания пе-
щер…» на китайский язык [13].

Текст работы сохранился и в виде 
рукописных черновиков, находящих-
ся в Санкт-Петербургском филиале Ар-
хива РАН1. В 1938–1940 гг. О.А. Крауш2 
и Е.Г. Ольденбург3 на их основе подго-
товили машинописный набор4, который 
был отредактирован Ф.И. Щербатским5.

«Описание пещер Чан-фо-дуна 
близ Дуньхуана»: машинописный 
экземпляр

Как показало пристальное исследова-
ние машинописного экземпляра работы 
С.Ф. Ольденбурга, машинопись была под-
готовлена к печати. Качество выполнения 
работы оказалось низким, и оно не позво-

1 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 171.
2 Крауш Ольга Александровна (1902–1942) — стенографистка; в конце 1920-х гг. — гражданская жена 

А.Е. Ферсмана, востоковед-иранист, ученица А.А. Фреймана и Э.А. Бертельса в Ленинградском историко-линг-
вистическом институте (1929–1932), управляющий делами и учёный секретарь Таджикско-Памирской экспе-
диции (1932–1934), заместитель учёного секретаря БАН (1935–1936), в январе–июне 1936 г. — личный секре-
тарь непременного секретаря АН СССР академика Н.П. Горбунова, в 1938 г. — сотрудник Государственного 
Эрмитажа, с 1939 г. — м.н.с. ИВ АН СССР. Была знакома с С.Ф. Ольденбургом, в фонде которого сохрани-
лись её письма (СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 3. Д. 303). Проживала в одном доме с семьёй С.Ф. и Е.Г. Ольденбург 
(Васильевский остров, 7 линия, д. 2).

3 Ольденбург Елена Григорьевна (урожд. Клеменц, в первом браке — Головачёва; 1875–1955) — супруга 
С.Ф. Ольденбурга (с 1923 г.), племянница Д.А. Клеменца; сотрудник Государственного Эрмитажа (1924–1932, 
1944–1950), Института востоковедения АН СССР (1932–1941).

4 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 175; описание пещеры 120n также хранится в фонде Ф.И. Щербатского (СПбФ 
АРАН. Ф. 725. Оп. 4. Д. 560. Л. 1–8).

5 Щербатской Фёдор Ипполитович (1866–1942) — российский учёный-востоковед, индолог, крупный специ-
алист по истории индийских философских и религиозных учений, в частности буддизма; член-корреспон-
дент (1910), действительный член РАН (1918).

6 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 171/6. Л. 45 об.
7 Там же. Д. 175. Л. 949 об.

ляет пользоваться данным экземпляром 
для научной работы.

Машинопись, определённо, велась под 
диктовку. Этот вывод следует из ха-
рактера ошибок, допущенных при пе-
чати. В частности, показательной явля-
ется следующая: в рукописи6 значится: 
«а ниже», в машинописи же7 — «они же», 
не подходящее по смыслу, но произно-
симое так же.

В машинописи имеется большое число 
лакун, которые должны были быть запол-
нены вручную. Лакуны заполнялись сини-
ми и красными чернилами (Ф.И. Щербат-
ским), а также простым и синим каран-
дашами. Значительное количество лакун 
осталось незаполненными, иногда вслед-
ствие затруднений при чтении рукопи-
си, иногда — вследствие наличия лакуны 
в рукописном тексте. Кроме того, некото-
рые разделы исправлялись карандашом 
после внесения чернильных вставок. Ряд 
страниц (448–449 об.) полностью написан 
от руки. Часть слов, написанных сини-
ми чернилами, исправлялась и красными 
чернилами, и карандашом (см., напри-
мер, л. 138, особенно л. 146). При этом ка-
рандашом работало несколько сверщи-
ков. Судя по почерку, одним из них также 
был Ф.И. Щербатской, вносивший эпизо-
дическую правку.
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К стилистическим отличиям 
рукописи и машинописи относит-
ся несовпадение при обозначении 
числительных. Без какой-либо си-
стемы, однако, не во всех случаях, 
там, где в рукописи числительные 
обозначены цифрами, в машино-
писи даётся буквенное обозначе-
ние, и наоборот.

Равным образом без какой-ли-
бо последовательности вместо 
рукописных вариантов  buddha/
bodhisattva (чаще всего в сокра-
щениях) в машинописи появляет-
ся кириллическая передача, и на-
оборот. Это свидетельствует о том, 
что машинопись готовилась под 
диктовку, без уточнения формата 
рукописи.

Диакритика в машинописи рас-
ставлялась несистематически, ча-
сто ошибочно: так, Avalokitēśvara 
(правильно Avaloki teśvara) посто-
янно пишется с долгим ē. Так как 
рукописный текст С.Ф. Ольден-
бурга перепечатывала О.А. Кра-
уш, не знакомая с санскритской 
диакритикой, то, очевидно, имен-
но по этой причине в тексте ока-
залось много орфографических 
ошибок при передаче специаль-
ных терминов (dvarapāla вме-
сто dvārapāla, cintāmāṇi вместо 
cintāmaṇi и т.д.): правка Ф.И. Щербатско-
го носила весьма несистемный характер. 
Впрочем, многие эти ошибки восходят ещё 
к рукописной версии «Описания пещер…».

Вероятно, ввиду отсутствия соответ-
ствующего знака на клавиатуре печатной 
машинки вопросительные знаки, столь 
многочисленные в рукописном варианте, 
в машинописи пропущены.

Вместо арабской цифры 1 в машино-
писи используется римский знак I, что 
объясняется той же причиной — набором 
соответствующих знаков на клавиатуре 
печатной машинки. 

Важнейшими же недостатками маши-
нописи по сравнению с рукописью явля-

ются неточности при передаче номенкла-
туры. Многократно ссылки на те или 
иные фрагменты стенописи, передава-
емые в рукописи штрихом (А′, В′, С′), 
в машинописи изображались так, как 
если бы штрих был тождествен цифре 1 
(А-1, В-1, С-1). Цифра 1 и штрих над бук-
вой передавали разные фрагменты деко-
ра и устройства пещеры. Соответствен-
но, ссылки на такие фрагменты машино-
писи и переводы на иностранные языки 
«Описания пещер…», сделанные с маши-
нописи, без учёта этой особенности ра-
боты редакторов машинописного вари-
анта, заведомо ведут в неверном направ-
лении (ил. 3).

Ил. 3. Образец машинописного текста 
«Описания пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуана» (пещера № 6) 

(СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 175. Л. 104)
© Санкт-Петербургский Филиал Архива РАН
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В тексте описаны 449 пещер: три пе-
щеры (№ 65, 68, 111) указаны в содер-
жании второй тетради, но их описание 
не сохранилось. Таким образом, факти-
чески всего описаний — 446. Нумерация 
пещер не является сквозной1: с одной 
стороны, имеют место пропуски, с дру-
гой — сбои. Так, наряду с № 136F име-
ет место № 136f, именно так нумерация 
и обозначена в описи (Л. 657 машино-
писи). Одна пещера (№ 120v) в машино-
писи (Л. 707) не получила полного обо-
значения: вместо буквенного дополне-
ния в номере ошибочно был поставлен 
знак вопроса. Описание пещеры № 119b 
не завершено. После л. 469 и 469 об. сно-
ва идёт л. 469 (правильно — 470). Две 
разные пещеры необъяснимо получили 
одинаковый номер (136а), что говорит 
о неполной подготовленности рукописи 
С.Ф. Ольденбурга к печати.

Последовательность описания пещер 
№ А – № 5а в машинописи не выдержа-
на. Не своё место занимает одна из копий 
описания пещеры № 119. По этой при-
чине части разделов пришлось поменять 
местами, для того чтобы соблюсти поря-
док, заданный самим С.Ф. Ольденбургом. 
Очевидно, что машинопись не была за-
кончена и пребывала в беспорядке, так 
как в ней присутствовало более 100 лис-
тов совершенно постороннего текста — 
как машинописного, так и печатного — 
на различные сюжеты: античная истори-
ческая география, арабская географиче-
ская литература, сельскохозяйственное 
освоение Памира. Вероятно, для машино-
писи предназначались чистовые стороны 
использованных листов бумаги.

«Описание пещер Чан-фо-дуна 
близ Дуньхуана»: рукопись текста

Установление низкого качества машино-
писи явилось тем фактором, который вы-
нудил начать работу по подготовке «Опи-

1 В современных исследованиях нумерация пещер, использованная С.Ф. Ольденбургом, не применяется; см., 
например [9–10]. См. также [12, с. 266–267, 269 и др.]: речь идёт о предметах искусства, привезённых экспе-
дицией С.Ф. Ольденбурга из пещер № 321, № 445, хотя такие номера Ольденбургом не использовались.

сания пещер…» к печати заново, фактиче-
ски с нуля, отталкиваясь от черновых руко-
писных записей (ил. 4). Эта работа проде-
лана М.Д. Бухариным и И.В. Тункиной.

Листы рукописи частью пронумерованы 
дважды: в правом и левом верхнем углах, 
и эти системы нумерации не сов падают: 
слева номера даны красными чернилами, 
справа — карандашом. Почерк мелкий, сло-
ва, как правило, сокращены. Числительные 
чаще всего переданы цифрами, что дела-
ет чтение текста неудобным, так как в та-
ких предложениях отсутствуют падеж-
ные согласования, как, например, в опи-
сании пещеры № 31: «… может быть, 
впрочем из 4 стоя щих фигур 2 будда». 

Читается рукописный текст с очень 
большими затруднениями. Знаки препи-
нания расставлялись бессистемно, зача-
стую не расставлялись вовсе. Орфогра-
фия санскритская не унифицирована. Как 
правило, верхний левый угол описания 
занят планом пещеры. Эти планы, однако, 
не воспроизведены в машинописи, хотя 
для них оставлялось место. Другим важ-
ным затруднением при работе с текстом 
является отсутствие однозначных объяс-
нений номенклатуры — буквенных и циф-
ровых обозначений тех или иных эле-
ментов архитектурного устройства и сте-
нописи. Некоторые обозначения раскры-
ваются на планах, некоторые становятся 
ясны из текста. Некоторые (например, -а-, 
-b-, -c-) однозначно не раскрываются.

В рукописи иногда присутствует нес-
колько экземпляров описания одной 
и той же пещеры, и эти описания неоди-
наковы. Скорее всего, Ольденбург гото-
вил чистовые варианты описаний. Так, 
например, описания пещеры С разнятся 
как объёмом, так и структурой текста. Пе-
щера № 26 также описана дважды, и эти 
описания не являются копией друг дру-
га. Номер 86а использован для двух опи-
саний, сделанных на разных листах. Воз-
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можно, именно просмотр в рукописи вы-
звал появление в машинописи — и в со-
держании второй тетради, и в самом ма-
шинописном тексте — двух описаний 
с одним и тем же номером (86а). Можно 
предположить, что номер второй пещеры 
следует исправить на 86b. Для описания 
двух разных пещер использован и номер 
136а. Два номера 136а указаны и в маши-

нописном содержании четвёртой тетради 
(Л. 656 об., 657, 660). Это обстоятельство 
явно вызвало недоумение у Ф.И. Щербат-
ского, который простым карандашом под-
черкнул номер второй пещеры 136а и по-
ставил вопросительный знак в машино-
писи. Затем, однако, вопросительный знак 
был перечёркнут. Для удобства пользова-
ния вторая пещера обозначена 136а′.

Ил. 4. Образец рукописного текста «Описания пещер Чан-фо-дуна близ Дунь-хуана» (пещера № 6). 
(СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 175. Л. 8)

© Санкт-Петербургский филиал Архива РАН
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При этом в содержании второй тетра-
ди указаны пещеры № 65, № 68, № 111, 
а в содержании четвёртой — № 136l, 
но само описание этих пещер ни в руко-
писи, ни в машинописи не сохранилось. 
Также не сохранились описания пещер 
161b и 161с, хотя после описания пеще-
ры 161 следует описание 161d. В публи-
кации фотоархива II РТЭ фигурирует пе-
щера 165с [12], ни в самом «Описании пе-
щер…», ни в описи фотоархива1 такая пе-
щера не упоминается.

«Предварительный беглый осмотр 
пещер Чан-Фо-Дуна для выяснения 
хода работ» С.Ф. Ольденбурга

В ходе работы с дуньхуанскими мате-
риалами С.Ф. Ольденбурга была выявлена 
ранее неизвестная работа, предшество-
вавшая началу составления «Описания пе-
щер…», — «Предварительный беглый ос-
мотр пещер Чан-Фо-Дуна для выяснения 
хода работ». Данный раздел в рукописи 
«Описания пещер…» занимает всего не-
сколько строк, однако он составляет само-
стоятельное дело в фонде С.Ф. Ольденбур-
га2. Так как по содержанию текст «Пред-
варительного беглого осмотра…» предше-
ствует «Описанию пещер…» и представля-
ет собой краткий конспект будущей рабо-
ты, решено выделить эту предваритель-
ную работу в отдельную публикацию.

«Предварительный беглый осмотр…» 
имеет свою ценность, которая состоит 
не только в том, что он является неотъем-
лемой частью работы II РТЭ, но и в том, 
что он содержит планы отдельных пе-
щер, отсутствующие в иных итоговых 
документах экспедиции.

Так же интересны эмоциональные оцен-
ки уровня живописи пещер.

Текст «Предварительного беглого осмо-
тра…» составлен в основном карандашом, 
который местами сильно выцвел. Читает-
ся данный раздел с большим трудом, чте-
ние многих фрагментов предположитель-

1 СПбФ АРАН. Ф. 208. Оп. 1. Д. 182.
2 Там же. Д. 173. Л. 1–44.

но, некоторых — едва ли возможно. Ус-
ложняют работу с документом обильное 
использование сокращений, часть из ко-
торых не поддаётся раскрытию, а также 
отсутствие систематической пунктуации. 

Записи не велись последовательно. 
Определённо С.Ф. Ольденбург возвра-
щался в те или иные пещеры неодно-
кратно, а сам порядок записей отража-
ет порядок посещения пещер. Записи 
об отдельных пещерах встречаются не-
однократно, на разных листах, выстро-
ить последовательное описание пещер 
можно, только совершенно пренебрегая 
пагинацией. На некоторых листах текст 
идёт снизу вверх, что привносит допол-
нительную путаницу. По этой причине 
нумерация листов в итоговом издании 
приводится только в случае необходимо-
сти, а сам текст «Предварительного бе-
глого осмотра…» даётся в соответствии 
не с пагинацией, а с порядковыми номе-
рами пещер — так же, как и в «Описание 
пещер…». Некоторые записи сохрани-
лись в сильно фрагментированном виде. 
Тем не менее, удалось восстановить 
текст и этой работы, важнейшей для изу-
чения истории исследования живописи 
Цянфодуна.

Новые архивные материалы 
по истории работ Восточно-
Туркестанских экспедиций 
С.Ф. Ольденбурга

Кроме работ С.Ф. Ольденбурга, итого-
вых для деятельности II Русской Турке-
станской экспедиции, в научный оборот 
введён целый ряд других материалов. 
Так, В.Г. Ананьев и М.Д. Бухарин выявили 
и подготовили к печати ранее неизвест-
ную работу В.Д. Головчинер «Китайский 
Туркестан», М.Д. Бухарин практически 
завершил работу с материалами Первой 
экспедиции (1909‒1910 гг.): подготовле-
ны к печати записная книжка С.Ф. Оль-
денбурга, в которой фиксировался ход 
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работ и архитектурные планы различ-
ных городищ Восточного Туркестана, 
усилиями исследовательского коллекти-
ва реконструированы биографии участ-
ников работ обеих экспедиций: В.С. Бир-
кенберга (Е.В. Аброськина), Б.Ф. Ромбер-
га (М.Д. Бухарин), Д.А. и Н.А. Смирновых 
(Е.В. Аброськина, М.Д. Бухарин, С.Л. Ше-
вельчинская) и консула А.А. Дьякова 
(М.К. Басханов), оказывавшего помощь 
экспедиции.

Важнейшую часть работы состави-
ла подготовка к печати полевых дневни-
ков участников работ, при этом дневник 
С.М. Дудина имеет более высокую цен-
ность, так как в нём даётся искусствовед-
ческий анализ живописи Цянфодуна. Ду-
дин был далеко не во всём согласен с руко-
водителем работ, между ними шла посто-
янная дискуссия по тем или иным вопро-
сам. Дневники С.Ф. Ольденбурга, С.М. Ду-
дина, Б.Ф. Ромберга и Н.А. Смирнова гото-
вили к печати М.Д. Бухарин, И.В. Тункина 
и С.Л. Шевельчинская, записные книжки 
С.Ф. Ольденбурга 1914‒1915 гг. — М.Д. Бу-
харин.

Несколько архивных дел были объеди-
нены под условным названием «Разроз-
ненные части отчётов и научных трудов 
участников Русско-Туркестанских экс-
педиций в 1909–1910 и 1914–1915 гг.». 
Их составили материалы как подводя-
щие итоги археологического исследова-
ния Северо-Западного Китая, так и пере-
дающие те или иные, относительно част-
ные, особенности ведения работ. Над эти-
ми материалами работали М.Д. Бухарин 
и И.В. Тункина при участии М.К. Басханова.

Значительный объём информации 
по истории изучения Западного и Вос-
точного Туркестана содержится в пись-
мах. М.Д. Бухариным подготовлены к из-
данию письма Р. Пишеля (руководите-
ля германского Турфанского комитета) 
к В.Р. Розену и переписка С.Ф. Ольденбурга 
с В.В. Бартольдом, И.В. Тункиной и С.Л. Ше-
вельчинской — письма Д.В. Коссиковского 

к С.Ф. Ольденбургу, а М.К. Басханов пред-
ставил анализ содержания этих докумен-
тов.

Планы по дальнейшему изучению Вос-
точного Туркестана рассматривались 
на Первом заседании Постоянной Турке-
станской комиссии 8 января 1921 г. Со-
ответствующий документ подготови-
ли к печати М.Д. Бухарин и И.В. Тункина. 
В.Г. Ананьев выявил и подготовил к изда-
нию два документа, демонстрирующих 
место С.Ф. Ольденбурга в музееведении 
и искусствоведении — речи И.А. Орбе-
ли «С.Ф. Ольденбург как искусствовед» 
и «С.Ф. Ольденбург как музеевед».

В результате благодаря поддержке 
РФФИ мировая наука обогатилась ценней-
шим источниковым и исследовательским 
материалом, объединённым в два внуши-
тельных тома, изданные — также при под-
держке РФФИ — в самом конце 2020 г.: 
 Восточный Туркестан и Монголия. 

История изучения в конце XIX — первой 
трети XX века. Том IV: Материалы Рус-
ских Туркестанских экспедиций 1909–
1910 и 1914–1915 гг. академика С.Ф. Оль-
денбурга / Под общ. ред. М.Д. Бухарина, 
В.С. Мясникова, И.В. Тункиной. М.: Ин-
дрик, 2020;

 Восточный Туркестан и Монголия. 
История изучения в конце XIX — пер-
вой трети XX веков. Том V: Вторая 
Русская экспедиция 1914–1915 гг.: 
С.Ф. Ольденбург. Описание пещер Чан-
фо-дуна близ Дунь- хуана / Под общ. 
ред. М.Д. Бухарина, М.Б. Пиотровского, 
И.В. Тункиной. М.: Индрик, 2020.
Работа с материалами Второй Русской 

Туркестанской экспедиции — одного из вы-
дающихся свершений российской нау-
ки ХХ в. — не закончена. Наиболее важ-
ный объём информации содержит фото-
архив экспедиции, хранящийся в Госу-
дарственном Эрмитаже. Его подготовка 
к полному изданию — важнейшая задача 
российской исторической науки на со-
временном этапе.
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In 2018–2020, a group of researchers of the project “The Second Russian Turkestan Ex-
pedition of Academician Sergei Oldenburg in 1914–1915. Unpublished Materials from RAS 
Archives” have identified and prepared for publication the entire body of primary scientific 
documents from RAS archives. The documents fully cover the work of Russian researchers 
in studying Qianfodong and Turpan Oasis. Through their efforts, the works that undoubtedly 
represent the greatest achievements of Russian Oriental studies in their entire history are being 
introduced to academia. The biographies of all the participants of the works have been large-
ly restored, and their previously unknown correspondence has been prepared for publication. 
The key result of the research was the preparation for publication of Academician Sergei Olden-
burg’s “Description of the Qianfodong Caves near Dunhuang”. The importance of Oldenburg’s 
paper in the site study has only increased over the past century.

The most promising areas for further work include the restoration and preparation for print-
ing of the photographic archive of the Second Russian Turkestan Expedition consisting of over 
2,000 images stored in the State Hermitage Museum. The publication of this photographic archive 
will completely fill a major gap in the history of Russian Oriental studies.

Keywords: Archaeology, China, East Turkestan, Xinjiang, Qianfodong, Buddhism, archive, art, 
mural painting

REFERENCES

1. Anan'ev V.G., Bukharin M.D. Vremya Ol'denburga. Post factum. I. E.G. Ol'denburg i akademi-
cheskoe soobshchestvo v dele sokhraneniya nauchnogo naslediya akademika S.F. Ol'denbur-
ga // Dialog so vremenem. 2019. № 3 (68). S. 318–329 (in Russian).

2. Anan'ev V.G., Bukharin M.D.: Vremya Ol'denburga. Post factum. II. Sokhranenie nauchnogo 
naslediya akademika S.F. Ol'denburga v pis'makh i dokumentakh // Dialog so vremenem. 2020. 
№ 2 (71). S. 408–424 (in Russian).

3. Bukharin M.D. (otv. red.): Vostochnij Turkestan i Mongoliya. Istoriya izucheniya v kontse XIX – 
pervoi treti XX v. T. 1: Epistolyarnye dokumenty iz arkhivov Rossijskoi akademii nauk i Tur-
fanskogo sobraniya. M.: Pamyatniki istoricheskoi mysli, 2018 (in Russian).



22 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

4. Bukharin M.D. (otv. red.): Vostochniy Turkestan i Mongoliya. Istoriya izucheniya v kontse XIX – 
pervoi treti XX v. T. 2: Geograficheskie, arkheologicheskie i istoricheskie issledovaniya (Arkhivy 
Rossijskoy akademii nauk i Natsional'noj akademii nauk Kyrgyzskoi respubliki). M.: Pamyatniki 
istoricheskoi mysli, 2018 (in Russian).

5. Bukharin M.D., Shevel'chinskaya S.L. Vostochnii Turkestan i Mongoliya. Istoriya izucheniya 
v kontse XIX – pervoi treti XX v. T. 3: Fotoarkhiv Pervoi Russkoi Turkestanskoi ekspeditsii 
1909–1910 gg. M.: Pamyatniki istoricheskoi mysli, 2018 (in Russian).

6. Bukharin M.D. 俄罗斯科学院档案馆圣彼得堡分馆收藏的P.K.科兹洛夫写给S.F.奥登堡的信 [Elosy 
kesyueyuan' dan''an'guan' Shenbidebao  fen'guan' shoutsan de P.K. Ketszylofu se gej S.F. Aoden-
bao de sin': Pis'ma P.K. Kozlova k S.F. Ol'denburgu iz sobraniya Sankt-Peterburgskogo filia-
la Arkhiva Rossijskoi akademii nauk] // 丝绸之路考古 [Sychou chzhilu kaogu: Arkheologiya 
Shelkovogo puti]. 2020. Vyp. 4. S. 169–188.

7. Bukharin M.D. 俄罗斯科学院档案馆圣彼得堡分馆收藏的 M.M. 别列佐夫斯基写给 S.F.奥登堡的
信 [Elosy kesyueyuan' dan''an'guan' Shenbidebao fen'guan' shoutsan de M.M. Beletszofusytszi 
se gej S.F. Aodenbao de sin': Pis'ma M.M. Berezovskogo S.F. Ol'denburgu iz sobraniya SPF 
ARAN] // 旅顺博物馆学苑 [Lushun' bouguan' syueyuan': Akademiya Muzeya Lushun'. 2019] / 
Van Chzhen'fen' (red.). Lushun': Lushun' bouguan', 2020. S. 145–167.

8. Bukharin M.D., Tunkina I.V. S.F. Ol'denburg. 奥登堡院士未公布的科学遗产 (纪念俄罗斯新疆
探险考察队工作结束100周年) [S.F. Aodenbao yuan'shi vej gunbu de kesyue ichan' (Tszin-
yan' Elosy Sin'tszyan tan'syan' kaoyan'duj guntszo tszeshu 100 chzhounyan'): Neizdannoe 
nauchnoe nasledie akademika S.F. Ol'denburga (k 100-letiyu zaversheniya rabot russkikh 
Sintszyanskikh ekspeditsii)] // 丝路文明 [Sychou ven'min: Tsivilizatsiya Shelkovogo puti]. 
2020. Vyp. 5. C. 183–197.

9. Guan' Yukhuej. Tajny Dun'khuana. Rospisi peshcher. SPb., 2019 (in Russian).

10. Zhun Sin'tszyan. 18 lektsii o Dun'khuane. M.: Vostok-buk, 2019 (in Russian).

11. Kratkii otchyot o deyatel'nosti Rossiiskogo instituta istorii iskusstv // Zadachi i metody 
izucheniya iskusstv / Otv. red. A.F. Nekrylova. SPb., 2012. S. 187–247 (in Russian).

12. Pamyatniki iskusstva iz Dun'khuana, khranyashchiesya v Gosudarstvennom Ermitazhe. T. IV / 
Otv. red. L.N. Men'shikov, Vei Tunsyan'. Shankhai, 2000. S. 328. R. 165s (D.361)-1 (in Russian).

13. Pamyatniki iskusstva iz Dun'khuana, khranyashchiesya v Gosudarstvennom Ermitazhe. T. VI / 
Otv. red. L.N. Men'shikov, Vei Tunsyan'. Shankhai, 2005. S. 29-327 (in Russian).

14. Peshchery tysyachi budd. Rossiiskie ekspeditsii na Shyolkovom puti. K 190-letiyu Aziatskogo 
muzeya. Katalog vystavki / O.P. Deshpande (nauch. red.). SPb., 2008 (in Russian).

15. Popov A.V. Nesostoyavshiisya pokhod v Indiyu: ataman Boris Vladimirovich Annenkov i ego 
otryad v Sin'tszyane // Vestnik PSTGU. Seriya II: Istoriya. 2007. 1. S. 7–20 (in Russian).

16. Langdon W. A Study of a Ninth-Century Grotto at Wan Fo Hsia. Cambridge, 1938 .

17. Pelliot P. Les grottes de Touen-Houang. Peintures et Sculptures bouddhiques des époques 
des Wei, des T’ang et des Song. T. I–VI. Paris (Mission Pelliot en Asie Centrale. I). 1920–1924.

18. Wang Jiqing. Aurel Stein’s Dealings with Wang Yuanlu and Chinese Officials in Dunhuang 
in 1907 // Sir Aurel Stein. Colleagues and Collections / Ed. by Helen Wang. L., 2012 (British 
Museum online publication). P. 1–6. 

19. Whitfield S. Aurel Stein on the Silk Road. London, 2004.



23Шишлина Н.И. «Шерстяной путь» эпохи поздней бронзы: культурный...

* Шишлина Наталья Ивановна — доктор исторических наук, главный научный сотрудник отдела архео-
логических памятников Государственного исторического музея, руководитель проекта «“Золотое руно” 
бронзового века северной Евразии: анализ культурного, географического и хронологического контекста» 
(18-09-00015).
E-mail: nshishlina@mail.ru

Индекс УДК 902.652
Код ГРНТИ 03.41.01

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-23-38

Н.И. ШИШЛИНА*

«Шерстяной путь» эпохи поздней бронзы: 
культурный, хронологический 
и географический контексты

Внедрение технологий по производству новых продуктов питания и потребле-
ния — революция вторичных производств — качественно изменило траекторию эко-
номических преобразований эпохи бронзы. Среди таких инноваций — появление 
и распространение шерстяного волокна у народов, населявших северную Евразию 
в III–II тыс. до н.э. Разработанные новые подходы к изучению древнего шерстяного 
текстиля из памятников северной Евразии бронзового века, включающие технологи-
ческий анализ, радиоуглеродное датирование, расшифровку геохимической подписи, 
позволили впервые обсудить не только время появления шерстяного волокна в тек-
стильном производстве эпохи бронзы, очертить культурные ареалы, но и предложить 
к обсуждению новую гипотезу о сложении в начале II тыс. до н.э. «Шерстяного пути», 
объединившего регионы предгорной, лесостепной и лесной зон Восточной Европы 
на западе с Южной Сибирью и Китаем на востоке. Находки шерстяных изделий и ра-
диоуглеродные даты чётко маркируют распространение инновации сначала из Пе-
реднего Востока с юга на север, потом из предкавказских степей с запада на восток. 
Высказано предположение, что одним из путей распространения шерстяных изделий 
на запад мог быть путь из южных степных районов Восточной Европы через Причер-
номорские степи.

Ключевые слова: северная Евразия, эпоха бронзы, шерстяное волокно, геохимическая 
подпись, прямое радиоуглеродное датирование

Введение
Векторы и механизмы распростране-

ния технологической инновации — шер-
стяного волокна — в северной Евразии 
до настоящего времени обозначены лишь 
схематично. В российской историогра-
фии общепринятым является мнение, 

согласно которому шерстяное волокно 
связано с началом разведения домаш-
них овец и коз. Однако самые ранние 
овцы были покрыты волосами [1], и по-
требовалось не менее пяти тысяч лет 
для выведения шерстяной овцы [2]. Пер-
вые документированные свидетельства 
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появления шерстяных тканей из козьего 
пуха и овечьей шерсти относятся только 
к концу IV тыс. до н.э.: Анатолия, Арслан-
тепе [3], Восточный Иран, Шахр-и-Сох-
та [4]. На большей части северной Евра-
зии основным сырьём для производства 
текстиля на протяжении 3500–2000 гг. 
до н.э. было растительное волокно — лён, 
конопля, крапива, стебли дикорастущих 
злаков, стебли и листья водных растений, 
лыко деревьев, кожа, сухожилия живот-
ных [5, 6].

Задачи и методы исследования
Задачами проекта «"Золотое руно" брон-

зового века северной Евразии: анализ 
культурного, географического и хроноло-
гического контекста» были определение 
траектории и хронологии распростране-
ния нового текстильного сырья — шер-
стяного волокна и технологии производ-
ства тканей, выявление культурных ареа-
лов, которые стали передаточной средой 
инноваций.

Для их решения была собрана база дан-
ных фрагментов текстиля эпохи бронзы 
из памятников северной Евразии и разра-
ботан комплекс методов.

Технологический анализ был направлен 
на определение структуры материалов 
и характеристик тканей и нитей. Методы 
микроскопии в отражённом неполяризо-
ванном свете и в проходящем поляризо-
ванном свете, растровая электронная мик-
роскопия (SEM) позволили определить 
природу волокна и технологические ха-
рактеристики образцов.

Новые подходы были разработаны при 
проведении радиоуглеродного анализа 
с применением ускорительной масс-спек-
трометрии (AMS): перед отбором проб 
текстиль исследовали под микроскопом 
и исключали фрагменты, подвергшиеся 
реставрации. 

Полученные 14С даты калибровали в про-
грамме OxCal 4.3 с применением калибро-
вочной кривой IntCal13 [7, 8]. При работе 
с 14С датами, полученными по шерстяному 
текстилю, из статистического анализа ис-

ключали даты со стандартным отклоне-
нием больше >70 и образцы, которые по-
казали значительное смещение от ожи-
даемых значений C/N для кератина. Где 
это оказалось возможным, было прове-
дено радиоуглеродное датирование иных 
углеродсодержащих образцов из того же 
погребального контекста, где был найден 
шерстяной текстиль: древесины, семян, 
кожи, костей животных. Перекрёстное 
датирование разных углеродсодержащих 
образцов, включая шерстяной текстиль, 
подтвердило, что радиоуглеродный воз-
раст образцов текстиля с незначительным 
смещением C/N совпадает с радиоугле-
родным возрастом других синхронных 
образцов, а значительное смещение C/N 
в образцах шерстяного текстиля может 
указывать на несоответствие их радиоу-
глеродного возраста радиоуглеродному 
возрасту других синхронных углеродсо-
держащих образцов. 

Полученные 14С данные анализирова-
ли с использованием байесовского моде-
лирования в программе OxCal 4.3 вместе 
с сопоставительной выборкой опубли-
кованных AMS-данных по шерстяному 
текстилю и сопроводительных образцов 
из памятников Кавказа, Анатолии и за-
падного Китая. Это позволило включить 
в анализ археологические и географиче-
ские данные, предложить модель хро-
но-пространственных фаз и оценить их 
соотношение [9].

Мы также полагали, что шерстяной 
текстиль сохраняет «изотопную» подпись 
(δ13C, δ15N, 87Sr/86Sr), расшифровка кото-
рой позволяет оценить однородность/ва-
риативность изотопного состава и полу-
чить дополнительную информацию, свя-
занную с его вероятным происхождени-
ем, и в итоге очертить возможные ре-
сурсные ареалы, откуда могло происхо-
дить сырьё. 

Изотопные отношения стронция в ис-
копаемых и современных костных и зуб-
ных тканях как человека, так и живот-
ных применяются для реконструкции 
их перемещений. Пилотные исследова-
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ния [10] показали, что изотопные отно-
шения стронция шерсти овец, а следова-
тельно, и изотопные отношения стронция 
археологического шерстяного текстиля 
отражают сигнал биодоступного строн-
ция соответствующих пастбищ, где овцы 
могли выпасаться. Это позволяет выявить 
возможные сырьевые ареалы. 

Для верификации результатов по ва-
риациям отношений стронция в тканях 
дополнительно определялся изотопный 
состав азота и углерода. Изотопный со-
став коллагена травоядных животных 
зависит от изотопного состава пастбищ-
ных растений и может изменяться в за-
висимости от климата и типа освоенных 
пищевых ресурсов. В волосах изотоп-
ный сигнал меняется быстрее. Они ра-
стут в среднем на 1 см в месяц и отра-
жают изотопный сигнал, связанный с ра-
ционом животного в достаточно корот-
кий промежуток времени. Полученные 
данные дают лишь общее представление 
об изотопном составе сырья и тех паст-
бищах, где овцы или козы могли выпа-
саться, нежели характеризуют каждый 
индивидуальный фрагмент [11], однако 
их можно учитывать при определении 
потенциального ареала происхождения 
шерстяного сырья.

Результаты
Собранная база данных состоит из 60 

фрагментов текстиля и кожи из 32 па-
мятников эпохи бронзы северной Евра-
зии (рис. 1).

Технологический анализ. Производ-
ственный цикл изготовления изделия 
из шерстяной ткани сложен, требует мно-
годневных трудозатрат значительного 
количества людей с разными производ-
ственными навыками. Это должно было 
отразиться в материальной культуре. На-
ходки текстиля крайне редки и не всегда 
возможно восстановить полный техно-
логический процесс производства изде-
лия. Выявление хотя бы нескольких эта-
пов технологического процесса позволя-
ет реконструировать и оценить уровень 

текстильного производства в бронзовом 
веке северной Евразии. 

Благодаря технологическому анали-
зу фрагментов текстиля собранной базы 
данных были реконструированы произ-
водственные циклы:

(1) производство сырья;
(2) формирование нити: упорядочива-

ние волокон в витую структуру сучением 
вручную, с использованием веретена или 
при помощи прялки. Основой прядения 
является крутка нити — в левую («S») или 
правую («Z») сторону;

(3) изготовление первичного текстиль-
ного изделия из нитей при помощи раз-
личных техник: плетения, валяния, вяза-
ния, ткачества;

(4) крашение;
(5) создание вторичного текстильного 

изделия.  
Основное сырьё во всех образцах — 

достаточно однородное пуховое волок-
но; в некоторых присутствуют немного-
численные волокна остевого и мёртво-
го волокна. Ровные, гладкие нити с па-
раллельными волокнами свидетельству-
ют, что шерсть, скорее всего, не стригли, 
а вычёсывали/выдёргивали. Возможно, 
далее руно сортировали, готовя для пря-
дения, отделяя переходный/мёртвый во-
лос, разделяя пух. Во всех исследован-
ных шерстяных образцах формирование 
нити осуществлялось при помощи пряде-
ния. Использовались как одинарные, так 
и двойные нити диаметром 0,3–1,3 мм. 
Встречается S (левая), но преобладает Z 
(правая) крутка нитей. 

В зависимости от атрибуции первич-
ного текстильного изделия и техники его 
изготовления текстильные образцы де-
лятся на четыре категории: ткань, плетё-
ная тесьма, шнур, нить. Тканые образцы 
представлены тканями с перевитой осно-
вой и полотняного переплетения (рис. 2). 
Плетение тесьмы осуществлялось по диа-
гонально-полотняной и диагонально-сар-
жевой схемам, использовались нити раз-
ной крутки (рис. 3). Известны шнуры раз-
ной толщины, нити разной крутки, выяв-
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лено использование протравных расти-
тельных красителей для получения крас-
ных оттенков [12]. 

Большинство исследованных шерстя-
ных изделий относятся к элементам ко-
стюма: одежде и аксессуарам.

Радиоуглеродное датирование. Самый 
ранний шерстяной текстиль — это фраг-
мент из позднемайкопского погребения 
Северного Кавказа (2910–2600 гг. до н.э.).  

Дата по этому фрагменту текстиля также 
соотносится с 14С датой, полученной для 
комплекса с шерстяной тканью из «Цар-
ской гробницы» Арслан-тепе в Анато-
лии [3]. Однако фрагмент текстиля с Север-
ного Кавказа сделан из смешанных шер-
стяных и хлопковых нитей и считается 
неместным; его происхождение может 

быть связано с кругом культур юго-восточ-
ных регионов Переднего Востока и, воз-
можно, культур, расположенных ещё юж-
нее [13–14]. На Кавказе в это время извест-
ны ткани только из льна или других диких 
лубяных растений [15].

Предпочтение использования расти-
тельного волокна, а также хронологиче-
ский разрыв между 14С датой смешанно-
го хлопково-шерстяного текстиля из май-
копского захоронения в Царской и други-
ми 14С датами шерстяного текстиля и ма-
териалов из памятников Кавказа подчёр-
кивает отсутствие в этом регионе устой-
чивой технологической традиции произ-
водства шерстяного текстиля в то время. 
Только спустя несколько столетий тех-
нология производства тканей из нового 

Рис. 1. Памятники бронзового века с фрагментами шерстяного и хлопкового текстиля:
1 — Царская (Новосвободная); 2 — Бедени; 3 — Шахаевский 1; 4 — Ергени; 5 — Бугуруста; 

6 — Алексеевский II; 7 — Золотая Нива II; 8 — Герасимовский III; 9 — Герасимовский I; 10 — Алексеевский; 
11 — Тавлыкаевский II; 12 — Черняки II; 13 — Агаповка II; 14 — Степное VII; 15 — Алакуль; 

16 — Ушкаттинский I; 17 — Тундык; 18 — Кайран I; 19 — Берёзовый Рог; 20 — Борисоглебовский I; 
21 — Усть-Ерба; 22 — Ужур; 23 — Уйбат; 24 — Бестамак; 25 — Джангильды-5; 26 — Лисаковский; 

27 — Шахри-и-Сохта; 28 — Арслан-тепе; 29 — Боголюбовский; 30 — Гирсу; 31 — Ур; 
32 — Ананаури; 33 — Дхувейла; 34 — Гумугоу; 35 — Сяохэ; 36 — Келияхе
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сырья вышла за пределы юго-западной 
Азии и Анатолии. Даты по скорлупе оре-
ха из могильника Ананаури (2470–2350 гг. 
до н.э.) [16] и шерстяной ткани из могиль-
ника Бедени (2140–2040 гг. до н.э.) опре-
деляют временной интервал распростра-
нения этой технологии на Южном Кав-
казе. Даты по образцам из могильников 
Ергени, Шахаевская и Бугуруста в Калмы-
кии и в Нижнем Подонье катакомбной 
и бабинской культур, где шерстяные тка-
ни датируются интервалом 2400–2000 гг. 
до н.э., указывают, что распространение 
этой технологии в степной зоне Восточ-
ной Европы происходило практически 
синхронно.

Это позволяет высказать предположе-
ние, что степняки контактировали с южны-
ми соседями, возможно, заимствуя у них 
технологические текстильные навыки и но-
вое сырьё. 

В районах, расположенных севернее, 
наблюдается устойчивая тенденция рас-

пространения раннего шерстяного тек-
стиля. Образцы шерсти из ранних позд-
няковских (мог. Борисоглебовский) по-
гребений лесной зоны Восточной Евро-
пы датируются около 2150–1900 гг. до н.э. 
В районах, расположенных к востоку, рас-
пространение шерстяного волокна имело 
скачкообразный характер. Весь шерстя-
ной текстиль срубной и алакульской куль-
тур в степной зоне Поволжья, Приуралья, 
Зауралья и Казахстана попадает в интер-
вал 1925–1475 гг. до н.э. Даты по ранне-
му текстилю соседних регионов Синьцзя-
на (западный Китай) почти синхронны 
степным датам и попадают в близкий ин-
тервал 1675–1500 гг. до н.э. Даты по фё-
доровскому (позднему андроновскому) 
текстилю южной Сибири находятся в ин-
тервале 1550–1325 гг. до н.э.

Геохимическая подпись. Отношения 
вариаций стронция 87Sr/86Sr в шерстя-
ных археологических образцах тканей 
Южной Сибири — из могильников Ужур, 

Рис. 2. Рязанская обл., могильник Берёзовый Рог, погребение 20. 
Фрагмент шерстяной ткани полотняного переплетения
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Уйбат — различны: более радиогенное 
(высокое) во фрагменте пояса из Ужура 
и более низкое — в текстиле из Уйбата 
(рис. 4). Эти результаты свидетельствуют, 
что происхождение сырья — шерсти жи-
вотных — должно быть связано как мини-
мум с двумя разными ареалами, где мог 
проводиться их выпас. Отношения вари-
аций стронция 87Sr/86Sr в изделии из Уй-
бата, однако, оказались выше, чем изо-
топные показатели в двух биодоступных 
фоновых образцах — улитках, собранных 
рядом с могильником. 

Отношения вариаций стронция в образ-
це шерстяной ткани из Берёзового Рога 
(Рязанская обл.) — 0,71019 — отличается 
от отношений вариаций стронция фо-
новых улиток, собранных у озера Шага-
ра, расположенного примерно в 80 км, — 
0,70981. Такая же ситуация характеризу-
ет и шерстяную ткань могильника Черня-
ки II (Челябинская обл.): 87Sr/86Sr — 0,70988, 
т.е. выше вариаций в фоновых образцах 

Рис. 3. Ростовская область, могильник Шахаевский 1, курган 4, погребение 32. 
Фрагмент детали головного убора с плетёной шерстяной тесьмой

Рис. 4. Вариации отношений изотопов стронция 
87Sr/86Sr в шерстяных археологических образцах 

тканей Южной Сибири из могильников 
Ужур и Уйбат и фоновых природных 

образцах улиток

местный сигнал 
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улиток, собранных как в преде-
лах 1 км от местоположения па-
мятника (0,70895–0,70934), так 
и неподалёку от более отдалён-
ных памятников эпохи брон-
зы лесостепной зоны Южного 
Зауралья — могильниках Ала-
кульский и Степное (0,70813–
0,70917) (рис. 5). 

Отношения вариаций строн-
ция шерстяной тесьмы из Гера-
симовского могильника (Орен-
бургская область) — 0,70915 — 
соотносятся с местным геохи-
мическим сигналом. 

Фоновые сопоставительные 
изотопные данные пока очер-
чивают довольно широкие гео-
графические регионы. Однако 
можно предположить местное 
(уральское) происхождение 
только оренбургского текстиля. 
Южносибирские, лесные, юж-
ноуральские ткани изготавли-
вались из пряжи овец, которые 
выпасались далеко от могиль-
ников, т.е. за пределами лесных 
(среднее течение р. Оки и её 
притоков), лесостепных (сред-
нее течение р. Миасс), степ-
ных  водораздельных пастбищ 
в междуречье р. Беи и Уйбата.

Разница величины изото-
па углерода в коллагене кости 
и кератине волос шерстяного 
руна составляет 2–3‰, изотопный со-
став азота в коллагене и кератине бли-
зок [17]. В качестве сопоставительно-
го фона привлечены изотопные данные 
по коллагену костей овец эпохи бронзы 
и изотопный состав образцов костей со-
временных овец, выпасавшихся на есте-
ственных угодьях Калмыкии, Нижнего 
Подонья, Адыгеи.

Изотопный состав азота и углерода кера-
тина археологического шерстяного волок-
на бронзового века отличается вариатив-
ностью значений: δ13C варьирует от –27,1 
до –21,5‰; δ15N — от 1,6 до 12,7‰ (рис. 6).

Изотопный состав в коллагене архео-
логических овец из памятников степной, 
лесостепной, лесной и предгорной зон 
Восточной Европы также различен. Овцы 
из памятников, расположенных на гра-
нице степи и лесостепи Нижнего Повол-
жья, приморского Дагестана, лесной зоны 
центра Русской равнины, характеризуют-
ся низкими величинами азота и углерода. 
Максимальный разброс данных по изо-
топному составу показали и образцы со-
временной шерсти овец, выпасавших-
ся на угодьях, расположенных в особых 
климатических и ландшафтных условиях 

Рис. 5. Вариации отношений изотопов стронция 87Sr/86Sr 
в шерстяных археологических образцах тканей могильников 

Берёзовый Рог (Рязанская область), Черняки 
(Челябинская область) и фоновых природных образцах улиток
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с преобладающим С
3 
типом пастбищных 

растений, на пастбищах с включением 
растений С

4
, на равнинных и предгорных 

пастбищах. 
Таким образом, вариации изотопно-

го состава археологического шерстяно-
го волокна соотносятся как с вариация-

ми изотопного состава коллагена костей 
овец из археологических памятников эпо-
хи бронзы Северного и Южного Кавказа, 
сухих и аридных степей юга Русской рав-
нины, Урала, Южной Сибири и Казахста-
на, так и с вариациями руна современных 
овец, выпасавшихся на разных пастбищах.

Рис. 6. Изотопный состав азота и углерода кератина археологического шерстяного волокна бронзового века 
(δ13C; δ15N) и шерсти современных овец
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Обсуждение
Результаты технологического анализа 

шерстяных изделий отражают высокий 
уровень мастерства на всех этапах произ-
водственного текстильного цикла прак-
тически во всех регионах северной Евра-
зии начиная с конца III – первой полови-
ны II тыс. до н.э.: на Кавказе, в степных, 
лесостепных и лесных регионах Восточ-
ной Европы, Приуралья и Зауралья, За-
падной и Южной Сибири, Казахстана. Это 
развитые технологии первичной обработ-
ки и сортировки волокна довольно высо-
кого качества, веретённое прядение, при-
менение различных текстильных техник 
плетения и ткачества, начало использо-
вания протравных красителей и создание 
сложносоставных текстильных изделий. 

Такие катакомбные степные техноло-
гии, как прядение, плетение тесьмы диа-
гонально-саржевого и диагонально-по-
лотняного переплетения, оригинальные 
конструкции конусовидных шапочек, ос-
ваиваются мастерами срубно-андронов-
ского степного мира позднейшей эпохи, 
ткачи которых используют уже авторские 
решения: новые комбинации направле-
ния нитей, степень и порядок крутки, тка-
ни полотняного переплетения; новый тип 
одежды и аксессуаров. Этот «стиль мест-
ных ткачей и дизайнеров» указывает, что 
в развитии новой технологии появляются 
нововведения, связанные с местными тек-
стильными традициями. Шерстяные ткани 
и тесьма становятся более праздничными 
и нарядными; появляется новая специа-
лизация — краситель текстиля. Фрагмент 
войлочной основы, на которую нашива-
лись бронзовые украшения, подтверждает 
ранее высказанное мнение, что традиция 
войлока распространяется в степной сре-
де, хотя его происхождение связано с ком-
плексными оседлыми поселениями Ирана 
и Анатолии III тыс. до н.э. Войлок из по-
гребения Чесменка 3 начала II тыс. до н.э. 
может считаться пока самым ранним из-
делием этого типа в Восточной Европе.

Специальные аксессуары для хранения 
украшений — шерстяные сумочки — ха-

рактерны для алакульской культуры. Поя-
са (рис. 7) и фрагменты одежд известны 
в алакульских и фёдоровских памятниках. 
Среди элементов одежды выделяются го-
ловные уборы с коническим верхом, за-
частую орнаментированные вышивкой 
бусами из различных материалов.

Судя по новым радиоуглеродным дан-
ным, местное производство шерстяного 
волокна на Южном Кавказе и в степном 
Предкавказье началось примерно в одно 
и то же время — с 2400 гг. до н.э., при-
чём на юге с середины III тыс. до н.э. шер-
стяное волокно использовалось вместе 
с растительным, в первую очередь льня-
ными, джутовыми и другими волокнами; 
а в катакомбной и бабинской культурах — 
наравне с кожей и сухожильными нитя-
ми, а также дикорастущими растениями.

В конце III тыс. до н.э. новое текстиль-
ное сырьё и шерстяные ткани быстро рас-
пространяются далее на север в лесостеп-
ную и лесную зоны. Это привело к тому, 
что в течение 200–250 лет технология 
производства шерстяных тканей быстро 
интегрировалась в экономику культур 
северной Евразии, распространившись 
далее на восток — на Урал, Казахстан 
и Южную Сибирь (рис. 8) [9]. Имеющи-
еся 14C данные, полученные по фрагмен-
там шерстяного текстиля и войлока из па-
мятников культуры Сяохэ-Гумугоу, свиде-
тельствуют о быстром распространении 
этой технологии далеко на восток, вплоть 
до Китая. Шерстяной текстиль в Синьцзя-
не появился чуть позже, чем на Южном 
Кавказе, в степной катакомбной культуре, 
лесной зоне Восточной Европы; однако 
китайские шерстяные ткани синхронны 
алакульскому и срубному текстилю По-
волжья, Приуралья и Казахстана. 

Таким образом, полученные 14С AMS- 
даты фиксируют сначала траекторию про-
движения технологии изготовления шер-
стяного волокна с севера на юг. Происхо-
дит ассимиляция новых навыков в среде, 
где уже в III тыс. до н.э. основой экономи-
ки становится подвижное пастушество, 
в составе стада присутствуют и козы, 
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и овцы, и появляется продукт вторичных 
производств — шерстяное волокно. Далее 
определена вторая основная географиче-
ская тенденция распространения шерстя-
ного волокна — с запада на восток.

Заключение
Инновационная технология производ-

ства шерстяного сырья меняет структуру 
и конечный продукт вторичного произ-
водства: появляется шерстяное волокно 
и ткани. 

Полученные хронологические фазы 
(см. рис. 8) и сопоставительный анализ 
с данными вспомогательной выборки 
(14С датами из памятников Анатолии, Юж-
ного Кавказа и Китая) [9] свидетельству-
ют о существовании культурного и тех-
нологического обмена между регионами 
Переднего Востока и Кавказа и особой 
роли степных групп второй половины 
III тыс. до н.э. (нескольких поколений тка-
чей) в быстром распространении новой 
технологии. Можно предложить следую-
щие хронологические и общие историче-
ские этапы этого процесса:
 после 3300 гг. до н.э. происходит об-

мен престижными изделиями меж-
ду группами передневосточной куль-
турной среды и группами Северного 
Кавказа, благодаря которому в одном 
из элитных погребений появляется сме-
шанный текстиль из шерсти и хлопка, 
который датируется примерно 2910–
2600 гг. до н.э.; 

 в середине III тыс. до н.э. происходит 
распространение шерстяного тексти-
ля и сопутствующих экономических 
стратегий за пределы Переднего Вос-
тока/Анатолии — на Южный Кавказ; 
судя по полученным датам для фраг-
ментов текстиля и синхронных мате-
риалов, это происходит в 2550–1925 гг. 
до н.э. Почти такой же интервал полу-
чен по датам северных степных регио-
нов. Это позволяет утверждать, что 
распространение инновационной тех-
нологии с южного Кавказа в степную 
зону и далее на север вплоть до лесной 
зоны происходит в 2450–1900 гг. до н.э.;

 в интервале 1925–1775 гг. до н.э. прои-
зошло быстрое распространение тех-
нологии производства шерстяного во-
локна (и сопутствующих технологий) 
через степь и лесостепь на Волгу, юж-
ный Урал, Казахстан, вплоть до Китая. 
Между 1700–1225 гг. до н.э. новая тех-
нология постепенно распространяется 
через степной пояс на западный Алтай, 
Саяны и южную Сибирь.
Группы ремесленников-ткачей Кавка-

за и прилегающей степи (круг синхрон-
ных беденской и катакомбной культур) 
разделяли многие экономические стра-
тегии и благодаря разветвлённой обмен-
ной сети второй половины III тыс. до н.э. 
стимулировали продвижение технологи-
ческих навыков, связанных с производ-
ством шерстяного волокна и тканей. В те-
чение примерно 200 лет в этих регионах 

Рис. 7. Шерстяные пояса из могильника Ужур Красноярского края
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распространился вторичный продукт, свя-
занный с новым характером использова-
ния животных, в первую очередь овец 
и коз, — шерстяное волокно. Неизвест-
но, появились ли животные, руно кото-
рых можно было уже прясть, в результате 
многоступенчатого обмена с южными со-
седями или это стало результатом селек-
ции пастухов катакомбной культуры. Од-
нако очевидно, что в степи производство 
шерстяных тканей было очень локальным, 
практически домашним производством.

Быстрое распространение новых тех-
нологических навыков произошло в на-
чале II тыс. до н.э. и связано со срубными 
ремесленниками-ткачами Среднего По-

волжья, Урала, алакульскими Приуралья 
и Зауралья, северного Казахстана и фёдо-
ровскими южной Сибири.

К середине II тыс. до н.э. через степ-
ную и лесостепную зоны северной Ев-
разии — от Кавказа и прилегающей сте-
пи до Казахстана — протянулся «Шерстя-
ной путь» с разветвлённой сетью много-
ступенчатого многокультурного обмена, 
объединивший разнокультурные группы 
западных, восточных, северных и южных 
регионов предгорной, полупустынной, 
степной, лесостепной, лесной зон север-
ной Евразии (рис. 9) [9].

Эта система «коротких дорог» протя-
нулась сначала с юга на север — из Перед-

Рис. 8. Суммированная модель смоделированных калиброванных интервалов, 
демонстрирующая «фазы» распространения шерстяного текстиля 
и сопутствующих технологий с использованием OxCal v4.3.2 [7, 8]
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него Востока в Евразийские степи, а по-
том — с запада на восток, и за 400–500 лет 
связала регионы лесной и лесостепной 
зон Восточной Европы на западе с Юж-
ной Сибирью на востоке. По крайней 
мере, находки шерстяных изделий и 14С 
даты чётко маркируют основные направ-
ления распространения этой инноваци-
онной технологии. 

По-видимому, появление в Таримском 
бассейне Китая одежды из шерсти являет-
ся подтверждением существования с на-
чала II тыс. до н.э. «Шерстяного пути», объ-
единившего регионы северной Евразии. 
Одежды мумий из Урумчи состоят из вой-
лочных шапок, украшенных на отворотах 
простыми вышивками, накидками из шер-
стяных тканей полотняного переплетения, 
орнаментированных толстыми нитями. 
Одна из шапок украшена двумя перья-
ми [18]. Такое же украшение имеет одна 
из шапочек, найденная в поздняковском 
могильнике Борисоглебовский. 14C даты, 
полученные по образцам полотняных 
шерстяных тканей из Тарима, соотносят-
ся с самыми ранними датами шерстяных 
образцов срубной, поздняковской, ала-
кульской культур степной и лесостепной 
зон, но всё-таки они позднее 14С данных, 
полученных по текстильным шерстяным 
образцам Южного Кавказа и степной 

зоны Восточной Европы. Учёные пола-
гали, что ранние обитатели Таримского 
региона были выходцами с Кавказа, ко-
торые принесли с собой новые техноло-
гии, включая и текстильные [18]. Однако 
сравнительный технологический анализ 
фрагментов текстиля из Тарима, степных 
и лесостепных регионов Южной Сибири, 
Зауралья и Урала, а также Южного Кавка-
за, скорее показывает бóльшую близость 
самых ранних китайских полотняных 
тканей с тканями из памятников эпохи 
поздней бронзы северной Евразии. Безус-
ловно, уникальная сохранность текстиль-
ных изделий Таримского региона и фраг-
ментарность северных степных и лесо-
степных образцов не позволяют считать 
такой сравнительный анализ полным. 
Но можно отметить общие детали: пре-
обладание тканей полотняного перепле-
тения, использование растительных кра-
сителей красных оттенков, особое отно-
шение к головным уборам с использова-
нием перьев в качестве деталей украше-
ний. Кавказские шерстяные изделия этого 
времени отличаются применением сме-
шанных шерстяных и льняных волокон, 
неспряденных нитей, иной техникой из-
готовления тканей. Южнокавказские тка-
чи использовали вязание, кроме полотня-
ного, саржевое переплетение, украшение 

Рис. 9. 14С AMS-даты распространения шерстяных тканей 
по памятникам эпохи бронзы северной Евразии [9]
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тканей вывязанными или тканными узо-
рами.

Синхронность шерстяных деталей одеж-
ды срубной и алакульской культур Повол-
жья, Приуралья, Казахстана и одежд инди-
видов из Синьцзяна, а также сравнитель-
ный анализ, демонстрирующий близкий 
технологический уровень производства 
китайского шерстяного текстиля и тексти-
ля евразийских степных и лесных зон, по-
зволяют высказать предположение, что их 
происхождение могло быть связано с од-
ним и тем же культурным и технологиче-
ским ареалом/ареалами.

Вероятно, параллельное распростране-
ние инновационной технологии произ-
водства шерстяного волокна проходило 
намного южнее в ином культурном окру-
жении западной и центральной Азии: 
Месопотамии, Турана, центральной Ана-
толии, Леванта. Именно здесь начиная 
с начала III тыс. до н.э. распространяют-
ся не только тканные шерстяные изделия, 
но и ворсовые ткани, войлок, ковры, про-
изводство которых к концу II – началу 
I тыс. до н.э. достигло уровня ремесленно-
го производства [2]. Предположительно, 
войлок был одним из первых текстиль-

ных продуктов азиатского текстильного 
ареала [2, 4]. Отсюда по южным траекто-
риям через Иран и Копет-Даг эти продук-
ты и технология их производства попада-
ют и на север — на территорию Южного 
Кавказа [19] и на восток — в Центральную 
Азию и Китай. 

Остаётся вопрос, как шерстяные тка-
ни оказались в Западной Европе. Прове-
дённое прямое радиоуглеродное дати-
рование фрагмента шерстяного текстиля 
из Боснии и Герцеговины очерчивает вре-
менной интервал появления шерстяных 
тканей в Западной Европе — 1600–1500 гг. 
до н.э. [20]. Предположительно, ранее это-
го хронологического рубежа шерстяные 
ткани на этой территории неизвестны 
и, таким образом, шерстяные ткани из се-
верной Евразии примерно на 200–300 лет 
древнее, чем западноевропейские. Мож-
но предположить, что один из путей рас-
пространения инновационной техноло-
гии производства шерстяных тканей мог 
быть путь из южных степных районов 
Восточной Европы на запад. Но недоста-
ющее звено — Причерноморские степи, 
где пока не известны шерстяные ткани 
этого времени.
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Innovative technologies for new products and consumption, a secondary product revolution, 
have dramatically changed the course of the Bronze Age economic transformations. Changes 
included introduction of an innovative technology of wool production and it’s spread among 
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ФИЛОСОФИЯ. СОЦИОЛОГИЯ.  
ПОЛИТОЛОГИЯ. ПРАВОВЕДЕНИЕ

В статье рассмотрены причины, формы и этапы систематизации законодательства 
в советский период. Причины имели двойственное происхождение. Они вытекали 
из потребности приспособить законодательство для проведения хозяйственной и со-
циальной модернизации и обуславливались общей логикой развития права, его от-
раслевой институционализацией. 

Выделены следующие хронологические этапы систематизации законодательства: 
1918–1920-е гг.; 1930 — середина 1950-х гг.; вторая половина 1950-х – 1980-е гг. На пер-
вом этапе состоялась комплексная кодификация советского права, определившая его 
систему. На втором этапе разрабатывались проекты кодексов СССР, но они не были 
утверждены. На третьем этапе были кодифицированы все основные отрасли совет-
ского права. Кодексы 1920-х гг. заменены актами, содержащими актуальные нормы, 
впервые приняты кодексы по ряду отраслей. По предметам совместного ведения 
СССР и союзных республик утверждались основы законодательства СССР и республи-
канские кодексы. 

Хотя кодификация являлась основной формой систематизации советского законо-
дательства, наряду с ней широко применялась инкорпорация. Выпускались хроноло-
гические и систематические собрания законов. В конце 1920-х гг. предпринята пер-
вая попытка составления свода законов СССР, но Свод законов СССР и Свод законов 
РСФСР были подготовлены и выпущены только в 1980-е гг. 

На протяжении всего советского периода систематизация законодательства явля-
лась важным направлением юридической политики государства. 
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Советское законодательство как 
историко-юридический феномен, 
процесс его эволюции, а также 

деятельности государства с целью при-
ведения в определённую систему требу-
ют адекватной научной оценки. Необхо-
димость упорядочения законодательства 
всегда обусловлена двумя группами при-
чин: первые связаны с внешними факто-
рами (социально-экономическими вызо-
вами, политическим заказом и др.), вто-
рые — отражают объективный процесс 
развития права, формализованного в его 
источниках. Этапы систематизации зако-
нодательства соотносятся с основными 
периодами истории государства и пра-
ва России. Причудливый симбиоз идео-
логических и технократических принци-
пов, на которых базировались советское 
общество и государство, не могли не от-
разиться на состоянии законодательства, 
представлениях о назначении система-
тизации, её содержании, достигнутых ре-
зультатах и юридических последствиях. 

В теории права выделяются несколько 
форм систематизации законодательства 
(учёт, инкорпорация, консолидация, ко-
дификация) [1, с. 503]. Все они применя-
лись в советский период, однако универ-
сальный набор формальных юридических 
средств трансформировался под воздей-
ствием актуальных для данного времени 
политических установок, что определило 
специфику каждого этапа систематизации 
советского законодательства. 

Систематизация законодательства 
в 1918–1920-е гг.

В начале советского периода развитие 
законодательства представлялось в виде 
создания Свода законов русской револю-
ции, призванного заменить Свод законов 
Российской империи. Сохранилось не-
сколько черновых набросков схемы бу-
дущего издания. Относительно завершён-
ными оказались разделы, связанные с су-
доустройством и уголовным правом, при 
составлении которых за основу брались 
Судебные уставы 1864 г. и Уголовное уло-

жение 1903 г. Считается, что для переход-
ных периодов более подходящей являет-
ся не инкорпорация, разновидность кото-
рой и представляют своды законов, а ко-
дификация. Советское право изначально 
«стало формироваться путём кодифика-
ции»[2, с. 6]. Выбор в пользу кодификации 
объясняется и особенностью отечествен-
ной правовой системы, а именно её при-
надлежностью к континентальной право-
вой семье, в которой кодекс [3, с. 170] за-
нимает важнейшее место среди источни-
ков права.

Сочетание в революционных преоб-
разованиях социалистического и демо-
кратического начал обусловило содержа-
ние первых советских кодексов 1918 г. 
Ими стали Кодекс законов об актах граж-
данского состояния, брачном, семей-
ном и опекунском праве (КЗАГС) и Ко-
декс законов о труде (КЗоТ). КЗАГС 1918 г. 
(рис. 1) не был поддержан православной 
церковью за подрыв не только религи-
озных, но и моральных основ семьи [4, 
с. 174], но заложенные в нём демократи-
ческие и гуманистические принципы во-
шли в арсенал отечественного семейного 
права и «оказались гораздо долговечнее, 
чем государственный строй, при котором 
они создавались» [5, с. 118]. 

КЗоТ РСФСР 1918 г. (рис. 2) стал вто-
рым советским кодексом. Действуя в пол-
ном объёме только до 1920 г. [6, с. 56], он 
успел сформировать базовые принципы 
и нормы советского трудового законо-
дательства. Концептуальное видение от-
раслевой дифференциации советского 
права выразил П.И. Стучка, который пи-
сал: «Тогда представляли себе картину 
развития приблизительно так: граждан-
ский оборот представляет собой неболь-
шой оазис, подчинённый гражданско-
му кодексу и гражданскому суду. Рабо-
чий класс будет жить по законам кодекса 
о труде… Крестьянин о земле будет спо-
рить по земельному кодексу» [7, с. 104]. 
Отдельно выделялись публичные отрас-
ли, связанные с государственным при-
нуждением. 
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Дальнейшая кодификация подтверди-
ла высказанное предположение. В пери-
од гражданской войны велась активная 
законопроектная работа по подготовке 
Уголовного кодекса, но его утверждение 
состоялось уже в условиях новой эконо-
мической политики. 

Помимо УК РСФСР за короткий пери-
од 1922–1923 гг. был принят ряд кодек-
сов: Гражданский кодекс РСФСР, Уголов-
но-процессуальный кодекс РСФСР, Граж-
данский процессуальный кодекс РСФСР, 
Земельный кодекс РСФСР, Лесной кодекс 
РСФСР, Исправительно-трудовой кодекс 
РСФСР. Кроме того, КЗоТ 1918 г. был за-
менён новым КЗоТом 1922 г., который 
адекватно отражал реально складываю-
щие трудовые отношения, а в 1926 г. был 
утверждён Кодекс законов о браке, семье 
и опеке. 

Благодаря важности собраний кодек-
сов для регулирования общественных от-
ношений, их высокой практической вос-

требованности в правоприменительной 
деятельности утвердилась практика их 
регулярных публикаций большими тира-
жами (рис. 3).

После образования СССР, то есть но-
вой сложной федерации, стала меняться 
конституционная и отраслевая иерархия 
законов. В отраслях, которые согласно 
конституционным нормам находились 
в совместном ведении Союза ССР и рес-
публик, надлежало иметь основы союз-
ного законодательства и республикан-
ский кодекс. Однако данное установле-
ние было выполнено только в отноше-
нии уголовного права, где в 1924 г. при-
няты Основы, с учетом которых в 1926 г. 
утверждён Уголовный кодекс РСФСР. 
Разрабатывались проекты Администра-
тивного, Жилищного, Строительного ко-
дексов, которые не стали законами. Со-
стоявшаяся кодификация, как и обсужда-
емые проекты, во многом сформировали 
систему советского права и определили 

Рис. 1. КЗАГС РСФСР 1918 г. Рис. 2. КЗоТ РСФСР 1918 г.
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дальнейшие направления её структурно-
го развития. 

Создавались условия для дальнейшего 
упорядочения законодательства в форме 
инкорпорации, под которой понималась, 
с одной стороны, «очистка законодатель-
ства от норм, утративших своё значение, 
а с другой стороны – издание действу-
ющих законов таким образом, чтобы 
была обеспечена техническая возмож-
ность быстрой и безошибочной подбор-
ки всех действующих законодательных 
материалов по тому или иному вопро-
су» [8, с. 4]. 

В результате были подготовлены и опуб-
ликованы Систематическое собрание дей-
ствующих законов СССР (рис. 4) и Систе-
матическое собрание Законов РСФСР. Со-
юзное собрание тематически объединяло 
пять книг («Политический строй», «Хозяй-
ственный строй», «Финансово-бюджет-
ный строй», «Культурное строительство», 

«Судебный строй»), которые публикова-
лись на протяжении 1926–1927 гг. 

Инкорпорация республиканского за-
конодательства в виде Систематического 
собрания Законов РСФСР, действующих 
на 1 января 1928 г., состоявшего из двух 
томов, также выстраивалась по предмет-
ному принципу (рис. 5).

Данные издания оценивались составите-
лями как фундамент, на котором относи-
тельно легко возвести здание советского 
законодательства. Само здание представ-
лялось в виде Свода законов СССР, кото-
рый должен был объединить все действу-
ющие законы. Изначально он планировал-
ся в трёх томах, названия которых неодно-
кратно корректировались, но содержание 
концентрировалось вокруг ранее выделен-
ных институтов: государственный строй 
и социально-культурное строительство, 
хозяйственный строй, финансовое законо-
дательство. Три тома планируемого Свода 

Рис. 3. Собрание кодексов РСФСР 1920-х гг. Рис. 4. Систематическое собрание 
действующих законов СССР
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были практически завершены, собирался 
материал для четвертого тома. Дальней-
шую перспективу проекта предопредели-
ла трансформация политического режима 
в конце 1920-х – начале 1930-х гг. Свод, ко-
торый являлся «фотомонтажём» законода-
тельства периода нэпа, не соответствовал 

новым запросам, и его публикация призна-
валась нецелесообразной. 

Кодификационные проекты 
1930 – середины 1950-х гг.

В данный период существенно изме-
нилось направление и формы деятельно-

Рис. 5. Систематическое собрание законов РСФСР
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сти по упорядочению законодательства. 
Во-первых, произошёл отказ от попыток 
создания генеральных систематизаций 
в виде Свода законов. Во-вторых, прио-
ритетной формой оставалась кодифика-
ция, которая рассматривалась как эффек-
тивный способ использования законода-
тельства для реализации государствен-
ной политики. В-третьих, кодификация 
перемещается с республиканского на со-
юзный уровень. 

В большей степени новшества затрону-
ли сферу публичного права. Во второй по-
ловине 1920-х гг. разворачивается критика 
УК РСФСР 1926 г. как не соответствовавшего 
интересам революционной законности. Од-
нако представленный к обсуждению про-
ект Н.В. Крыленко, как и другие варианты 
УК СССР, разрабатываемые в 1929–1930 гг., 
не получили поддержки [9, с. 59–60]. 

Конституция СССР 1936 г. прямо от-
несла к ведению СССР издание законода-
тельства о судоустройстве и судопроиз-
водстве, уголовного и гражданского ко-
декса. Такой подход оценивался «едва ли 
не как основной способ упорядочения 
правовой жизни большой и разношёрст-
ной страны» [10, с. 22]. Работа по состав-
лению проектов возлагалась на Всесоюз-
ный институт юридических наук (ВИЮН). 
В 1939 г. на своей Первой научной сессии 
ВИЮН представил к обсуждению отно-
сительно завершённый проект Уголовно-
го кодекса СССР, схему структуры Граж-
данского кодекса СССР, а также концеп-
ции Уголовно-процессуального кодекса 
СССР и Гражданского процессуального 
кодекса СССР [11, с. 30–36]. 

Великая Отечественная война прервала 
кодификационные работы, но уже в 1946 г. 

Рис. 6. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета 
и постановлений Правительства РСФСР 1949 г. 
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такая деятельность возобновилась. Не-
смотря на серьёзную правительственную 
поддержку, ни один из проектов не полу-
чил легального утверждения, т.е. не стал 
законом. Причины их неудачной юриди-
ческой судьбы имеют разное происхож-
дение и объяснение, но главная заключа-
лась в том, что «нет успешного кодекса 
без социальной потребности в нём, т.е. ко-
декс должен идти не только и не столь-
ко «сверху», сколько «снизу» [12, с. 2]. Со-
ставление общесоюзных кодексов было 
инициировано верховной властью. Союз-
ные республики с такими предложениями 
не выступали, отсутствовали и иные заин-
тересованные субъекты правотворческой 
деятельности. В 1949 г. было выпущено 
Хронологическое собрание законов, ука-
зов Президиума Верховного Совета и по-
становлений Правительства РСФСР, рабо-
та над которым началась ещё в довоенный 
период (рис. 6).

Основным итогом этапа стала отра-
ботка методик отбора и обобщения нор-
мативного материала, что впоследствии 
значительно упростило и ускорило под-
готовку систематизированных изданий, 
а также основ законодательства Союза 
ССР по отдельным отраслям и республи-
канских кодексов.  

Систематизация законодательства 
во второй половине 1950-х – 1980-е гг.

Политические и государственные ре-
формы, начавшиеся во второй полови-
не 1950-х гг., задали новый вектор систе-
матизации законодательства. Во-первых, 
расширение прав союзных республик 
привело к прекращению попыток состав-
ления кодексов СССР. Во-вторых, требо-
валась новая кодификация, свободная 
от деформаций тоталитарного режима 
и отражающая экономические, социаль-
ные изменения, произошедшие в стране 
с 1920-х гг. В-третьих, следовало прове-
сти «ревизию» всего отложившегося нор-
мативного материала, наиболее целесо-
образную в рамках генеральной система-
тизации, т.е. сопровождающейся созда-

нием систематических собраний и сво-
дов законов. 

На данном этапе использовалась апро-
бированная в 1920-е гг. последователь-
ность выполнения отдельных видов ра-
бот по систематизации законодатель-
ства. На первом месте вновь оказалась 
кодификация, которая теперь проводи-
лась по единообразной схеме, учитываю-
щей федеративную природу государства. 
Предыдущий опыт показал, что идея «ко-
декса СССР» не могла быть реализована 
ни по политическим, ни по юридическим 
причинам. Более «проходным» оказался 
относительно «мягкий» вариант, что по-
лучило соответствующее закрепление 
в актах систематизации. По каждой от-
расли права, подлежащей кодификации, 
сначала принимались основы законода-
тельства Союза ССР и союзных респуб-
лик, а затем — республиканский кодекс. 
Первым на новых основаниях было ко-
дифицировано уголовное право (в 1958 г. 
приняты Основы, в 1960 г. — УК РСФСР). 

Единого, теоретически обоснованно-
го и формально определённого подхода 
к распределению норм между Основами 
и кодексами не сложилось. По этой при-
чине одни Основы были очень подроб-
ными и кодексы почти дословно повто-
ряли содержащиеся в них нормы (как, на-
пример, в земельном законодательстве), 
другие — ограничивались некоторым на-
бором общих положений, зато республи-
канские кодексы отличались высокой де-
тализацией, приближающейся к казуаль-
ности (законодательство об администра-
тивных правонарушениях). В целом союз-
ный центр контролировал процесс под-
готовки республиканских кодексов, вери-
фицировал их проекты на предмет соот-
ветствия Основам. 

На протяжении советского периода 
расширялось предметное поле кодифика-
ции. Количество Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик, кодек-
сов увеличивалось. Кодификационным 
регулированием были охвачены обосо-
бившиеся отрасли советского права, име-
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ющие свой предмет и метод правового 
регулирования. 

Одновременно с кодификацией нача-
лась работа по упорядочению всего мас-
сива советского законодательства. Об-
ращение к российскому историческому 
опыту 1830-х гг. показывало, что наибо-
лее полное представление о состоянии 
законодательства достигается в процес-
се и в результате составления полного 
собрания законов. Его оценка позволяет 
проводить дальнейшие действия с зако-
нодательным материалом: отбирать ак-
туальные нормы, выявлять и отменять 
фактически утратившие силу, устанав-
ливать пробелы в правовом регулиро-
вании, намечать способы их преодоле-
ния, в том числе и посредством кодифи-
кации. Советская практика также давала 
локальные примеры хронологических 
инкорпораций. Учитывая методические 
принципы, на которых  строилось Хро-
нологическое собрание законов, указов 
Президиума Верховного Совета и поста-
новлений Правительства РСФСР 1949 г.,  

в  течение 1958–1960 гг. было выпущено  
новое Хронологическое собрание. Оно 
отразило либерализацию политического 
режима, что подтверждается  включени-
ем некоторых ранее не публиковавшихся 
актов (рис. 7).  

Колоссальные усилия были потраче-
ны на составление Хронологического со-
брания законов СССР, его общий объём 
насчитывал 64 тома. Однако оно не было 
напечатано, и официального объяснения 
данного факта не давалось. Причастные 
к подготовке лица пытались доказать, что 
оно не имело самостоятельной ценности, 
а было нужно только как основа для со-
ставления Систематического собрания 
действующих законов СССР. 

Систематическое собрание действую-
щих законов СССР действительно было 
выпущено в 1973–1974 гг. в составе 50-ти 
томов. Главным редактором выступил 
В.И. Теребилов — министр юстиции СССР. 
Оно подразделялось на 32 крупных разде-
ла, каждый из которых отражал отрасль 
права (например, раздел IV «Гражданское 

Рис. 7. Хронологическое собрание законов, указов Президиума Верховного Совета 
и постановлений Правительства РСФСР, действовавших на 1 января 1958 г.
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законодательство») или охватывал опре-
делённую предметную область (напри-
мер, раздел XII «Законодательство о сель-
ском хозяйстве»). 

Законодательный материал поддержи-
вался в актуальном состоянии путём пе-
риодического издания дополнительных 
томов: последовательно было выпущено 
10 таких томов (с 51 по 60). Для удобства 
пользования изданы справочные кни-
ги (кн. 1, кн. 2, кн. 3), которые в совокуп-
ности считались 61-м томом. Несмотря 
на широкий спектр опубликованных ак-
тов, Систематическое собрание предназ-
началось для служебного пользования, 
о чём извещал гриф, помещённый на его 
титульном листе. Но даже с учётом этого 
негативного факта выпуск Собрания де-
лал законодательство более доступным, 
понятным и удобным в применении. 
За 10 лет в ходе подготовки Системати-
ческого собрания СССР (рис. 8), а так-
же в процессе текущего правотворче-
ства признаны утратившими силу более 
16 тыс. общесоюзных законодательных 
актов и решений правительства СССР. 
Кроме того, около 9 тыс. актов отменены 
частично (отдельные части, главы, ста-
тьи и группы статей). Общее число об-
щесоюзных актов, в которые были вне-
сены частичные изменения, превысило 
17 тыс. [13, с. 54],

Выпуск Систематического собрания 
действующего законодательства РСФСР 
(рис. 9) состоялся в 1977–1982 гг., что бо-
лее чем на 10 лет превысило ранее наме-
ченные сроки. Как и союзное, оно вклю-
чало 32 раздела, хотя количество то-
мов было существенно меньше (19 про-
тив 50). К Собранию прилагался отдель-
ный 20-й том справочного содержания. 
В него вошли хронологический перечень 
актов, помещённых в Собрание, и алфа-
витно-предметный указатель. Планиро-
валось регулярное дополнение Собрания 
новыми актами. Действительно, в 1982 г. 
вышло дополнение первое (т. 21–23), ко-
торое отражало изменение законодатель-
ства по состоянию на 1 января 1981 г. 

Рис. 8. Собрание действующего 
законодательства СССР

Рис. 9. Систематическое собрание 
действующего законодательства РСФСР
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Вопрос о юридической силе собраний 
действующего законодательства не по-
лучил официального разрешения, поэто-
му данные собрания имели характер офи-
циозный, а не официальный инкорпора-
ции. 

Наиболее совершенной и сложной фор-
мой генеральной систематизации счита-
ется сводообразование [14, с. 398]. Учиты-

вая хороший задел, который обеспечили 
систематические собрания, такая работа 
была выполнена достаточно оперативно. 
В 1980–1985 гг. были выпущены 11 томов 
Свода законов СССР: 10 томов включали 
законодательный материал, последний том 
имел справочный характер (рис. 10). Со-
держательно Свод делился на 7 тематиче-
ских разделов. 

В конце 1986 г. завершилась рабо-
та над Сводом законов РСФСР (рис. 11). 
Он включал 1089 законодательных актов 
и постановлений правительства, из них 
более трети ранее широко не обнародо-
вались. Оба Свода законов печатались 
большим тиражом, рассылались в орга-
низации, поступали в библиотеки, прода-
вались в книжных магазинах. С изданием 
Сводов в целом удалось преодолеть проб-
лему множественности актов по одно-
му и тому же вопросу, восполнить наи-
более очевидные пробелы в законода-
тельстве, принять необходимые кодексы 
и иные акты. 

Своды законов «не наделялись ни по-
зитивной, ни негативной юридической 
силой» [15, с. 335], но получили ста-
тус официальных источников переопу-
бликования нормативных актов, однако 
степень официальности не была уточ-
нена. Все усилия составителей ушли 
на отбор актов, законопроектные рабо-
ты, а на «придание юридической силы 

Рис. 10. Свод законов СССР

Рис. 11. Свод законов РСФСР
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Своду как источнику, заменяющему или 
отменяющему прежде изданные источ-
ники, «пороху» не хватило» [16, с. 133]. 
Очень коротким оказался и период прак-
тического использования сводов зако-
нов. Стремительно обновлялась полити-
ческая система государства, развивались 
явления, которые получили образные 
и точные названия «парад суверените-
тов» и «война законов». В конце 1991 г. 

СССР как субъект международного пра-
ва прекратил своё существование. 

Результаты систематизации законода-
тельства советского периода представ-
ляют ценный источник по истории госу-
дарства и права России, а опыт организа-
ции такой деятельности имеет ценность 
при использовании различных форм сис-
тематизации законодательства в совре-
менных условиях. 
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The paper studies the reasons, forms, and stages of the systematization of the national legisla-
tion in the Soviet period. The reasons are of two origins: due to the need to adapt legislation for 
economic and social improvement and to the general logic of the development of law and its in-
stitutionalization by sectors.

The author defines the following historical stages in the systematization of legislation: 1918–
1920s; 1930 – mid-1950s; late 1950s – 1980s. The first stage included a comprehensive develop-
ment of codes of the Soviet legislation that defined the legislation system. Drafts of the Soviet 
codes were developed in the second stage; however, they were not approved. At the third stage all 
major branches of the Soviet legislation were defined as codes. Codes of the 1920s were replaced 
by acts with current regulations; for the first time in the Soviet history codes were adopted in a 
number of sectors. Based on the subjects of joint jurisdiction of the USSR and the Union repub-
lics, the fundamentals of the Soviet legislation and republican codes were adopted.

Despite the fact that codification was the primary form of systematization of the Soviet legisla-
tion, incorporation was widely used as well. Chronological and systematic collections of laws were 
published. In the late 1920s, the State first attempted to compile a code of laws of the USSR; however, 
the USSR Code of Laws and the RSFSR Code of Laws were prepared and published only in the 1980s.

Throughout the Soviet period, the systematization of legislation was an important area of state 
legal policy.
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В статье излагаются результаты изучения реализации креативной функции языка 
в интернет-коммуникации, поскольку именно такая исследовательская позиция позво-
ляет непротиворечиво описать функционирование языка в Интернете и объяснить 
наблюдаемые и неоднозначно оцениваемые со стороны учёных (как новации или 
как деструкции) процессы в языковой системе, происходящие под влиянием интер-
нет-среды. Обновление традиционных норм общения в интернет-коммуникации про-
исходит, с одной стороны, под влиянием экстралингвистических факторов (прежде 
всего цифровой трансформации), с другой — из-за установки пользователей Интер-
нета (как адресанта, так и адресата) на креативное использование языка. Новые экс-
тралингвистические условия бытования языка (мультимедийность, нелинейность, 
модульность, гипертекстуальность и др.) высвобождают в первую очередь его креа-
тивный потенциал, поскольку новизна сама по себе, по своей сути креативна и тре-
бует модернизации традиционных, уже известных и изученных форм коммуникации. 

Влияние креативной функции языка прослеживается как на микроуровнях языко-
вой системы (особенно ярко на фонетическом и лексическом уровнях), так и на мак-
роуровне целого текста (возникновение новых жанровых форм). На фонетическом 
уровне под воздействием креативной функции язык Интернета приобретает особый, 
устно-письменный характер. Причём использование имитации устности в интер-
нет-общении направлено не только на максимальное приближение коммуникации 
в интернете к разговорности в офлайн-общении, но и на языковую игру, эмоциональ-
ность, обновление графического кода с помощью эмодзи (например, эмодзи в значе-
нии финальных знаков препинания — точки, восклицательного знака и др.). На лек-
сическом уровне креативная функция языка проявляется в процессе возникновения 
собственно русских неологизмов и заимствования новых слов для более точного, 
иногда более ёмкого именования новых реалий. На текстовом уровне исследование, 
например, модельного интернет-жанра мультимедийной истории, выявление его осо-
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Введение
Интернет-коммуникация сегодня явля-

ется наиболее перспективной и актуаль-
ной областью изучения языковых про-
цессов, формирующихся в новых экстра- 
и интралингвистических условиях. Изу-
чение интернет-коммуникации с точки 
зрения современной лингвистики стало 
востребованным ещё и потому, что циф-
ровая революция коренным образом от-
разилась на языке, который, приспосабли-
ваясь к новым технологическим условиям, 
необратимо трансформируется и обнов-
ляется. Интернет-среда стала своеобраз-
ной лабораторией, проводящей языковой 
эксперимент, результаты которого необ-
ходимо наблюдать и анализировать.

С точки зрения лингвистики и стили-
стики феномен Интернета изучен дале-
ко не полно, хотя существует уже боль-
шой массив научных работ, как зарубеж-
ных (Д. Кристал, Б. Тошович, Е.И. Горошко 
и др.), так и российских исследователей 
(С.Ф. Барышева, Е.Н. Горина, М.В. Ивано-
ва, Л.Т. Касперова, Н.И. Клушина, Т.И. Ко-
локольцева, М.А. Кронгауз, А.В. Николаева, 
Н.В. Смирнова, Л.Н. Синельникова, Г.Н. Тро-
фимова и др.), активно занимающихся 
данной проблематикой.

В современной лингвистике доволь-
но подробно описаны различные интер-
нет-жанры (М.В. Иванова, Л.Т. Касперова, 
Н.И. Клушина, Н.В. Смирнова и др.), хотя 
даже относительно полной типологии 
жанров до сих пор не существует. Деталь-
но изучены словообразовательные нео-
логизмы, возникающие в интернет-об-
щении (С.В. Ильясова, Л.В. Рацибурская, 

Е.В. Щенникова и др.). Особое внимание 
уделяется проблемам лингвоэкологии, на-
прямую связанным с развитием цифро-
вых технологий. Это такие вопросы, как 
речевая агрессия, троллинг, кибербул-
линг, хайп, кликбейт и др. (А.В. Николае-
ва, Л.Н. Синельникова, А.П. Сковородников, 
В.И. Шаховский и др.). Существуют иссле-
дования монографического типа, дающие 
более полное описание языковых тен-
денций в интернет-коммуникации, таких 
как словообразовательные новации, уст-
но-письменный характер, диалогичность, 
коллоквиализация общения, экспрессиви-
зация, снижение и огрубление речи в Ин-
тернете (см., например, коллективную мо-
нографию «Интернет-коммуникация как 
новая речевая формация» под редакци-
ей Т.И. Колокольцевой и О.В. Лутовиновой, 
переизданную в 2014 г.); наиболее пол-
но особенности интернет-коммуникации 
с точки зрения стилистики описаны в мо-
нографиях Б. Тошовича «Интернет-сти-
листика» (М.: Флинта, 2015) и «Структура 
интернет-стилистики» (М.: Флинта, 2018); 
вышла в свет коллективная монография 
«Мултимедијална стилистика» (Бањалука: 
Матица српска, 2018), в которой освеща-
ется мультимедиальный характер совре-
менной интернет-коммуникации. Данные 
исследования показывают серьёзный ин-
терес лингвистов к новой форме комму-
никации, её лингвостилистическим осо-
бенностям, жанровой структуре, к услови-
ям её формирования и реализации. 

Однако необходимо отметить очевид-
ные лакуны в изучении интернет-комму-
никации с точки зрения её языковой орга-

Ключевые слова: функция языка, креативность, медиастилистика, интернет-стилистика, 
интернет-коммуникация, языковая игра, интернет-жанры, устно-письменная коммуникация, 
неофициальная коммуникация, компенсаторный перлокутивный эффект, постпублицистика

бой нарративной структуры и мультимедиального характера подачи информации по-
зволяют говорить о креативном потенциале новых жанровых форм в интернет-ком-
муникации.
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низации и отсутствие единого модуса в ре-
шении данной научной проблемы. Поэто-
му наш научно-исследовательский коллек-
тив — М.В. Иванова, Н.И Клушина, С.Ф. Ба-
рышева, Л.Т. Касперова и Н.В. Смирнова — 
поставил принципиально важную задачу — 
рассмотреть интернет-коммуникацию че-
рез призму реализации в ней креативной 
функции языка, поскольку именно такой 
угол зрения позволяет непротиворечиво 
описать функционирование языка в Интер-
нете и объяснить наблюдаемые и неодно-
значно оцениваемые со стороны учёных 
(как новации или как деструкции) процес-
сы в языковой системе, происходящие под 
влиянием интернет-среды.

Целями нашего исследования стали вы-
явление и описание лингвистических осо-
бенностей интернет-коммуникации как 
коммуникации нового типа, в которой 
наиболее полно реализуется креативная 
функция языка.

Функции языка выделяются на разно-
родных основаниях, потому в разных науч-
ных школах и традициях они формулиру-
ются по-разному (см., например, К. Бюлер, 
Р.О. Якобсон, А.А. Леонтьев, М.А.К. Халлидей, 
Ю.С. Степанов, Н. Хомский и др.). Креатив-
ность в языке Интернета современными 
исследователями понимается синонимич-
но с игровой функцией языка и отождест-
вляется с понятием языковой игры. В зару-
бежных (Барт, 1989; Хёйзинга, 1992; Лио-
тар, 1998; Crystal, 2001; Хомский, 2005; Ягел-
ло, 2009 и др.) и российских исследованиях 
(Гридина, 1996; Санников, 1999; Журавлёва, 
2002; Бернацкая, 2010; Купина, 2014 и др.) 
креативность и языковая игра традицион-
но совпадают. Мы полагаем, что это не си-
нонимы, поскольку игровая функция толь-
ко производная, а креативная – базовая, она 
скорее тождественна поэтической функции, 
как её понимал Р.О. Якобсон («Лингвистика 
и поэтика», 1960). Поэтому мы рассматри-
ваем языковую игру как коммуникативный 
эффект от реализации креативной функции 
языка в интернет-общении.

Научная гипотеза нашего проекта со-
стоит в том, что реализация креативной 

функции языка в интернет-коммуника-
ции приводит к серьёзным (и, возможно, 
необратимым) сдвигам в языковой систе-
ме, к трансформации коммуникативного 
кода, продуцированию новых жанровых 
форм и форматов. Данная гипотеза позво-
ляет по-иному посмотреть на языковые 
процессы, происходящие в интернет-сре-
де и оценить их не только с устоявших-
ся позиций культуры речи, но и с пози-
ций лингвистического прогнозирования 
дальнейшего развития языка. Процессы 
и явления, которые с точки зрения нор-
мативных культурно-речевых позиций 
многие учёные традиционно рассматри-
вают как ошибки, грубые нарушения пра-
вил и табу, в соответствии с нашей кон-
цепцией предстают как компенсаторные 
возможности, позволяющие коммуникан-
там реализовать свой замысел через кре-
ативное использование языкового кода 
в Интернете. 

Креативная и компенсаторная 
функции русского языка

Новые речевые явления в интер-
нет-коммуникации обусловлены глобаль-
ными социально-политическими транс-
формациями и цифровизацией. Разрушая 
традиционную литературную норму, эти 
языковые новации реализуют креатив-
ную функцию языка и восполняют «язы-
ковые пробелы».

При существенных и глобальных изме-
нениях жизни (облачные технологии, эко-
логия, постправда, поколенческая пробле-
ма, «Bigdata» и т.д.) не могла не измениться 
коммуникация в целом. Трансформиру-
ются жанры, функциональные стили, тек-
сты, наше традиционное представление 
о различных формах употребления рус-
ского национального языка. Остро встаёт 
проблема принципиальных обновлений 
в преподавательской практике. Цифрови-
зация, которая сегодня представлена как 
главная глобальная тенденция, заставляет 
поднимать вопрос о трансформации ли-
тературного языка в «электронный» циф-
ровой язык, вырабатывая новые подходы 
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к изучению этой новой языковой реаль-
ности. Современные исследователи спра-
ведливо считают, что взаимодействие 
с объектами из гиперпространства требу-
ет разработки новых подходов и методов 
их использования [1, 7, 8].

Обращаясь к рассмотрению цифровой 
устно-письменной речи с позиций новых 
возможностей языка, с позиций креати-
ва, следует признать, что это не дефор-
мированное соединение двух прежних — 
устной и письменной — форм. Это новая 
форма реализации употребления языка 
в цифровой сфере, поскольку в ней нет 
механического соединения отдельных 
черт устной и письменной речи, кото-
рые принято выделять в традиционной 
лингвистике, а есть некая общая и регу-
лярно воспроизводимая всеми пользова-
телями Интернета (в блогосфере, чатах 
и форумах) гармоничная, хотя и непра-
вильная с позиций литературной нормы, 
речь [2, 4]. Другими словами, дискурс Ин-
тернета, интернет-коммуникация воспол-
нила недостаток в формах употребления 
русского языка: были письменная литера-
турная и устная разговорная, теперь есть 
отдельная речевая форма — цифровая, 
или устно-письменная [9,10].

Креативные возможности русского 
языка в интернет-коммуникации реали-
зуются в восполнении всех до сих пор 
отсутствующих элементов языка, всех его 
недостатков. Так, например, в русском 
языке наименованиями мужского рода 
обозначаются лица мужского и женского 
пола. В грамматике это называется кате-
горией лица; и слова эти, широко и по-
стоянно использующиеся в речевом упо-
треблении, не поменяли мужской род 
на общий. Поэтому в русской речи ре-
гулярно возникает грамматический кон-
фликт, если инженер, прокурор, архитек-
тор, даже врач и учитель употребляют-
ся по отношению к женщине. Рунет ис-
правляет эту несправедливую ситуацию: 
появляется множество неологизмов-фе-
минитивов: врачиня, учителка, ректо-
рица, профессориха, блогесса и т.д. Сво-

бодная речевая деятельность в цифровой 
сфере порождает большое количество 
лексико-семантических новообразова-
ний, например, хреновации, шикардос, 
туподурочка, баблосы, майданутый, 
дзюбить и т.д. Ненормативные и отсут-
ствующие в глагольной парадигме фор-
мы платю, шутю, угодю, победю, жгёт, 
императивы наругай, ложи, ехай, непра-
вильные образования сравнительной сте-
пени наречий более легче, более лучше, 
продолжение разрушения древнего скло-
нения на согласный сколько время?, сов-
падения именительного падежа един-
ственного числа с родительным множе-
ственного в мужском роде вместо их раз-
личений (тоже компенсация утраченных 
в истории русского языка древних форм 
продуктивного склонения на о-краткий) 
помидор-помидоров, носок-носков, а так-
же многие другие неожиданные языко-
вые позиции (типа заместо, ихний и т.д.) 
легко изобретаются и свободно исполь-
зуются в речевом пространстве Рунета.

Такие активные процессы в языке, та-
кие восполнения того, чего не было, та-
кое возрождение того, что было и сохра-
нилось в потенциальных возможностях 
языкового преобразования, могут проис-
ходить только при существенных изме-
нениях коммуникации в целом [1,14].

Эпоха постправды, например, влечёт 
за собой возрастание ценности личных 
мнений и субъективных факторов во всех 
сферах, а реальные события и объектив-
ность теряют свою значимость. В связи 
с этим меняются многие традиционные 
и устоявшиеся формы межличностной 
и общественной коммуникации [13,  15].

Трансформируется журналистика, уда-
ляющаяся от власти факта и переключаю-
щаяся на власть мнения и интерпретации, 
разрушается журналистская объектив-
ность и в целом информационная тради-
ция [5, 16].

Меняется даже дипломатия: из древне-
го особого искусства коммуникации она 
сегодня превращается в одну из цифровых 
услуг, которая предоставляется государ-
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ствами. Учитывая, что дипломатия занима-
ется вопросами войны и мира, недостаточ-
ность, ограниченность, неразработанность 
средств выражения для данной сферы при 
коммуникации на электронных платфор-
мах может привести (и, к сожалению, уже 
приводит) к бесконечным недопонимани-
ям, неточностям и даже конфликтам.

Исследователи цифровой дипломатии 
пишут о прямой корреляции между про-
фессиональными экспертными качества-
ми дипломата, работника дипломатиче-
ской сферы и его умением использовать 
цифровые платформы [1, 6].

Новые технологии и цифровая комму-
никация обострили поколенческую проб-
лему. Конфликт затрагивает не «отцов» 
и «детей» (здесь уже идёт глобальный 
разрыв), а развивается в пределах раз-
ных возрастных групп «детей» — «милле-
ниалов» и «зетов (Z)». Молодое поколе-
ние, родившееся в эпоху «развитого Ин-
тернета», воспринимает только простую 
и короткую информацию, которая укла-
дывается в размеры телефонного экра-
на, предпочитая видеть картинку вместо 
текста. По данным опросов, семь из деся-
ти совершеннолетних «зетов (Z)» прове-
ряют смартфоны каждые две минуты, т.е. 
они ничем не могут серьёзно занимать-
ся, ни на чём не могут сосредоточиться, 
они (во всяком случае, пока) не способны 
осуществить и завершить даже неболь-
шое дело. Они могут только просматри-
вать свой телефон [6].

Все явления новой цифровой эпохи, все 
появившиеся с развитием интернет-ком-
муникации социальные, лингвистические, 
культурные, учебные и другие проблемы 
с неизбежностью заставляют создавать 
новые модели и разрабатывать принци-
пиально новые подходы к изучению язы-
ка и его обучению. А в демократических 
условиях плюрализма и толерантности, 
свободы языкового употребления лекси-
ческие и лексико-грамматические ново-
образования, «новое просторечие», не-
традиционные грамматика и лексическая 
сочетаемость, прямые и осознанные уста-

новки на нарушение нормы литературно-
го языка следует оправдать и считать, что 
новые условия цифровой коммуникации 
позволяют языку проявить свои креатив-
ные возможности, реализовать свой по-
тенциал и компенсаторную функцию, вос-
полняющую все до сих пор отсутствую-
щие элементы и языковые недостатки.

Креативная функция языка 
на фонетическом уровне

Современные исследователи языка ин-
тернет-коммуникации отмечают его уст-
но-письменный характер. Мы полага-
ем, что определяющим фактором в соз-
дании нового, устно-письменного, кода 
общения в Интернете становится имен-
но реализация креативной функции язы-
ка. Использование имитации устности 
в интернет-общении направлено не толь-
ко на максимальное приближение ком-
муникации в Интернете к разговорно-
сти в офлайн-общении, но и на языковую 
игру, эмоциональность, обновление гра-
фического кода с помощью эмодзи.

По наблюдениям нашей исследова-
тельской группы, наиболее частотным 
приёмом проявления устности в интер-
нет-коммуникации становится компрес-
сия, являющаяся доминирующим призна-
ком разговорности.

Фонетическая компрессия в современ-
ном интернет-общении происходит за счёт 
фиксации редуцированных форм про-
изношения; использования графических 
значков, передающих фонетическую ин-
формацию не вербально, а более ёмки-
ми и экономными знаками письменной 
речи; а также комплексного использова-
ния средств передачи фонетических па-
раметров речи [3].

В ходе исследования фонетического 
уровня интернет-коммуникации членом 
нашего проектного коллектива С.Ф. Ба-
рышева выявила, что в числе редуциро-
ванных произносительных форм есть как 
традиционно-частотные, так и «окказио-
нальные». Безусловно, превалируют слу-
чаи первого типа:



57Иванова М.В., Клушина Н.И. Креативные возможности языка...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

— Может кто-нитьчё-нить посове-
тует, а то чёт фантазии не хватает; 

— далее пешком к г. Белуха и от неё 
мона сворачивать куда хош потом...

— ща подразгребусь с делами и всё 
буит.......    

— Слух, я те всё расскажу, что тя ин-
тересует... 

Креативность на фонетическом уровне 
также активно создаётся с помощью эмо-
тиконов (языка эмодзи), которые «под-
сказывают» возможности эмоционально-
го интонирования письменной речи, на-
пример:

Ура! У нас каникулы ,
а также с помощью креативной комби-

нации стандартных типографских знаков, 
например: 

— Ну вот! Наконец-то настоящая 
зима)) Снег выпал))

В интернет-коммуникации вырабаты-
ваются и новые, креативные способы обо-
значения тембра речи.

По наблюдениям С.Ф. Барышевой, тембр 
речи (эмоционально-оценочный уровень) 
может обозначаться комплексом: 

а) «фонетической транскрипции» с раз-
говорным усечением:

— За город, к сожаленью, съездить 
не получилось. Но Тобол видели канеш.

б) произносительного варианта (любо-
го типа) и эмотикона

— Вот ведь... во сколько? До пол-вто-
рого не спал... и не позвонил ниХто  

— Смифно 
в) фоноварианта и обозначения пау-

зации:
— Но, похоже, если не я..., то Хто ещё 

решится на... правду-матку  ))) 
г) «ироничного» и «разговорного» фо-

новариантов и графических знаков, вы-
ражающих эмоции (скобок, повтора глас-
ного и др.):

— PS: кстати, — «как обычно», это – 
откуда? хде? када? ))) риторический ва-
апрос... .

Таким образом, тенденция к фонетиза-
ции русской письменной речи в интер-
нет-коммуникации раскрепощает креа-

тивные ресурсы языка и выявляет его по-
тенции для выражения тех особенностей 
разговорной речи, которые ранее были 
латентны.

Креативная функция языка 
на лексическом уровне

В нашем исследовании рассматривает-
ся реализация креативной функции язы-
ка и на лексическом уровне. Ярче всего 
данная функция проявляется в создании 
и употреблении неологизмов и окказио-
нализмов (человейник, ковид-диссидент, 
сетевые хомячки и т.п.), активно включа-
емых в языковую игру пользователей Сети. 
Новизна сама по себе является проявле-
нием креативности, поэтому неологизация 
языка Интернета во многом обусловле-
на именно желанием пользователей Сети 
быть креативными и оригинальными.

Приметой современной интернет-ком-
муникации и основной тенденцией в раз-
витии современного языка вообще стал 
лавинообразный поток заимствований- 
неологизмов [11]. Отношение к заимство-
ваниям с точки зрения культуры речи тра-
диционно негативное, как к явлению, за-
соряющему русский язык ненужными дуб-
летами с затемнённой семантикой, часто 
неблагозвучными, нарушающими нацио-
нальный облик русской речи. Не отрицая 
правомерности существования данного 
подхода, мы всё же рассматриваем уси-
лившийся поток заимствований, боль-
шинство которых «провоцируется» имен-
но интернет-коммуникацией, с позиции 
креативного заряда, заложенного в ино-
язычные лексемы. А с этой точки зрения 
заимствования, как показывает наше ис-
следование, способствуют раскрытию по-
тенциала креативности не только интер-
нет-общения, но и называемых ими дей-
ствий. С этих позиций авторы нашего 
проекта детально исследовали заимство-
вания-номинации, которые отражают со-
циальные действия, имеющие потенции 
креативности. Наиболее показательны-
ми стали лексемы челендж, перформанс, 
флешмоб, положительные контексты ко-
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торых демонстрируют позитивное от-
ношение участников интернет-комму-
никации как к действиям, так и к самим 
словам, их называющим, например: Все 
без ума от флешмобов: как работа-
ет модный инструмент (rbc.ru). Кто 
во что горазд: 7 классных флешмобов 
и челленджей в Instagram. Если заскуча-
ли в изоляции, а на лекции и спектак-
ли нет сил, есть другое (тоже вполне 
творческое) решение. Можно попробо-
вать себя в одном из этих популярных 
челленджей (thecity.m24.ru). Комитет 
по образованию города Барнаула орга-
низовал флешмоб «Мам, я дома», в ко-
тором принимают участие учителя 
и ученики городских школ. Так они пы-
таются найти плюсы в сложившейся 
ситуации (amic.ru/news). Как развлечь-
ся, сидя на карантине уже третью не-
делю? Три классных флешмоба в соцсе-
тях, которые вы можете повторить, 
не выходя из дома (sm-news.ru) [12].

Изучив креативную функцию заимство-
ванных неологизмов, мы можем прий-
ти к промежуточным выводам: «Одной 
из таких активных номинаций является 
флешмоб (flashmob — вспышка толпы) — 
жанр креативного действия, когда через 
Интернет в большой группе пользовате-
лей распространяется информация о том, 
что, как, где и когда надо сделать. Ещё одно 
заимствование последних лет — смарт-
моб (smartmob — умная толпа) — это цель 
флешмоба и мощнейшее средство мани-
пуляции толпой. В цифровом обществе 
также ценится креативность в ключе рас-
крепощённых перформансов, которые 
пытаются вытеснить традиционные жан-
ры даже в области искусства и культуры. 
… Являясь оценочно нейтральными, они 
привлекают внимание носителя русского 
языка и вызывают положительную реак-
цию у большей части общества, особен-
но молодёжи, так как являются новыми 
и обозначают нечто “модное и креатив-
ное”. СМИ называют флешмобом любое 
действие, и положительное, и отрицатель-
ное, и даже административно наказуемое. 

То, что должно быть оценено отрицатель-
но, называется нейтральными заимство-
ванными словами, для многих “размыты-
ми” по значению, но звучащими по-ново-
му, креативно. Следовательно, такие сло-
воупотребления могут влиять на форми-
рование важнейших ценностей современ-
ного общества, таких как жизнь, карьера, 
имидж, семья и др. или менять их» [6].

Креативная функция языка 
на жанрово-текстовом уровне

Новым и актуальным также является 
изучение трансформации жанрового ка-
нона в интернет-коммуникации, посколь-
ку ведущей чертой современных интер-
нет-текстов становится нарративность, 
способствующая в полной мере раскры-
тию креативности авторского замысла. 
Перспективным и важным предстаёт изу-
чение жанра мультимедиальной истории 
как доминирующего нарративного жанра 
в современной интернет-публицистике.

Креативный потенциал гипертекста обу-
словлен его ведущими характеристиками: 
нелинейностью, мультимедийностью, ин-
терактивностью. В интернет-пространстве 
возникают новые типы текстов, функци-
онирование которых возможно только 
в условиях онлайн-коммуникации. Имен-
но к таким текстам относится мультиме-
дийная история, характеризующаяся син-
кретичностью вербальных и невербаль-
ных средств передачи информации, нар-
ративностью и нелинейной структурой.

Под мультимедийной историей, или 
лонгридом, понимается сплав текста, фо-
тографий, видео, аудио, графики и инте-
рактивного интерфейса, представленный 
на веб-сайте в нелинейном формате, при 
этом каждый способ передачи информа-
ции дополняет другой, но не является из-
быточным. 

В рамках нашего проекта было выявле-
но, что нелинейный формат мультимеди-
альной истории предполагает отсутствие 
жёстко структурированного повествова-
ния, свободу выбора адресата в продвиже-
нии через элементы мультимедийной исто-
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рии. «Неизбыточный, взаимодополнитель-
ный характер элементов мультимедийной 
истории означает, что каждый её фрагмент 
передаётся с помощью медиа (вербально-
го текста, видео, аудио, фото, анимации), 
наиболее убедительно и информативно 
раскрывающего заданное содержание. На-
личие героев, сюжета, драматургии, пове-
ствовательных инстанций (журналистский 
текст перемежается прямой речью персо-
нажей, представленной разными медиа) 
свидетельствует о такой важнейшей харак-
теристике мультимедийной истории, как 
нарративность. Значимость плана выраже-
ния, гармоничный синтез разных средств 
передачи информации и воздействия 
на аудиторию свидетельствуют об эсте-
тизации массмедиа» [18, 19]. 

По наблюдениям члена нашей иссле-
довательской группы Н.В. Смирновой, Ин-
тернет способствует жанрово-стилисти-
ческой трансформации художественных 
текстов, предоставляя новые возможно-
сти для реализации творческого замысла. 
Так называемая сетература (сетевая лите-
ратура, гипертекстуальная литература) де-
монстрирует лингвокреативный потенци-
ал Интернета в сфере создания нелиней-
ных текстов различных структур с при-
влечением мультимедийного инструмен-
тария и интерактивности. 

Особые способы организации тексто-
вого пространства в интернет-коммуника-
ции, многомерные отношения между вер-
бальными и невербальными компонента-
ми текста, предполагающие множествен-
ность интерпретаций и активное участие 
адресата в декодировании отправленно-
го сообщения, являются реализацией кре-
ативной функции языка на уровне целого 
текста [17]. Как видим, подобная реализа-
ция креативной функции способна фор-
мировать новые перспективные и актуаль-
ные интернет-жанры, которые расширяют 
возможности коммуникации в целом.

Выводы и перспективы
Новые, цифровые факторы Интернета, 

такие как мультимедийность, нелиней-

ность, модульность, гипертекстуальность 
и др., высвобождают в первую очередь 
креативный потенциал интернет-ком-
муникации и приводят к модернизации 
традиционных, уже известных и изучен-
ных форм коммуникации в целом. Также 
к важнейшим внешним стимулам, оказы-
вающим влияние на функционирование 
языка в новых условиях, относятся изме-
нения в жизни, в политике и экономике, 
а также социологические (новое цифро-
вое поколение) и даже биологические (со-
здание цифровой среды обитания) и ме-
дицинские (пандемия) факторы перехода 
многих социальных явлений в виртуаль-
ную среду.

Данные экстралингвистические факто-
ры тесно взаимосвязаны с интралингви-
стическими факторами (в первую очередь 
с реализацией языковых функций), что от-
ражается на особенностях функциониро-
вания языка в интернет-коммуникации 
на различных уровнях языковой системы.

Под воздействием креативной функции 
на фонетическом уровне язык Интернета 
обретает особый, устно-письменный ха-
рактер. Причём использование имитации 
устности в интернет-общении направле-
но не только на максимальное приближе-
ние коммуникации в Интернете к разго-
ворности в офлайн-общении, но и на язы-
ковую игру, эмоциональность, обновле-
ние графического кода с помощью эмод-
зи. На лексическом уровне креативная 
функция языка проявляется, во-первых, 
в обогащении словарного состава но-
выми лексическими единицами, создан-
ными по продуктивным словообразова-
тельным моделям; во-вторых, в процес-
се заимствования новых слов для более 
точного, иногда более ёмкого именова-
ния новых реалий. На текстовом уров-
не формируются новые жанры (мульти-
медийная история), которые включают 
в себя многие творческие возможности, 
предоставляемые интернет-технологиями. 
А традиционные журналистские жанры 
(новость) претерпевают серьёзные и не-
избежные трансформации.
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Таким образом, мы наблюдаем, как Ин-
тернет способствует формированию но-
вых языковых явлений, которые апроби-
руются, шлифуются, отсеиваются или, на-
оборот, входят в узус. Интернет-коммуни-
кация берёт на себя основную роль по фор-
мированию новых языковых и жанро-

во-коммуникативных норм современного 
русского языка — ту роль, которую ранее 
выполнял язык художественной литерату-
ры. Креативная функция языка в Интерне-
те оказывается главной силой, воздейству-
ющей на динамику современной нормы 
языкового употребления.
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The paper reports the findings of the study of the implementation of the creative function 
of language in Internet communication. This research perspective allows to consistently de-
scribe the functioning of language online and to explain the visible and controversially viewed 
by academics (as innovative or as destructive) processes in the language system, occurring 
under the influence of the Internet environment. The revision of traditional standards of com-
munication when communicating via Internet occurs, first of all, due to extralinguistic factors 
(primarily, digital transformation) and, secondly, due to the Internet interlocutors’ (both the 
speaker and the listener) attitude towards creative use of the language. The new extralinguistic 
conditions of language (multimedia, non-linear nature, its modules, hypertextuality, etc.) pri-
marily release its creative potential as the novelty is inherently creative and requires the updat-
ing of traditional, familiar, and already studied forms of communication.

The influence of the creative function of the language can be traced both at the micro lev-
els of the language system (especially at the phonetic and lexical levels) and at the macro level 
of the whole text (the emergence of new genres). At the phonetic level, influenced by the cre-
ative function, the language of the Internet acquires a special spoken-written character. More-
over, the imitation of orality in Internet communication is aimed not only at achieving maxi-
mum similarity of online communication to offline conversation, but also at the language play, 
emotionalism, updating the graphic code with emoji (for example, the use of emoji as ending 
punctuation marks, i.e., instead of period, exclamation mark, etc.). At the lexical level, the cre-
ative function of the language is evident in the emergence of proper Russian neologisms and 
borrowings for more accurate, sometimes more succinct denotation of the new reality. At the 
textual level, the study, e.g., of the model Internet genre of multimedia history, the identification 
of its special narrative structure and the multimedia nature of presenting the information sug-
gests the creative potential of new genres in the online communication.

Keywords: function of language, creativity, media stylistics, Internet stylistics, language play, 
Internet communication, nternet genres, oral and written communication, informal communication, 
compensatory perlocutionary effect, postpublicism
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В статье рассматривается архитектура королевской резиденции Филиппа II. Дво-
рец-монастырь Эскориал представлен системой художественных ценностей испан-
ского Ренессанса, выраженной методом воплощения образной абсолютизации эсте-
тики классицизма, который раскрывает идеи величия «римского духа» империи 
Габсбургов. Благодаря переосмыслению наследия теории архитектурных правил 
Эскориал был эталоном классической постройки в истории Испании конца XVI в. 
Христианская идеология становится цементирующей силой государственного управ-
ления Империи. Символично, что год завершения Триентского собора (1563) озна-
меновал начало строительства Эскориала. Первым исполнителем проекта был архи-
тектор, философ, математик Хуан Баутиста де Толедо, учившийся в Риме и Неаполе 
у мастеров итальянского Возрождения. Его преемником стал Хуан де Эррера, обще-
признанный выразитель стиля архитектуры королевского двора. В статье освещаются 
наиболее спорные вопросы: проблемы замысла ансамбля, варианты их интерпрета-
ций, роль теоретических источников, библейская семантика и др.

Ключевые слова: Эскориал, Хуан де Эррера, Хосе де Сигуэнса, универсальный план, 
Филипп II, стиль дезорнаментадо, королевская резиденция

Введение 
Королю Испании Филиппу II было 

28 лет (1556), когда он сменил на троне 
отца Карла V, унаследовав земли Испа-
нии, Сардинии, Сицилии, Южной Ита-
лии, Нидерландов, Нового Света (рис. 1). 
Томмазо Кампанелла в его честь написал 
памфлет «Монархия испанская», про-
славляя Империю, которая «благодаря 
политике мудрого правителя принесёт 

всеобщий мир и процветание по воле 
свыше, по божественному провидению, 
основанному на таинственном промыс-
ле Божьем» [1, с. 44]. 

Идея промысла была заложена в го-
лову юного короля задолго до этого со-
чинения в наставнических письмах отца 
(рис. 2). Аннексия Португалии (1580) ста-
ла кульминационным моментом в исто-
рии монархии. С этого важного для Ис-
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пании политического события власть Фи-
липпа II стала простираться на Индию, 
Индонезию и Китай. Надпись на триум-
фальной арке в Лиссабоне гласила: «Ныне 
исполнилось пророчество мудрого, что 
ты единственным царём и единственным 
пастырем на земле будешь». Это была 
наивысшая точка величия империи, сим-
волом которой станет первая королев-
ская резиденция Габсбургов дворец-мо-
настырь в Эскориале, созданию которо-
го Филипп II посвятит более 30 лет своей 
жизни [15].

Ансамбль изначально задумывался как 
соединение духовной и светской власти, 
куда были включены дворец, храм, мо-
настырь, усыпальница Габсбургов, семи-
нария. В комплекс входили администра-
тивные постройки, здания научных уч-
реждений, библиотека, аптекарские сады, 
составляя в совокупности независимую 
среду, государство в государстве, микро-

1 Проблематику стилевой концепции Эскориала  в отечественном искусствоведении впервые  рассматривали 
Ю.Ю. Савицкий и Т.П. Каптерева. Подробнее см.: Савицкий Ю.Ю. Архитектура Испании // Всеобщая исто-
рия архитектуры. М., 1967, т. 5; Каптерева Т.П. Искусство Испании. Очерки. М., 1989.

косм, образ высшего порядка. Сам король 
в начале долгого строительного пути чёт-
ко определит качественные характери-
стики задуманного проекта. В инструк-
ции первому архитектору он укажет: 
«Прежде всего — простота в строитель-
стве, серьёзность в целом; благородство 
без высокомерия, величие без показной 
роскоши» [1, с. 43–55].

По истории Эскориала существует 
огромная научная библиография [3, 11]. 
Если стилевые характеристики и эта-
пы строительства раскрыты полноцен-
но и признаны большинством исследо-
вателей, то проблемы замысла ансамб ля 
и роль теоретических источников в этом 
контексте остаются спорными по сей 
день1. 

В этой статье мы выносим на рассмо-
трение ряд концепций идейного замысла 
ансамбля как сложившейся модели свет-
ской и духовной резиденции императора. 
Проблематика интерпретаций рассма-
тривается, в первую очередь, на основе 
литературных источников, среди кото-
рых упоминаются теоретические тракта-
ты предшественников, повлиявшие на ху-
дожественную идею дворца-монастыря, 
сочинения первого историка Эскориала 
фра Хосе де Сигуэнса, докладные записки 
королю архитектора Хуана де Эрреры, от-
зывы очевидцев строительства [5, 7, 17]. 
Вторую часть документов составляют ви-
зуальные источники: чертежи планов, ри-
сунки и гравюры современников проекта. 

«Универсальный план» 
Эскориала в интерпретации 
смысловых кодов мироздания

Традиционно любое исследование 
Эскориала стоит на трёх китах: перво-
начальная идея Карла V о строительстве 
Пантеона Габсбургов, описание строи-
тельства монастыря в сочинениях духов-
ного наставника короля фра Хосе де Си-

Рис. 1. Антонис Мор. Портрет Филиппа II. 
Будапешт. Музей изобразительного искусства. 1554
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гуэнса и универсальный план Эскориала 
«Рlanta Universal», утверждённый Филип-
пом II (рис. 3). Смысловая проблематика 
проекта заключается в разносторонних 
подходах, каждый из которых имеет свою 
степень достоверности и научного при-
знания. Самой распространённой кон-
цепцией является та, что отсылает к исто-
рическим событиям 1557 г., когда армия 
Филиппа II разбила французов в битве 
при Сен-Кантене. В честь победоносно-
го сражения, в день памяти св. Лаврен-
тия было задумано строительство двор-
ца-монастыря. За основу пространствен-
ной композиции, как пишет фра Сигуэнса, 
был взят план в форме решётки, симво-
лизирующий мучения святого [17]. Дру-
гая концепция также построена на сочи-
нении Хосе де Сигуэнсы, где он излагает 
волю Карла V о создании родовой усы-
пальницы Габсбургов как последний за-

вет, изменивший свой первоначальный 
замысел о возведении Королевского Пан-
теона во Дворце Карла V в Гранаде [13, 
p. 157–170; 10]. 

Более сложными и противоречивыми 
являются концепции завуалированных 
умозрительных «смыслов—кодов» Уни-
версального плана, интерпретированные 
методом погружения в теологию, астро-
логию, философию космизма, на которых 
мы предлагаем остановиться подробнее. 

Педро Мартин Гомес рассматрива-
ет «смысловые коды» в рукописи Хуана 
де Эрреры с пояснениями их символиче-
ских значений, помеченных архитекто-
ром условными знаками на чертеже Уни-
версального плана Эскориала, которые 
выражали систему теологических, космо-
логических и астрологических расшиф-
ровок [14]. Как свидетельствуют предме-
ты интерьеров дворца, сюжеты росписи 

Рис. 2. Антонио Ариас Фернандес. Карл I и Филипп II. Музей Прадо. Мадрид. 1640
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его монументальных фресок, собрания 
рукописных и печатных сочинений ко-
ролевской библиотеки, Филиппа II инте-
ресовали проблемы сакральной психоло-
гии. Эмблематика стихий природы, нуме-
рология Пифагора, философские взгляды 
Птолемея, законы движения Земли в све-
те Священного Писания были не менее 
интересны королю наравне с глобальны-
ми задачами государственной политики 
[12, с. 85–87].

В гуманистических сочинениях XVI в. 
господствовала теория вселенной архи-

тектуры с числовыми соотношениями, 
правилами золотых пропорций. Платон 
и Витрувий были своеобразной «библи-
ей» в архитектуре Возрождения. Гармо-
ния чисел Пифагора рассматривалась со-
здателями Эскориала системой приёмов 
создания идеализированных моделей ар-
хитектуры, построенных по законам чис-
ловых пропорций. Педро Мартин Гомес 
утверждает, что священные магические 
цифры 1+2+3+4=10 как совершенное чис-
ло и символ Вселенной были заложены 
в логическую картину Универсального 

Рис. 3. Педро Перре. Универсальный план. Гравюра 1587. Библиотека Эскориала
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плана [14, с. 15]. Он полагает, что за ос-
нову такого способа построения умозри-
тельных идей архитектор Хуан де Эррера 
взял трактат Фра Лука Бартоломео де Па-
чоли (1445–1517) «Божественная пропор-
ция…»1, который хранился в королевской 
библиотеке Эскориала. 

Известно также, что Филипп II живо 
интересовался оккультными тайнами 
и символами, которые дают ключ к но-
вому смысловому прочтению плана, ос-
нованному на магических правилах ал-
химии, теологии и мистики [19]. Тради-
ционно многие короли той эпохи пригла-
шали придворных алхимиков в надежде 
получить от них чудодейственные рецеп-
ты эликсиров жизни или невероятных 
способов изобретения драгоценных ме-
таллов. Не исключено, что и Филиппа II 
привлекала практическая сторона пре-
умножения золотого запаса в критиче-
ский период финансовых проблем стра-
ны, связанных с непосильными затрата-
ми на военные нужды. Но идеи транс-
мутации духа даже при дворе короля, 
в условиях политики контрреформации 
балансируют на грани дозволенного. На-
пример, за увлечение алхимическими 
опытами и вольное изложение библей-
ских сюжетов сам фра Хосе де Сигуэн-
са, по решению суда инквизиции, был за-
точён в тюрьму. Не миновала эта участь 
и каноника короля, главного идеолога 
теологических программ дворца Ариоса 
Монтана [8, р. 129–133]. Двор  окружали 
мистики, астрологи, маги – шарлатаны. 
Книги и рукописи в королевскую библио-
теку подбирались с учётом интересов 
Филиппа II. Большую роль в формирова-
нии её коллекции сыграл Ариос Монтан, 
именно он привёз в Испанию картины 
Босха и реликварий из 7000 мощей в ка-
честве духовного оберега Эскориала. 

1 Полное название трактата: «Божественная пропорция. Сочинение, весьма полезное всякому проницатель-
ному и любознательному уму, из коего каждый изучающий философию, перспективу, живопись, скульптуру, 
архитектуру, музыку или другие математические предметы, извлечёт приятнейшее, остроумное и удиви-
тельное учение и развлечёт себя различными вопросами сокровеннейшей науки».

2 В королевской библиотеке Эскориала числятся печатные и рукописные труды Раймунда Луллио.

Универсальный план создавался по пра-
вилам витрувианской гармонии пропор-
ций красоты ордера и пространствен-
ных решений, основанных на теологии 
и астральной космологии. В плане была 
заложена идея структуры амилларевой 
сферы знаков зодиака и движения пла-
нет. Композиционная концепция Уни-
версального плана представляет геоцен-
трическую систему мироздания, её кру-
говой планетарный цикл. Земля является 
центром Вселенной, отмеченным в плане 
углом большого философского квадра-
та и обозначенным местом расположе-
ния королевского дворца. Эррера вводит 
в пояснительный текст ассоциативную 
ссылку на 103-й псалом Давида о сотво-
рении мира, где звучит пятая песнь кра-
соты и величия мироздания: «Ты поста-
вил землю на твёрдых основах: не поко-
леблется она во веки и веки» [14, р. 11–17].

План, как его интерпретирует Педро Го-
мес, с одной стороны, строится на посту-
лате о подобии микрокосма и макрокос-
ма средневековых алхимиков, их поиске 
философского камня, рецепт которого, 
по преданию, принадлежал испанскому 
мыслителю Раймунду Луллию (ок. 1235–
1315)2. С другой стороны, используется 
сочинение «Убегающая Атлантида» ми-
стика Михаэля Майлера (1568–1622), где 
описан способ построения философского 
камня совершенными по своей природе 
фигурами: круга, квадрата и треугольника 
[12, с. 87]. Идея философского камня как 
форма соотношений видимого и невиди-
мого, высшего и низшего, материи и духа 
в виде трансмутации металлов в золото 
или создания эликсира жизни была пред-
метом неустанного внимания при дворе 
Филиппа II (рис. 4). 

В контексте задуманной идеи Эскори-
ал ассоциируется с домом для челове-
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ка как форма гармонии микрокосмоса 
в системе макрокосмоса — дома Созда-
теля, заключённого в орбиту семи пла-
нет. Но Эскориал — не только дом для 
жизни короля. Это одновременно и ме-
сто королевской усыпальницы, будущего 
Пантеона Габсбургов, воплощение обра-
за Рая на земле. Согласно 21-й эпиграмме 
в книге природных тайн, по Майеру, эмб-
лематика философского камня изобра-
жена геометрической фигурой окружно-
сти в квадрате, вписанного в треугольник. 
В Универсальном плане Эскориала, отме-
чает Педро Гонсалес, были заключены 
две схемы философского камня (рис. 5). 
Первый, большой, соотносится с домом 
всех его обитателей, даёт спасение в лоне 
храма, вписан в окружность. Второй, ма-
лый, камень, окружность которого поме-
щена в квадрат главного алтаря и распо-
ложенного под ним Пантеона Габсбургов, 
символизирует образ вечности и Возне-
сения [14, 21–22].

Итак, план отсылает к астральному 
представлению Рая на земле посредством 

обозначения траектории движе-
ния планет с определённой за-
данной смысловой нагрузкой. Так, 
траектория Луны на плане симво-
лизирует духовный сад в соотно-
шении с монастырскими садами 
по юго-восточной стороне про-
тяжённых фасадов. Меркурий, 
влияющий на развитие интеллек-
туальных способностей и здра-
вомыслия, фиксирует угол квад-
рата философского камня, пере-
секая по диагонали квадратный 
в плане дворец. Венера обраще-
на на восток, к садам любви, оли-
цетворяя чувственность. Солнце 
соотносится с символом жизни 
и процветания, охватывая окруж-
ностью траекторию движения, 
включающую в свою орбиту все 
основные пространственные эле-
менты ансамбля. Марс в боль-
шом треугольнике философско-
го камня, знаменует источник 

энергии, ориентируя на покои короля, 
Юпитер фиксирует центральную лока-
цию монастырских помещений и место 
закладки первого камня, символизируя 
духовное здоровье и изобилие. С Сатур-
ном, в точке юго-западного угла большо-
го квадрата, соотносится символ зрело-
сти и мудрости, отмеченный в плане ко-
ролевской библиотекой [14, р. 28–30].

Практическое применение чертежа 
строится на основании закладки первых 
камней в строгом соответствии с нуме-
рологией Пифагора и, согласно рукопи-
си Эрреры, сопровождаемой подробным 
описанием смысловых кодов Эскориала. 
Камни закладок 1, 2, 3, 4 суммарно со-
ставляют гармонию числа 10 и располо-
жены строго по сторонам большого и ма-
лого треугольников, вписанных в квад-
раты. Камни одновременно фиксируют 
точки Меркурия, Марса, Венеры и Солнца 
на большой и малой окружности орбит. 
Число 3 соответствует единству частей 
плана: три камня закладки, три стороны 
треугольника, по три квадрата на про-

Рис. 4. Ганс Вредеман де Врис. Лаборатория алхимика. 
Раскрашенная гравюра из книги Г. Хунрата 

«Амфитеатр вечной мудрости». Гамбург. 1595
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дольной линии главного фасада. Педро 
Гомес далеко не одинок в своём иссле-
довании, но его погружение в ненаучную 
сферу изотерических рассуждений и ре-
нессансных оккультных традиций, осно-
ванных на принципах теологических уче-
ний, вызывает резкую критику сторонни-
ков течения «соломонизма».

Библейская семантика 
дворца-монастыря

Одним из наиболее последовательных 
исследователей «соломонистов» можно 
назвать Мануэля Ринкон Альвареса, ко-
торый обращает внимание, во-первых, 
на теолога Ариаса Монтано и его влияние 
на интеллектуальную среду королевского 
двора. Во-вторых, отсылает к «Коммен-
тариям Эзекиля» Хуана Баутиста Вильяль-
пандо, теоретика и практика в архитекту-
ре второй половины XVI в. [16, р. 254–255]. 
Как известно, Вильяльпандо предложил 

одну из реконструкций храма Соломона: 
квадратную планировку, как внешнюю, 
так и внутреннюю, разделённую на девять 
квадратных дворов, в двух из которых 
размещались святилище и алтарь (рис. 6). 
Схожесть композиционных идей храма 
Соломона и Эскориала давала основание 
считать Эскориал вторым Иерусалим-
ским храмом, а Филиппа II — вторым Со-
ломоном. Тема в историографии не новая, 
имеет много вариантов интерпретаций 
исследований с погружением в развёрну-
тую иконологическую семантику и фило-
софию символических форм [2].

Филипп II питал особый интерес к об-
разу мудрого и благоразумного Соломона, 
о чём свидетельствуют живописные по-
лотна в интерьерах покоев короля и двор-
ца, фрески на сводах библиотеки и бази-
лики, посвящённые сюжетам из деяний 
Давида и Соломона (рис. 7). Король – им-
ператор изображён как великий мудрец 

Рис. 5. Универсальный план. Схема Педро Мартина Гомеса (alquimico, planetario, cosmico). 2010
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Соломон на фресках собора в Генте. Ста-
туи иудейских царей Давида и Соломона 
на входном портале собора допустимо со-
отнести с образами Карла V и Филиппа II 
подобно тому, как они представлены ан-
тичными героями в образе Цезаря и Ге-
ракла во дворце Карла V в Гранаде или 
на геркулесовых столбах аллеи Геркулеса 
в Севилье [16, p. 171; 9, р. 132 ]. 

Основная мысль концепции «соломо-
низма» выражена стремлением предста-
вить Эскориал идеальной моделью, по-
добной божественному творению Дави-
да и Соломона. Ренэ Тейлор, Георг Кублер 
видят в Универсальном плане Эскориала 
и храме Соломона схожие пропорции 

витрувианского человека в соот-
ношении фигуры человека, поло-
женного на оба плана. Но такой 
подход в исследованиях не нашёл 
широкой поддержки в силу его 
натянутой теоретизации [18, p. 38; 
9, р. 152–156]. 

Формирование 
художественной концепции 
королевской резиденции

К началу строительства был 
чётко определен художественный 
образ Эскориала, документаль-
но подтверждённый гравюрами 
Перре по рисункам архитектора 
Хуана де Эрреры. Согласно тексту 
«Истории Эскориала», фра Хосе 
де Сигуэнса в детальных подроб-
ностях излагает хронологию со-
бытий: «…король сделал дом… где 
было достаточно места не толь-
ко ему и королеве, но и для каба-
льеров… Посередине двух домов 
должен находиться храм, куда бы 
они приходили совершать боже-
ственную… литургию» [17, 4]. 

Сигуенса даёт подробное опи-
сание плана и назначения по-
строек, говорит о необходимости 
расширения масштабов строи-
тельства по мере развития функ-
циональных задач Эскориала. Он 

не устаёт повторять, что это строитель-
ство было волей божественного прови-
дения, как создание самого выдающе-
гося монастыря ордена Иеронимов. Со-
гласно описанию Сигуэнсы, первоначаль-
ная идея была спроектирована с харак-
терными для средневековой Испании 
многоуровневыми вертикалями башен, 
но при дальнейшем развитии компози-
ция ансамбля меняется протяжённой го-
ризонталью, опоясывающей единым ли-
нейным ритмом все фасады [8]. 

Изначально планировалось создать мо-
настырь для пятидесяти монахов, потом 
для ста. План изменился. Все здания под-
няли на один уровень в два этажа. Убрали 

Рис. 6. Хуан Баутиста Вильяльпандо. Реконструкция Храма 
Соломона. 1595. Библиотека Эскориала
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башни внутри комплекса, оставив по углам 
вертикальные акценты из четырёх башен. 
Сооружение Эскориала велось под неу-
станным наблюдением короля. Ни один 
чертёж не проходил без его утвержде-
ния [5]. Первым исполнителем замысла 
проекта стал архитектор, философ, мате-
матик Хуан Баутиста де Толедо, учивший-
ся у прославленных мастеров итальян-
ского Возрождения [9, р. 111–117]. Спу-
стя три года после закладки первого кам-
ня Эскориала архитектора не стало. Его 
преемником назначили Хуана де Эрреру, 
молодого способного помощника, кото-
рый возглавил строительство, став впо-
следствии общепризнанным создателем 
дворца-монастыря и выразителем стиля 
архитектуры «дезорнаментадо».

1 Согласно описи, в личной библиотеке Хуана де Эрреры были сочинения Евклида, Архимеда, Витрувия, 
Альберти, Паччоли, Серлио, Вильяльпандо, Виньолы, рукописи по космологии, астрологии, алхимии, нуме-
рологии. Особенно ценным для Эрреры были произведения Раймундо Лулио, испанского философа и тео-
лога, его идеи «ars magna, ars universalis».

Эррера обладал интуитивным чутьём 
в деле строительной техники, владел на-
учными знаниями теории архитектуры1. 
Он носил два титула: архитектор его ве-
личества и главный мастер королевских 
строительных работ [20]. В 1583 г. Хуан 
де Эррера, довольный результатами вы-
полненного проекта, обратился к коро-
лю с просьбой документально утвердить 
своё авторство правом на воспроизведе-
ние и распространение гравюр Эскори-
ала. Для этой цели был приглашён фла-
мандский гравёр Педро Перре. Король,  
также как и архитектор, был заинтересо-
ван в тиражировании печатной графики 
своего детища с видами фасадов, разре-
зов, планов во всех областях своих двад-
цати семи королевств. Перре выграви-

Рис. 7. Лукас де Хир. Визит царицы Савской к царю Соломону. Кафедральный собор. Гент. 1559
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ровал 12 из 24 рисунков Эрреры (1589). 
Гравюры продавались вместе с коммен-
тариями архитектора, собранными в не-
большую книгу под названием «Краткое 
изложение рисунков и гравюр из Сан-Ло-
ренцо-дель-Эскориал» [7] (рис. 8).

Согласно Универсальному плану и гра-
вюрам, Эскориал представлял собой ги-
гантский прямоугольник, рассечённый 
главной осью,  акцентирующей направ-
ление движения. Расположение зданий 
и внутренних дворов подчинено основ-
ному принципу деления плана на гео-
метрически правильные прямоугольные 
ячейки [6, р. 13–26]. Храм является цен-
тром всей объёмно-пространственной 
композиции. Его ориентация, с запада 
на восток, определяет положение глав-
ного входа сооружения. Поперечная ось 
с севера на юг членит весь план на от-
дельные части, где расположены апарта-
менты королевской свиты, монастырские 
помещения и семинария. Крестообраз-
ные в плане корпуса объединены неболь-
шими квадратными двориками. К север-

ному фасаду собора примыкает внутрен-
ний двор Евангелистов, окружённый га-
лереей, которая объединяет помещения 
сакристии и зала капитула. В центре дво-
ра стоит капелла с четырьмя сквозны-
ми проёмами и фигурами евангелистов 
в нишах работы Хуана Баутисты Манегро. 
В архитектурном образе и его масштаб-
ности сказалось влияние Темпьетто рабо-
ты Донато Браманте.

Хуану де Эррере удалось достичь гар-
моничной соразмерности объёмно-про-
странственной композиции всего ком-
плекса, пропорционального соотноше-
ния между куполом собора, угловыми 
башнями и горизонталями протяжён-
ных фасадов. Все постройки ансамбля, 
выдержанные в одном монументальном 
стиле, включены в стройную систему, вы-
раженную методом математической логи-
ки, где определяются витрувианские про-
порции, ритмический ряд, детали и фор-
мы, сведённые к простым геометриче-
ским объёмам — кубу и шару [1, c. 84–86] 
(рис. 9, 10).

Рис. 8. Педро Перре. Эскориал. Гравюра 1587. Библиотека Эскориала
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Всё сооружение сложено из прямоу-
гольных гранитных блоков, которые те-
сались в местных каменоломнях. Гранит 
составляет в ансамбле основной мотив, 
скелет и плоть здания. Принцип движе-
ния лежит в основе пространственной 
организации, ритм архитектурной ком-
позиции развивается в горизонтальном 
направлении. Простота, математическая 
ясность и ритмические повторы прида-
ют его монументальным сооружениям 
определённую монотонность. Главный 
вход ведёт во двор Королей, который 
акцентирован монументальным порта-
лом собора с тремя арочными проёма-
ми и величественными дорическими по-
луколоннами. Завершают фронтальную 
композицию высокие постаменты скуль-
птур ветхозаветных царей Иосафата, Ио-
сии, Манасии, Изекии. По центру пред-
стоят основные фигуры Давида и Соло-
мона, отсылающие к интерпретации за-
мысла дворца-монастыря как единства 
духовных идей отца и сына, Карла V 
и Филиппа II в символической паралле-

ли библейских образов Давида и Соломо-
на [9, p. 152–156] (рис. 11).

Королевская церковь имеет план 
в виде греческого равноконечного кре-
ста. Три её нефа перекрыты цилиндри-
ческими сводами. На оси среднего нефа 
расположена главная капелла. Четыре 
столба средокрестия несут барабан купо-
ла. Переход от квадрата к кругу выполнен 
при помощи парусов. Сферический ку-
пол со слегка повышенной стрелой подъ-
ёма увенчан фонарём. Все архитектурные 
элементы так же приведены в строгое со-
ответствие, где господствует монумен-
тальный и торжественный дорический 
ордер из светлого гранита. Художествен-
ную выразительность внутреннему про-
странству придаёт суровый порядок ие-
рархии форм, лишённых каких-либо де-
коративных украшений и их идеальных 
пропорциональных соотношений. Смыс-
ловая кульминация композиции заклю-
чена в кенотафах — скульптурах из брон-
зы, работы Помпео Леони, в образах ко-
ленопреклонённых групп семьи Карла V 

Рис. 9. Эскориал. Вид на южный фасад
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Рис. 10. Эскориал. Панорамный вид

Рис. 11. Эскориал. Дворик королей
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и Филиппа II, водружённых в боковых ка-
пеллах и обращённых к главному алтарю 
церкви, под которым помещена крипта – 
пантеон  испанских Габсбургов1 (рис. 12).

Таким образом, на наш взгляд, замыкает-
ся логическая цепочка «смысловых кодов» 
всего комплекса Эскориала. Расставляя 
приоритеты концептуальных интерпрета-
ций идейных предпосылок создания Эско-
риала, нам представляется наиболее обос-
нованным первоначальный замысел как 
выполнение завета Карла V, ради которого 
задумывался проект: создание Пантеона 
Габсбургов [10]. В процессе дальнейшего 

1 Покои короля были устроены в непосредственной близости к главной капелле таким образом, что он, буду-
чи тяжело больным, мог наблюдать мессу, не выходя из спальни. 

многолетнего строительства идея дворца 
Эскориал обрастала и усложнялась про-
граммами грандиозных имперских задач, 
космологическим содержанием в духе не-
оплатонических учений. Тема дворца как 
резиденции для королей последующих 
поколений не состоялась, уступив доро-
гу основному замыслу: увековечить ме-
сто упокоения императоров, символизи-
рующее образ Рая на земле. Дворец так 
и не стал дворцом, никто из следующих 
представителей королевской семьи не ис-
пытывал желания использовать его как за-
городную резиденцию. 

Рис. 12. Помпео Леони. Фигуры Филиппа II с семейством. Эскориал. 
Церковь Сан Лоренцо. Бронза. 1598
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Заключение
Эскориал знаменовал собой воплоще-

ние грандиозного памятника уходяще-
го «Золотого века» испанской Империи, 
застыв в своём суровом каменном вели-
чии, скрывая нерасшифрованные до кон-
ца тайные смыслы своих создателей. Уни-
версальный план стал действительно уни-
версальным в том смысле, что ему под-
властны любые умозрительные интер-
претации: философские, литературные, 
изотерические, теологические, конструк-
тивно-математические. Отсюда множе-
ство научных и ненаучных гипотез и раз-
ноплановая проблематика исследований. 

Предложенные к рассмотрению ин-
терпретации замысла Эскориала можно 
систематизировать по принципу после-
довательности развития практических 
задач. Начальный этап рассматривается 
как первый импульс создания монасты-
ря и Пантеона. Далее формируется тема 
дворцовой резиденции, потом разраба-
тывается иконологическая программа, 
отсылающая к семантике храма Соломо-
на. На последнем этапе эта программа ус-
ложняется оккультными и теологически-
ми смыслами, привнесёнными в Эскори-

ал Ариасом Монтано, Хосе де Сигуэнсом, 
Хуаном Баутиста Вильяльпандо и други-
ми представителями гуманистической 
учёности при дворе Филипп II. 

Эскориал занял своё историческое ме-
сто, представляя Европе образец  госу-
дарственной резиденции нового типа. 
Архитектурный ансамбль стал творени-
ем Филиппа II, как в последующем ста-
нет Версаль — Людовика XIV и Петер-
бург — Петра I. Каждый из них создавал 
символ своей абсолютной власти и уве-
ковечивал его в камне. Эскориал был 
в начале этого пути, став первым опы-
том масштабного королевского проекта, 
представляющего систему художествен-
ного мышления абсолютизации эсте-
тики Высокого Ренессанса. Король Фи-
липп II и его архитектор Хуан де Эррера 
желали быть современными в средне-
вековой Испании, проектируя и вопло-
щая идеальную архитектурную «модель» 
мировой империи. Более того, на рубе-
же XVI–XVII вв. на всём Пиренейском 
полуострове как единой территории ко-
ролевств Испании утверждается единый 
стиль универсального классицизма Эско-
риала. 
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El Escorial – the Concept, the Image, and the Style 

of the Royal Residence of King Philip II
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head of the project “Spanish Treatises on Architecture in the 16th and early 17th centuries. From Construc-
tion Theory to Practice” (19-012-00082).
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The paper explores the architecture of King Philip II royal residence. El Escorial monas-
tery palace represents a system of art treasures of the Spanish Renaissance, manifested in the 
method of implementing the figurative absolutization of the Classical aesthetics, revealing 
the ideas of the magnificence of the “Roman spirit” of the Habsburg empire. By reinterpret-
ing the legacy of the theory of architectural rules, El Escorial was the standard of classical 
construction in late 16th century Spain. The Christian ideas become the cement of the Empire 
governance. It is symbolic that the year of the completion of Trento Cathedral (1563) was also 
the year the construction of El Escorial had begun. The first executor of the project was the 
architect, philosopher, and mathematician Juan Bautista de Toledo, who studied in Rome and 
Naples under the masters of the Italian Renaissance. He was later replaced by Juan de Herrera, 
the acclaimed spokesman of the royal architectural style. The paper covers the most contro-
versial issues: problems of the ensemble concept, their interpretations, the role of theoretical 
sources, biblical semantics, etc.
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Введение
Изменения современной реальности, 

описываемые в психологической литера-
туре как вызовы неопределённости, слож-
ности, разнообразия, цифровизация про-
странства жизни, рост социальной мо-
бильности и др., принципиально изме-
няют характер взаимодействия человека 
с окружающим миром. 

Особую актуальность в связи с этим 
приобретает проблема жизненных стра-
тегий людей, выстраивания ими своей 
жизни в транзитивном обществе, при-
влекающая всё большее внимание иссле-
дователей [1]. «Жизненная» проблемати-
ка всегда была одним из важнейших на-
правлений в психологии личности, одна-
ко реалии современного мира требуют 
новых исследовательских решений. 

Классическая психология при описа-
нии существования человека в мире опи-
ралась на понятие жизненного пути че-
ловека. Наряду с ним в современной пси-
хологии усиливается интерес к понятию 
жизненного сценария, которое постепен-
но утрачивает свой первоначальный пси-
хоаналитический характер и начинает 
использоваться для описания жизненной 

истории человека. Отличие понятия жиз-
ненного сценария и его преимущества 
по сравнению с понятием жизненного 
пути — в большем акценте на авторстве 
человека по отношению к собственной 
жизни. 

Жизненный сценарий, как и жизнен-
ный путь человека, — это целостная исто-
рия его жизни, что не исключает выде-
ления в жизненном сценарии отдельных 
сфер его реализации. В описаниях жиз-
ненного пути человека традиционно вы-
деляются стадии, которые делят линию 
жизни человека на временные этапы. Со-
бытийное наполнение жизненного пути 
также обычно строится по временному 
основанию, которое опирается на объ-
ективную фактологию, нередко «вынося 
за скобки» отдельные флуктуации и «вы-
прямляя» жизненный путь человека. 

Современное понимание мира жизни 
человека исходит из его многомерного 
характера. В своё время эта многомер-
ность была заложена в понятии жизнен-
ного пространства (К. Левин). В гумани-
тарной науке многомерность жизненно-
го мира человека описывается с помощью 
выделения разных типов миров (Ю. Хабер-

В серии эмпирических исследований (с участием 2281 респондентов в возрасте 
от 19 до 55 лет из разных городов России) описаны варианты жизненных моделей 
в профессиональной сфере, сфере близких отношений и сфере Я. Показано, что их 
содержание, с одной стороны, опирается на традиции, отвечающие консервативным 
взглядам на жизнь, а с другой — учитывает тенденции общественных изменений: уси-
ливающиеся требования к гибкости и мобильности, расширение возможностей обра-
зования, развития и самореализации; сочетанное влияние проявляется в вариативно-
сти жизненных моделей. 

Социальные трансформации отражаются на плане жизни молодёжи неравномер-
но, оставляя одни сферы жизни более консервативными (сфера близких отношений) 
и подстраивая другие под «дух времени» (профессиональная сфера). Источником со-
хранения традиций в выстраивании жизненного сценария молодёжью является стар-
шее поколение, тогда как сверстники и цифровое пространство способствуют его 
трансформации. Подтверждена перспективность понятия жизненной модели в каче-
стве единицы описания многомерного пространства жизни современного человека.

Ключевые слова: жизненный путь, жизненный сценарий, жизненная модель, молодёжь, 
межпоколенная и внутрипоколенная трансмиссия, интернет-контент, личностные предикторы
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мас), в психологии — разных видов реаль-
ности [2], жизненных контекстов [3] и др. 

Для конкретизации понятия жизнен-
ного сценария нами предложено понятие 
жизненной модели. Под жизненной мо-
делью понимается фрагмент жизненного 
сценария в конкретной сфере жизнедея-
тельности [4]. 

Жизненная модель отличается рядом 
особенностей, которые и обуславливают 
целесообразность введения этого понятия 
в научный дискурс, главное из которых — 
её процессуально-динамическая природа.

Традиционные подходы к изучению 
жизненного пути, построенные на описа-
нии событий разных этапов жизни чело-
века, представляют несомненный интерес, 
фиксируя историю жизни человека, одна-
ко отличаются неизбежной статичностью.

Предложенный нами подход основан 
на принципе процессуально-динамиче-
ской природы личности. 

Процессуально-динамический подход 
(берущий свое начало в идеях К. Леви-
на, Г. Олпорта, а в отечественной науке — 
в работах С.Л. Рубинштейна, Л.И. Анцыфе-
ровой и др.) активно развивается в пси-
хологии в силу того, что он в наиболь-
шей степени отвечает задаче изучения 
изменяющегося человека в изменяющем-
ся мире [5].

Процессуальный подход исходит из по-
нимания изменчивости личности как ме-
ханизма поддержания её устойчивости. 
Личность представляет собой сложную 
открытую саморазвивающуюся систему, 
в рамках которой устойчивость и измен-
чивость рассматриваются не как оппо-
зиционные, но как взаимодополняющие 
свойства [6, 7]. 

Жизненные модели имеют динамич-
ный характер, поскольку представляют 
собой процесс самореализации человека 
в разных сферах его жизни, определяемый 
его вовлечённостью в конкретную сферу, 
и описываются не столько через события 
прошлого, сколько через интенции чело-
века, его направленность на реализацию 
своих планов и устремлений. 

Важным методологическим следстви-
ем процессуального подхода к личности 
является признание вероятностного ха-
рактера её изменений. Множественность 
отношений и открытость системы созда-
ют возможности для неограниченного ко-
личества вариаций. Вариативность жиз-
ненного сценария человека, образуемого 
жизненными моделями, которые реали-
зуются в разных сферах жизни, опреде-
ляется степенью вовлечённости человека 
в эти сферы, его активностью в реализа-
ции жизненных задач (в том числе через 
систему отношений и взаимосвязей с ми-
ром), а также неопределённостью взаи-
мосвязей между элементами жизненных 
моделей, обусловленных многообразием 
содержания планируемых событий жиз-
ни и логикой связей между ними.

Ещё одна принципиальная особен-
ность понятия жизненной модели — воз-
можность описания многомерного мира 
жизни человека. Жизненные модели — это 
векторы одновременного существования 
человека в разных сферах жизни, подчёр-
кивающие её многомерный характер. 

Дальнейшая операционализация по-
нятия жизненной модели для перехода 
к разработке методического инструмен-
тария и проведения эмпирических ис-
следований была проведена по отноше-
нию к основным сферам жизни челове-
ка: (1) профессиональной (работа и учёба, 
построение траектории профессиональ-
ного развития); (2) сфере близких отноше-
ний (семейных и дружеских отношений — 
стремление к поддержанию близких отно-
шений с людьми, характер родственных 
отношений, ориентация на создание соб-
ственной семьи); (3) сфере Я (стремление 
к самореализации, ориентация на само-
осуществление и саморазвитие). 

Совокупное описание жизненных мо-
делей человека в этих сферах с учётом 
их субъективной значимости для чело-
века, проявляющейся в соотношении сте-
пени вовлечённости человека в самореа-
лизацию по каждой из этих сфер, в со-
отношении его «вложений» (временных, 
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энергетических и т.д.) в них, представля-
ет целостный жизненный сценарий чело-
века. Такое описание жизненного сцена-
рия позволяет увидеть его «живой», изме-
няющийся характер, динамика которого 
определяется (в терминологии К. Левина) 
соотносительной силой напряжения раз-
личных сфер общего жизненного про-
странства человека. 

Центральной темой проведённых нами 
исследований жизненных моделей стала 
тема соотношения постоянства и изменчи-
вости в построении жизненного сценария. 

Тема изменяемости-неизменности лич-
ности относится к фундаментальным проб-
лемам психологической науки. Приме-
нительно к жизненному сценарию и со-
ставляющим его жизненным моделям эта 
проблема рассматривается как соотно-
шение нормативных, принятых в сооб-
ществе, а потому устойчивых компонен-
тов жизненного сценария с их изменчи-
востью в современных реалиях. 

Нормативный жизненный сценарий 
основан на разделяемых в культуре пред-
ставлениях относительно порядка и време-
ни жизненных событий, которые рассма-
триваются как обязательные или, по мень-
шей мере, как общепринятые [8, 9]. Од-
нако в процессе развития и усложнения 
культур усиливается тенденция снижения 
нормативности, нарастания индивидуали-
зации и вариативности жизненных сцена-
риев, что проявляется в дестандартиза-
ции жизненных моделей у более поздних 
поколений, по сравнению с предшеству-
ющими поколениями, а на психологиче-
ском уровне — в движении от детермина-
ции к самодетерминации, в соответству-
ющих изменениях в ценностно-смысло-
вой сфере. Стремительные изменения ре-
альности ускоряют эти процессы, умень-
шая роль внешних опор и усиливая роль 
самого человека в выстраивании соб-
ственного жизненного сценария. 

Таким образом, жизненный сценарий 
современного человека и составляющие 
его жизненные модели являются резуль-
татом сложного сочетания и взаимодей-

ствия его нормативных представлений 
и индивидуальных устремлений. 

Одной из основных тем наших иссле-
дований стало соотношение направлен-
ности молодых людей на традицион-
ные, принятые и потому более устойчи-
вые ориентиры их жизненных моделей 
и на готовность к отходу от них, само-
стоятельность и новизну. Изучение этой 
проблемы предполагало ответ на следую-
щие вопросы: Каковы особенности жиз-
ненных моделей молодых людей с точ-
ки зрения соотношения направленности 
на традиции и изменения? Какова роль 
старших поколений во влиянии на тради-
ционность жизненных моделей молодё-
жи? Какова роль включённости молодого 
человека в цифровой мир, использования 
интернет-ресурсов и общения в социаль-
ных сетях как источника изменений? 

Результаты проведённых эмпириче-
ских исследований (2018–2020 гг.) позво-
ляют дать предварительные ответы на эти 
вопросы. 

 
Организация исследования

В серии, посвящённой изучению жиз-
ненных моделей молодых людей, приня-
ли участие 2168 респондентов (средний 
возраст 24,28, SD = 2,138). 42,1% опрошен-
ных постоянно проживают в Санкт-Пе-
тербурге, 56,9% — приехали из разных 
городов и регионов России (Новосибир-
ска, Казани, Ростова, Челябинска, Сева-
стополя, Калуги, Кемерова, Йошкар-Олы 
и др.). В этой же серии проводилось изу-
чение личностных предикторов жизнен-
ных моделей молодых людей, охватившее 
515 рес пондентов: 166 мужчин и 349 жен-
щины, возраст от 19 до 35 лет (SD = 
3,43). В исследованиях жизненных моде-
лей представителей старшего поколения 
участвовали 113 человек, средний воз-
раст 46,19 ± 9,48; из них 38,1% проживают 
в Санкт-Петербурге, остальные в разных 
городах и регионах России; 82,6% ре-
спондентов — женщины. В браке состо-
ят 71,7% опрошенных, 100% имеют детей 
в возрасте 20–24 года.
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В сериях, посвящённых изучению эле-
ментов жизненных моделей, транслиру-
емых в интернет-пространстве: а) про-
анализирован контент 20 наиболее по-
пулярных интернет-сообществ с числом 
подписчиков свыше 4 миллионов в со-
циальной сети «ВКонтакте» (всего более 
200 000 постов) с использованием авто-
матизированного семантического ана-
лиза; б) проведён качественно-количе-
ственный анализ 200 персональных ак-
каунтов пользователей социальной сети 
«ВКонтакте» жителей Санкт-Петербурга 
старшего поколения (средний возраст 
43,19, SD = 2,27) и молодых людей сред-
ний возраст 23,63, SD = 1,21), прожива-
ющих в Санкт-Петербурге (50%) и малом 
городе России — Новоуральске Сверд-
ловской области (50%). Отбор аккаунтов 
проводился случайным образом (усло-
вием включения аккаунта в выборку яв-
лялось наличие не менее 10 выложенных 
пользователем сообщений в ленте за по-
следние полгода); 50% выборки состави-
ли женщины, 50% — мужчины. 

Всего в исследованиях на разных его 
этапах приняли участие 2281 человек. 

Методы исследования
Для эмпирической проверки релевант-

ности выделенных референтов жизнен-
ных моделей был разработан опросник 
«Жизненные модели», позволяющий выя-
вить содержательные характеристики те-
оретического конструкта «жизненная мо-
дель» в трёх сферах жизнедеятельности: 
сфере отношений, профессиональной сфе-
ре, сфере Я. Выбор сфер обусловливался 
их значимостью для человека на протя-
жении жизненного пути. Были созданы 
три версии опросника: для молодых лю-
дей (18–30 лет), для старшеклассников 
(10–11 класс) и представителей старшего 
поколения (45–65 лет). 

Содержательными компонентами опро-
сника выступили: (1) вопросы относитель-
но конкретных жизненных событий мо-
лодых людей и их родителей; (2) вопро-
сы-референты, описывающие активность 

в сфере близких отношений и профессио-
нальной сфере; (3) утверждения, раскры-
вающие установки и убеждения в той или 
иной сфере; (4) вопросы, отражающие пе-
реживание значимости определённой сфе-
ры жизнедеятельности; (5) вопросы, на-
правленные на выявление степени иденти-
фикации молодых людей со своим поко-
лением и степени близости с поколением 
родителей. 

Отдельным блоком вошли вопросы, 
связанные с представлениями молодых 
людей о своём будущем, в том числе ха-
рактеризующие определённые действия, 
которые молодой человек готов совер-
шить для достижения жизненных целей. 
Динамическая природа жизненных мо-
делей выявлялась с помощью включения 
в их описание следующих индикаторов: 
(1) активная включённость человека в ре-
ализацию своих целей в данной жизнен-
ной сфере как следствие её значимости 
для индивида; (2) настойчивость усилий 
человека по решению задач и достиже-
нию целей в данной области. Указанные 
параметры отражают вовлечённость че-
ловека в конкретные сферы жизни, кото-
рая в соответствии с классическими ра-
ботами (К. Левин, Г. Олпорт) определяет 
меру изменений. 

Для контент-анализа страниц пользо-
вателей социальной сети была разрабо-
тана оригинальная матрица, категориаль-
ную основу которой на первом этапе со-
ставили описанные в теоретическом кон-
структе референты жизненных моделей 
и соответствующие им индикаторы в раз-
ных жизненных сферах. Например, в про-
фессиональной сфере — мотивация про-
фессиональной деятельности, значимость 
профессиональных событий и др.; в сфе-
ре отношений — потребность в близких 
отношениях; характер отношений и др.; 
в сфере Я — потребность в саморазвитии, 
проведение досуга. На втором этапе ма-
трица была дополнена категориями, от-
ражающими результаты опроса молодых 
людей: показатели отношения к традици-
онным семейным ценностям / «новым» 
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ценностям (желаемое одиночество, от-
рицание необходимости создания семьи 
и др.); представленность активной/пас-
сивной жизненной позиции; ориентация 
на достаток и личное благополучие или 
иные ценности; характер близости с ро-
дительской семьёй; ориентация на ста-
бильность или готовность к изменениям. 
За единицу фиксации принимались пред-
ложение или часть сложного предложе-
ния (в тексте) и фотография, видео- или 
символическое изображение (в визуаль-
ном содержании аккаунта), в котором 
упоминались (или изображались) выде-
ленные индикаторы, размещённое поль-
зователем на персональной странице. Все-
го были выделены и проанализированы 
4984 смысловых единиц, из них 1860 тек-
стовых и 3124 визуальных.

Для изучения личностных предикто-
ров жизненных моделей использовались 
пятифакторный личностный опросник 
версии NEO PI-R T. Costa, R.R. McCrae [10], 
опросник толерантности к неопределён-
ности Д. МакЛейна (в адаптации Е.Н. Оси-
на) [11], опросник самоэффективности 
Дж. Маддукса и М. Шеера (в адаптации 
А.В. Бояринцевой) [12], опросник «Пред-
ставления об успехе» Д.А. Бухаленкова, 
О.А. Карабановой [13], опросник Ш. Швар-
ца в версии PVQ-RR [14]. 

Результаты
I. Типы жизненных моделей молодых 

людей
Исследование жизненных моделей мо-

лодых людей показало, что их содержа-
ние, с одной стороны, опирается на пред-
ставления, отвечающие традиционным 
взглядам на жизнь, а с другой — учитыва-
ет тенденции происходящих изменений: 
усиливающиеся требования к гибкости 
и мобильности, расширение возможно-
стей образования, развития и самореа-
лизации, неопределённость и многоза-
дачность на рынке труда и т.д. Социаль-
ные трансформации отражаются на жиз-
ненных планах, устремлениях и моделях 
жизни юношей и девушек, хотя и нерав-

номерно, оставляя одни сферы жизни бо-
лее консервативными и подстраивая дру-
гие под «дух времени». Сопряжение тра-
диций и изменений свидетельствует о не-
однородности и многомерности жизнен-
ных моделей, что проявилось в их вари-
ативности. 

В ходе изучения жизненных моделей 
молодых людей была получена 17-фак-
торная модель [15], на основании кото-
рой выделены шесть значимо различаю-
щихся кластеров, позволивших описать 
типы позиций молодых людей в отноше-
нии выстраивания ими своего жизненно-
го сценария. Содержательный анализ по-
казал, что все шесть кластеров, отража-
ющих жизненные модели респондентов, 
лежат в двух измерениях: 1) активность—
пассивность и 2) автономия (самостоя-
тельность) — близость с родительской 
семьёй (рис. 1). Таким образом, была под-
тверждена правомерность выделения 
в качестве значимого основания анализа 
жизненных моделей процессуальных ха-
рактеристик — степени самостоятельно-
сти и активности индивида в их выстра-
ивании. 

Каждый кластер является проекцией 
взаимосвязей жизненных моделей из раз-
ных сфер жизнедеятельности, показывая 
степень их значимости для молодого че-
ловека и активности по реализации её 
задач. Взаимосвязь этих двух параметров 
не является простой: активность зависит 
от значимости, но не однозначно ею опре-
деляется. Тем самым была подтвержде-
на процессуальная природа жизненных 
моделей, динамика которых определяет-
ся их значимостью для индивида и раз-
виваемой активностью. Четыре из ше-
сти кластеров представляли жизненные 
позиции, в которых существенную роль 
играли принятые в сообществе (и роди-
тельской семье) нормативные представ-
ления о жизненном успехе и значимые 
ценности личности. Однако в одном слу-
чае (шестой кластер — 15,4% от выборки) 
это ориентация на личное благополучие, 
основанное на стабильности, определён-
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ности, создании семьи и получении про-
фессии, обеспечивающих стабильность. 
В других — при схожих установках доми-
нирующими целями являются создание 
семьи и поддержание межличностных 
отношений (второй — 12,5% от выборки 
и четвёртый — 15,4% кластеры). 

Ещё в одном случае (первый кластер — 
21,2%) главным в жизненном сценарии 
является ориентация индивида на статус 
и престиж, показателями которого в том 
числе выступают материальный достаток 
и карьерный рост. Описание этих класте-
ров показывает, как главные ориентиры 
и ориентации человека в доминирующих 
сферах подчиняют себе жизненные моде-
ли в других сферах, образуя единое, ди-
намичное, «пульсирующее» жизненное 
пространство человека. 

Другой важный результат исследова-
ния связан с разной значимостью жизнен-
ных сфер и соответственно «вложениями» 
человека в реализацию своих жизненных 
моделей. В первом и шестом кластерах 
«организующим звеном» выступает про-
фессиональная сфера. Молодые люди 
второго и четвёртого кластера в большей 

степени ценят поддержку семьи и ори-
ентированы на построение отношений. 
Третий кластер (20,2% от выборки) пред-
ставлен молодыми людьми, для которых 
главные измерения в жизни — новизна 
и изменения. Для них развитие сферы 
Я доминирует над построением карьеры 
и отношений.

Результаты проведённых исследова-
ний продемонстрировали возможность 
рассогласования и дополнили теорети-
ческое описание концепта жизненной 
модели параметром противоречиво-
сти / непротиворечивости. Противоре-
чивость жизненной модели проявляется 
в рассогласовании системы убеждений 
(представлен пятым кластером — 15,4%), 
лежащих в основе оценки значимости 
той или иной сферы жизни и пережи-
вания этой значимости человеком, с ак-
тивностью и ответственностью человека 
в данной сфере. Эта внутренняя противо-
речивость жизненной модели становится 
одним из источников динамики жизнен-
ного пространства человека, направлен-
ной на «выравнивание» отношений раз-
ных компонентов модели: либо на усиле-

Рис. 1. Сопоставление кластеров по полу и месту проживания относительно шкал 
«Активность — Пассивность», «Автономность — Близость с родительской семьёй»
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ние его активности в направлении её ре-
ализации, либо на снижение её значимо-
сти. 

Особое значение в связи с этим при-
обретают так называемые личностные 
факторы — характеристики личности, ко-
торые определённым образом сказыва-
ются на содержании жизненных моде-
лей в разных сферах жизни. Так, моло-
дые люди, которым присущи открытость 
опыту (0,425; p ≤ 0,05), добросовестность 
(0,412; p ≤ 0,01), экстраверсия (0,437; 
p ≤ 0,05), в большей степени демонстри-
руют активность в выстраивании пер-
спектив своей жизни [16], Кроме того, 
для таких молодых людей характерна вы-
сокая потребность в изменениях. Анало-
гичным образом сказывается и высокий 
уровень самоэффективности [17], сопро-
вождающийся готовностью молодого че-
ловека преодолевать препятствия и жиз-
ненные трудности. В то время как юно-
ши и девушки с низким уровнем самоэф-
фективности (p ≤ 0,05) чаще полагаются 
на внешние обстоятельства (везение, слу-
чай, известность), стремятся к высокому 
статусу без готовности к внутренним из-
менениям. 

Ценностные ориентации определяют 
«тяготение» жизненных моделей к нор-
мативности или индивидуальности. У де-
вушек, выбирающих преимущественно 
нормативную жизненную модель в сфе-
ре близких отношений (34%) (приори-
тет ценностей «традиций, скромности», 
«универсализма и безопасности»), пре-
обладают ориентация на стабильность, 
опора на традиционные взгляды о семье, 
потребность в создании семьи в соответ-
ствии с гендерными стереотипами (глав-
ный в принятии решений муж) и пассив-
ность в её реализации (p ≤ 0,01). Для деву-
шек (66%), ориентированных преимуще-
ственно на индивидуальную жизненную 
модель в сфере близких отношений (при-
оритет ценностей «самостоятельности», 
«гедонизма» и «достижений»), характер-
ны минимальная ориентация на тради-
ционные взгляды о семье, опора на свои 

ресурсы в достижении целей, нацелен-
ность как на профессиональную самореа-
лизацию, высокий статус, так и на семью, 
а также большая готовность к активному 
поведению при появлении желаемых со-
бытий. 

Молодые люди с приоритетом в цен-
ностях «самостоятельность», «стимуля-
ция», «гедонизм» (p ≤ 0,05) предпочитают 
жизненную модель «профессионального 
самоизменения» (стремление к развитию, 
готовность вкладываться в свой профес-
сиональный рост), меньше связанную 
с родительской профессиональной жиз-
ненной моделью. Те, для кого значимы-
ми ценностями являются ценности «кон-
формизма», «скромности» и «безопасно-
сти», ориентированы скорее на стабиль-
ность и безопасность профессионального 
пути. Для них характерны меньшая вов-
лечённость в профессиональную сферу, 
пассивность, позиция ожидания событий, 
связанных с профессиональным развити-
ем [16]. 

Значимые различия между кластера-
ми по каждому из факторов свидетель-
ствуют о неоднородности молодёжной 
группы в выстраивании жизненного сце-
нария и его многомерности, где элемен-
ты жизненных моделей из разных сфер 
образуют уникальную структуру, соеди-
няющую жизненные цели, планируемые 
события, убеждения и установки, после-
довательность действий в решении жиз-
ненных задач и настойчивость усилий 
по их достижению. При этом жизнен-
ные модели независимо от их тяготения 
к традиционности или изменчивости со-
четают «классические» и «новаторские» 
взгляды на жизнь. Только один тип (тре-
тий кластер) можно назвать инноваци-
онным за счёт его значимого отклонения 
от традиций, в первую очередь за счёт 
ориентации на саморазвитие, свои инте-
ресы и поиск себя в жизни. Именно он 
в полной мере отражает усиление про-
цессов самодетерминации, индивидуа-
лизации и преадаптивности [18], востре-
бованные в современном мире. С другой 
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стороны, в консервативные модели так-
же проникают тенденции к изменениям. 
Они проявляются в росте самостоятель-
ности, автономии, активности и готовно-
сти «вкладываться» в жизнь, определён-
ным образом трансформируя консерва-
тивные установки в выстраивании жизни.

Таким образом, содержательный ана-
лиз эмпирической феноменологии, опи-
сывающей типы жизненных моделей мо-
лодых людей, подтвердил взаимосвязи 
их традиционных представлений и уста-
новок, обеспечивающих межпоколенную 
преемственность их жизненных сценари-
ев с поиском собственного пути в жизни, 
проявляющимся в их стремлении к само-
стоятельности и автономии. 

II. Влияние близости с родительской 
семьёй и установок старшего по-
коления на становление жизнен-
ных моделей молодых людей

Сопряжение традиций и новаций в жиз-
ненных моделях прослеживается не толь-
ко у молодых людей, но и их родителей. 
Консервативность жизненных установок, 
которые фактически определяют направ-
ленность активности человека на воспро-
изведение принятых в сообществе (прежде 
всего в родительской семье) паттернов по-
ведения, в значительной степени трансли-
руется старшим поколением, но одновре-
менно родителями передаётся понимание 
того, насколько изменилась жизнь по срав-
нению с их молодостью. 

В серии исследований с участием стар-
шего поколения были выявлены, во-пер-
вых, сходство представлений обоих поко-
лений (идеальных представлений родите-
лей о своих детях и представлений самой 
молодёжи) о жизненном успехе молодых 
людей, понимании его как увлечённости 
делом, удовольствия от жизни и, во-вто-
рых, несовпадение только по параметру 
«счастливая семья» (что можно объяснить 
возрастом молодых и «откладыванием» 
семейного благополучия). Те же тенден-
ции наблюдаются во временной перспек-
тиве. В частности, «через 10 лет» подавля-

ющее большинство родителей и молодых 
людей (88% и 83%) считают «обязатель-
ным» саморазвитие, наличие образования, 
возможность гордиться своей компетент-
ностью; наличие семьи и детей представ-
ляется «обязательным» только 60% моло-
дых людей (и 87% родителей); мнения от-
носительно «обязательности» в будущем 
высокой материальной обеспеченности 
и престижной, статусной работы в выбор-
ках обоих поколений похожим образом 
разделились (рис. 2).

В профессиональной сфере межпо-
коленная преемственность в ожидани-
ях родителей выражена противоречиво. 
Среди главных мотивов как собствен-
ной профессиональной деятельности, так 
и профессиональной деятельности своих 
детей родители указывают увлечённость 
делом и материальное вознаграждение 
(показатель сопряженности c2 = 2368,81, 
р = 0000), однако считают, что молодым 
людям сегодня следует больше ориен-
тироваться на возможности профессио-
нального роста и развития (рис. 3). 

В ситуации жизненного выбора (се-
мья—работа) 56,9% родителей сделали бы 
выбор в пользу сохранения семьи (за вы-
бор работы — 43,1%) и своим детям посо-
ветовали бы поступить сходным образом 
(54,9% и 48,6% соответственно), сопря-
жённость ответов имеет максимальную 
значимость (c2=44,024, р=0,000). Вместе 
с тем родители (особенно с высшим об-
разованием) всё чаще делегируют сво-
им детям самостоятельность в выборе 
уровня и направленности образования 
(62,5%), отмечают важность увлечённо-
сти детей избранным делом (так, 94,4% 
родителей положительно ответили на во-
прос: «Вы бы поддержали своих детей, 
если бы они поняли, что ошиблись с вы-
бором профессии и решили начать всё 
сначала: сменить профессию, поступить 
на другую программу обучения?»).

Таким образом, представления родите-
лей о желаемой модели профессиональ-
ного выбора детей отличаются от их соб-
ственной именно возможностью пробо-
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вать себя в разных сферах, получением 
удовольствия от работы, что почти полно-
стью совпадает с представлениями самих 
детей. Очевидно, старшее поколение по-
зитивно воспринимает открывшиеся 
перед молодыми людьми возможности, 
которых не было у них самих, и хоте-
ло бы, чтобы эти возможности были 
использованы. Можно заключить, что 
в современных изменившихся условиях 
жизни межпоколенная трансмиссия (пе-
редача собственных моделей) в профес-
сиональной сфере снижает свою роль. 
Полученные результаты подчёркивает ди-
намичный характер жизненных моделей 
(возможность их изменения в течение 
жизни). Содержание жизненных моделей 
старшего поколения отражает трансфор-
мацию во взглядах и установках родите-

лей, которые они подкрепляют убежде-
ниями, что «жизнь изменилась, и сегодня 
надо соответствовать времени». Поэтому 
и сами родители в планировании жизни 
(не только детей, но и своей) больше ори-
ентированы на настоящее, а не на своё 
прошлое.

В сфере семейных отношений мно-
гие изучаемые позиции сходны. Роди-
тели считают важными, как в собствен-
ной семье, так и в будущей семье детей, 
поддержку и надёжность супруга (64,9% 
и 39,2% соответственно), общность ин-
тересов и жизненных ценностей (22,7% 
и 40,5%), любовь и симпатии (16,2% 
и 18,9%), сходство семейного уклада ро-
дительской семьи (1,8% и 3,6%); сами мо-
лодые люди называют те же основания 
выбора будущего супруга. Трансмиссия 
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(в плане ожидания от детей повторения 
собственной жизненной модели в этом 
вопросе) очень высока (сопряжённость 
ответов c2 = 33,405; р = 0,000). Высокая 
сопряжённость проявляется и в вопросах 
о распределении обязанностей по приня-
тию решений в семье (более всего в обоих 
поколениях представлены равноправные 
позиции). Иными словами, межпоколен-
ная трансмиссия продолжает играть 
в сфере выстраивания близких отноше-
ний значительную роль. 

Важно отметить, что, несмотря на сход-
ство жизненных моделей родителей и мо-
лодых людей в сфере отношений, около 
40% опрошенных родителей не хотели бы 
повторения собственной семейной жиз-
ни в будущей семье своих детей (сопря-
жённость этого вопроса с семейным ста-
тусом родителя не значима). Одновре-
менно 55% молодых людей демонстри-
руют нежелание повторять семейную 
жизнь своих родителей. Таким образом, 
сохранение процессов межпоколенной 
трансмиссии сопровождается эмоцио-
нальным неприятием частью молодых 
людей сложившихся отношений внутри 
родительской семьи.

Две трети родителей (69,9%) убежде-
ны в полезности передачи их жизнен-
ного опыта детям и треть (30,1%) думает, 
«жизнь так поменялась, что жизненный 
опыт родителей мало чем может быть 

полезен детям». Подавляющее большин-
ство (96,4%) родителей указали, что дети 
«довольно часто» или «время от време-
ни» обращаются за советом, поскольку 
доверяют их опыту (40,54%), рассчитыва-
ют на их помощь (41,44%), действитель-
но не знают, как поступать (13,5%) и при-
выкли перекладывать проблемы на роди-
телей (4,5%).

Включённость родителей в жизнь мо-
лодых людей, которая старшим поколе-
нием рассматривается как позитивный 
фактор, имеет неоднозначное влияние 
на структуру и содержание жизненно-
го сценария. Исследование типов жиз-
ненных моделей молодёжи показало, что 
близость с родительской семьёй в боль-
шей степени способствует воспроизве-
дению жизненных моделей старших по-
колений, но не полностью определяет её. 
Часть респондентов (2-й кластер) мак-
симально ориентирована на воспроиз-
ведение жизненных моделей родителей, 
хотя по сравнению с другими молоды-
ми людьми (4-й и 6-й кластеры) демон-
стрирует наименьшую близость с роди-
тельской семьёй. Аналогично молодые 
люди 6-го кластера, характеризующие 
отношения с родителями как максималь-
но близкие, выражают желание активно 
вкладываться в жизнь, повышать свою 
компетентность, заниматься интересным 
делом. 
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Наиболее ярко неоднозначное влияние 
механизмов межпоколенной трансмиссии 
проявилось по результатам дискриминант-
ного анализа жизненных моделей (рис. 4).

Выделены две дискриминантные функ-
ции — «Автономия и открытость опыту» 
(Wilks’ Lambda — 0,626, Chi-Sqr = 54,788, 
р = 0,0001) и «Ориентация на себя и свои 
интересы» (Wilks’ Lambda — 0,812, Chi-Sqr = 
24,323, р = 0,007). Установлено, что даже 
в инновационных жизненных моделях 
прослеживаются варианты жизненного 
сценария, обусловленные разной степенью 
близости с родительской семьёй. Выстра-
ивание жизненного сценария по вариан-
ту «Эмоциональная насыщенность жизни, 
разнообразие и жизнетворчество» опре-
деляется высоким уровнем автономии 
от родительской семьи и открытости но-
вому опыту (доминирование дискрими-
нативных функций, раскрывающих высо-

кую социальную активность — ориента-
цию на успешных людей, нацеленность 
на результат, успех и получение удоволь-
ствия от жизни). Становление жизненно-
го сценария по варианту «Реализация себя 
и своего потенциала» прямо противопо-
ложно по своей детерминации. Ведущую 
роль играет близость с семьёй, социальная 
сдержанность, закрытость (отрицатель-
ные значения по первой функции) и на-
правленность на интересное дело, ориен-
тация на свои интересы (положительные 
значения по второй функции). Третий ва-
риант, относящийся к консервативному 
типу жизненного сценария, — «Призна-
ние, слава, лидерство», имея локализацию 
в зонах отрицательных значений по обе-
им функциям, свидетельствует о зависи-
мости, направленности на себя, о приори-
тете традиционных внешних атрибутов 
(успех, признание), нежели саморазвития. 

Рис. 4. Диаграмма локализации кластеров на основе дискриминантных функций
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Таким образом, близость с родитель-
ской семьёй может быть источником 
трансляции как консервативных жизнен-
ных установок, так и поддержки измене-
ний. Сравнение жизненных моделей мо-
лодых людей, проживающих в крупных 
и малых городах России, показало, что ак-
тивная включённость родителей в жизнь 
юношей в небольших городах и девушек 
в мегаполисах способствует формирова-
нию традиционного жизненного сцена-
рия, ориентированного на построение от-
ношений и ценность семьи. Молодые люди, 
ориентированные на признание и славу, 
готовы повторить путь самого успешно-
го члена семьи, хотели бы быть похожими 
на него. Жизненный успех одного из ро-
дителей часто воплощается в установке 
молодого человека на признание и лидер-
ство (B = 0,158; p = 0,077). Близость с роди-
телями, но невысокая включённость роди-
телей в жизнь молодых людей из неболь-
ших городов корреспондирует с активной 
жизненной позицией юношей, их готов-
ностью к самореализации, уверенностью 
в своих силах, открытостью новому опы-
ту. Кроме того, близость с родительской 
семьёй взаимосвязана с жизненной мо-
делью, ориентированной на реализацию 
своего потенциала через любимое дело 
(B = 0,214; p = 0,017). Дистанцированность 
и автономность от родительской семьи 
способствуют ориентации на карьерный 
рост, статус и материальный достаток 
у девушек из небольших городов и юно-
шей из мегаполиса.

Полученные данные позволяют сде-
лать вывод, что старшее поколение транс-
лирует не только консервативные уста-
новки и ценности, но и «новый» взгляд 
на жизнь, связанный с изменяющимся 
миром и невозможностью полностью 
жить в нём по устоявшимся эталонам. 
Тем не менее именно влияние старших 
поколений можно рассматривать как ос-
новной источник сохранения традицион-
ных представлений и установок в отно-
шении собственного жизненного сцена-
рия у молодых людей. 

 III. Особенности трансляции эле-
ментов жизненных моделей на интер-
нет-ресурсах и в социальных сетях

Имеющиеся в литературе данные сви-
детельствуют о высокой роли цифрово-
го пространства в жизни молодых людей. 
Социальные сети стали не просто инстру-
ментом общения и выражения собствен-
ного мнения, но и площадкой для транс-
ляции убеждений, образа жизни, идей, 
жизненных целей [19, 20]. Внутрипоко-
ленная коммуникация и интернет-сре-
да активно продвигают ценности ново-
го времени, ориентируя подрастающее 
поколение на определённые цели и дей-
ствия. С этой точки зрения она в первую 
очередь выступает источником новизны 
по отношению к консервативным взгля-
дам старшего поколения и сложившимся 
традициям.

Результаты исследования смысловых 
единиц, которые относятся к основным 
сферам жизнедеятельности, характери-
зирующим жизненные модели молодых 
людей в популярных молодёжных сете-
вых ресурсах, выявили наиболее частые 
упоминания увлечённости, хобби, само-
реализации, т.е. видов деятельности, рас-
крывающих сферу саморазвития (52,5% 
от всех зафиксированных смысловых 
единиц). Большой объём, наличие визу-
ального и эмоционально окрашенного 
контента определяют значительное вли-
яние этих сетевых эталонов на форми-
рование жизненных моделей молодёжи 
в сфере «Я». 

Семантическое пространство, связан-
ное с ключевым словом «работа» (про-
цент упоминания в тексте — 11%), пред-
ставлено наиболее широко и разнообраз-
но. Сравнение сетевого контента и соб-
ственных убеждений молодых людей 
в выстраивании жизненных моделей 
в основных сферах жизнедеятельности 
(по результатам опросника «Жизнен-
ные модели») свидетельствует об их 
высокой сопряжённости. В частности, 
это проявляется в насыщенности ленты 
пользователей объявлениями о профес-
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сиональных событиях и новых проек-
тах (больше в крупном городе), о своих 
профессиональных достижениях, вехах 
(чаще в небольшом городе). Качествен-
ный анализ показывает, что в контенте 
представлены преимущественно этало-
ны, отражающие стремление к получе-
нию нового опыта, приоритет самореа-
лизации в профессии, во многом не со-
впадающие с традиционными ценностя-
ми стабильности, определённости, мате-
риальной обеспеченности и др. Значимо 
чаще преобладают индикаторы активно-
го поведения, направленности на дости-
жение своих целей, инициативы, настой-
чивости, и реже (р = 0,023) представлена 
пассивная позиция (пусть будет, как бу-
дет, я не могу это изменить и т.п.). Од-
нако следует подчеркнуть, что на страни-
цах социальных сетей выявлены и про-
тивоположные тенденции: индикаторы 
пассивной позиции в профессиональ-

ной сфере заняли около 13% упомина-
ний от общего объёма, что подтвержда-
ет неоднородность и вариативность жиз-
ненных моделей молодых людей, полу-
чающих отражение в Интернете (рис. 5). 
Обнаружено неоднозначное отношение 
к вопросу приоритета материального до-
статка и личного благополучия над дру-
гими ценностями (31,9% и 68,1% внутри 
категории соответственно) и готовности 
к переменам по сравнению с желанием 
стабильности (57,6% и 42,4%) при относи-
тельно небольшом объёме их упомина-
ний в целом.

Семантические единицы, относящиеся 
к «работе», активно взаимосвязаны с ин-
формационными полями «семья», «обра-
зование», «отношения» и «достижения», 
т.е. посты, содержательно описывающие 
профессиональную сферу в социальных 
сетях, являются аттракторами для моло-
дых людей и несут наибольшую инфор-
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мационную нагрузку в констру-
ировании жизненных сценариев 
через интернет-коммуникацию 
сверстников. 

Таким образом, в профессио-
нальной сфере интернет-кон-
тент в большей степени отража-
ет трансляцию не установок тра-
диционного сознания, а тенден-
ций, свойственных молодёжной 
субкультуре и поколению моло-
дых людей (стремление к новому 
опыту, мобильности, пробе себя).

Семантические пространства 
«отношения» и «семья» в мо-
лодёжном контенте разделены. 
Поле «отношения» (6,3%) наи-
более часто раскрывается во вза-
имосвязи со смежными слова-
ми, характеризующими необхо-
димость «вкладываться» в их по-
строение (5,2%), и негативными 
характеристиками (2,7%), напри-
мер, сложные, неудачные, стра-
дания и др.; при этом число упо-
минаний дружеских отношений 
по ключевому слову «отношения» 
значительно больше, чем роман-
тических.

Контент транслируемой в соци-
альной сети информации о семье 
(процент упоминания в тексте по ключе-
вому слову «семья» — 4,6%) насыщен пси-
хоэмоциональной составляющей, ориен-
тирован на создание и поддержание от-
ношений, описание спектра семейных 
связей (взаимоотношений между чле-
нами семьи — 3%) и места (дом, кварти-
ра — 1,6%). Качественный анализ показал 
преобладание традиционных семейных 
ценностей (семья, дети, распределение 
семейных прав и обязанностей, свой ком-
фортный дом) по сравнению с так назы-
ваемыми «новыми» ценностями (поста-
ми о желаемом одиночестве, отрицании 
необходимости создания семьи; о семей-
ных ролях, свободных от традиционных 
представлений) (86,1% и 13,9% внутри ка-
тегории соответственно) (рис. 6). 

При относительно редких в целом 
упоминаниях об отношениях с родитель-
ской семьёй (15% от общего количества 
текстовых и визуальных смысловых еди-
ниц) в персональных аккаунтах предста-
вителей разных поколений преимуще-
ственно описываются модели, включа-
ющие доверие и поддержку семьи как 
фактор уверенности молодого человека 
в себе. Зафиксировано лишь незначи-
тельное число проявлений других вари-
антов: близости как зависимости от ро-
дителей, близости с родителями при пре-
доставлении самостоятельности детям 
(чаще в выборке старшего поколения), 
автономии как отчуждённости от семьи 
(рис. 7). В целом можно говорить о вы-
сокой доле традиционных представле-
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ний об отношениях, о значимости друж-
бы и любви, консервативных критери-
ях выбора супруга (супруги) и поддер-
жания семейных связей. Таким образом, 
в сфере отношений формирование жиз-
ненных моделей молодёжи проходит 
под значимым влиянием межпоколен-
ной, родительской трансмиссии. Данная 
тенденция усиливается в зависимости 
от города проживания (крупный или ма-
лый город России). 

Проведённый анализ подтверждает 
предположения о том, что «вклад» меж- 
и внутрипоколенной трансмиссии в раз-
ных сферах является сочетанным. Это от-
ражает многомерность жизни современ-
ного человека и подверженность влия-
нию как мнению родителей, так и свер-
стников в цифровом пространстве. При 
этом сфера саморазвития и профессио-
нальная сфера в большей мере находят-
ся под воздействием эталонов современ-
ной жизни, атмосферы времени (мобиль-
ность, активность, изменения), трансли-
руемых в интернет-ресурсах (причём обо-
ими поколениями), а сферы близких отно-
шений и образования отражают в боль-
шей мере доминирование механизмов 
вертикальной трансмиссии (воспроизве-

дение традиционных ценностей, культур-
ных образцов и установок). 

Выводы
Результаты проведённых эмпириче-

ских исследований позволили подтвер-
дить теоретические положения, на кото-
рых основывался научный проект. Пред-
ложенное и эмпирически верифициро-
ванное понятие жизненной модели дока-
зало свою эвристичность. Его введение 
в научный дискурс расширяет понятий-
ный аппарат описания жизненного пути 
и пространства жизни человека, позво-
ляя учесть процессуальный характер 
жизненного сценария и вероятностный 
характер жизненных моделей. Данные, 
характеризующие соотношение разных 
жизненных моделей в общей структуре 
жизненного сценария, раскрывают пер-
спективность понятия жизненной моде-
ли в качестве единицы описания много-
мерного пространства жизни современ-
ного человека. 

Введение в научный дискурс понятия 
«жизненная модель» позволяет решать сле-
дующие исследовательские задачи: (1) опи-
сывать индивидуальный жизненный сце-
нарий человека через соотношение разных 
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жизненных сфер в их структурных (собы-
тийность) и динамических (вовлечённость 
в реализацию) характеристиках; (2) оцени-
вать соотношение разных жизненных сфер 
через их согласованность или противоре-
чивость, позволяющих в целом оценивать 
гармоничность/противоречивость жиз-
ненного сценария; (3) оценивать саморе-

ализацию человека в каждой из жизнен-
ных сфер через соотношение когнитивных 
и аффективных установок и поведенческих 
усилий человека, их согласованность или 
противоречивость и т.д.; (4) использовать 
жизненную модель для понимания и изу-
чения жизненных планов и целей человека 
в будущей временной перспективе и др. 
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The paper presents the findings of theoretical and empirical studies devoted to the develop-
ment of the human “life model” construct, introduced to specify the concept of the life scenar-
io and considered as its fragment in a particular area of life. The authors highlight that the life 
models are of a dynamic nature, being a process of individual self-fulfillment in different areas 
of life, determined by the individual’s activity in addressing the challenges of life. The study 
uses: (1) the authors’ questionnaire “Life Models”, empirically tested for three groups: youth, 
older generation, high school students; (2) automated semantic analysis of Internet resources 
and content analysis of online accounts of young people and older generation; (3) a set of tech-
niques for personality assessment, including Big Five (T. Costa, R. McCrae), value orientations 
survey (Schwartz), self-efficacy questionnaire (J. Maddux, M. Scheer).

A series of empirical studies (involving 2,281 respondents aged 19 to 55 from various Rus-
sian cities) described the variations of life models in the professional area, close relationships, 
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and the area of self. The study indicates that they are based on traditions that meet the conser-
vative perspective and on the trends of social changes, i.e., increasing demand for flexibility and 
mobility, increasing opportunities for education, development, and self-fulfillment. The com-
bined effect is evident in the diversity of life models.

Social transformation unevenly affects the life plan of young people, leaving some ar-
eas of life to be more conservative (the area of close relationships) and adapting other ar-
eas to the spirit of time (the professional area). The older generation serves as the source 
of preservation of traditions in youth’s building of the life scenario, while peers and the 
digital space contribute to its transformation. The study confirms the promising nature of 
the concept of life model as a unit of description of the multidimensional space of life of a 
modern person.
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Существование дискриминацион-
ных установок личности в совре-
менном обществе является неми-

нуемым его атрибутом. Это связано с ря-
дом, казалось бы, парадоксальных явле-
ний, несущих в себе множество проти-
воречий. С одной стороны, дискримина-
ционные установки в значительной сте-
пени усиливают очаги напряжённости 
в обществе и создают предпосылки для 
формирования конфликтных отноше-
ний между различными группами и тем 
самым тормозят социальное творчество 

и активность населения, подавляя воз-
можности развития инициативы и об-
разования «точек роста» в различных 
сферах экономики, политики, права и пр. 
С другой — противоречат целям обще-
ства как открытого, свободного и то-
лерантного социального образования, 
способного к саморазвитию и способ-
ствующего прогрессу нравственности 
и ценностей. Вместе с тем дискримина-
ционные установки всё ещё являются 
средством консолидации ин-групп, что 
используется не только лидерами мар-
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гинальных групп, но порой даже офици-
альной властью, — это можно наблюдать 
в ряде обществ со «становящейся госу-
дарственностью». 

Всё это требует определения содер-
жания дискриминационных установок 
по различным признакам (этническим, 
гендерным, возрастным, физическим, 
в т.ч. по внешнему виду, болезни и т.д.), 
выявления закономерностей их форми-
рования, а также наиболее важных фак-
торов их поддержки. 

Дискриминационная установка опре-
деляется как предрасположенность лич-
ности к поведению, направленному 
на ограничение активности и лишение 
определённых прав других людей, осно-
ванная на предыдущем опыте социали-
зации, регулирующая целостное отноше-
ние и поступки человека к представите-
лям аутгрупп [1].

Проблема поддержки дискриминацио-
нных установок является весьма актуаль-
ной в различных обществах и наиболее 
значительно она проявляется примени-
тельно к людям с иными, нежели у боль-
шинства, признаками. Как показано в ис-
следовании Л.Е. Тарасовой [2], их специ-
фика может быть связана с чем угодно — 
сферой труда, расой, политическими или 
религиозными предпочтениями и пр. По-
жалуй, наиболее изучена в социальной 
психологии часть инаковости, связанная 
с этническими и расовыми признаками. 
Эти исследования оказались более акту-
альны в связи с процессами глобализа-
ции, вынужденной и трудовой миграци-
ей и потребностью многих стран в вос-
полнении трудовых ресурсов, а также 
с развитием идей равенства. Поэтому 
ряд исследований в этнопсихологии ста-
ли драйверами изучения проблемы дис-
криминационной установки как соци-
ально-психологического явления, относя-
щегося не только к отражению этниче-
ской или расовой инаковости, но и любой 
инаковости, вызывающей напряжение, 
стремление каким-то образом оказать не-
гативное воздействие на субъекта — её 

«носителя» и распространить негативное 
отношение на всю группу её представи-
телей. Наши исследования базировались 
на этих и других работах, но, прежде все-
го, исследованиях социальных психоло-
гов [3–17].

На основе теоретических исследова-
ний, проведённых в ряде работ [1, 16, 18], 
можно сделать вывод о сопряжённости 
различных дискриминационных устано-
вок. Поэтому следует говорить о том, что 
это синтетическое образование, имеющее 
базовую идейную (ценностную) составля-
ющую, и известные механизмы формиро-
вания дискриминационных установок об-
ладают схожими чертами. Такая позиция 
нашла и эмпирическую поддержку. Так, 
в результате проведённого нами экспло-
раторного и конфирматорного факторно-
го анализов подтверждена четырёхфак-
торная структура дискриминационных 
установок по признакам дискриминаций. 
Она включила социально незащищённые, 
диссидентские, аутсайдерские и социаль-
но-статусные группы [19]. По своей сути 
такая структура говорит о совместной 
изменчивости дискриминационных уста-
новок в отношении представителей опре-
делённых групп. Это значит, что действие 
дискриминационной установки по како-
му-либо признаку ведёт за собой её реа-
лизацию и по другому, близкому в струк-
туре признаку. 

Признаки дискриминации
Признаки Другого, «включающие», за-

действующие или актуализирующие дей-
ствие дискриминационных установок, 
могут различаться в зависимости от того, 
каковы общественные «запросы» на дис-
криминацию. Они весьма важны для по-
нимания того, в какой области взаимоот-
ношений между людьми в обществе име-
ются напряжение и конкуренция. Несмо-
тря на то, что более выражены абсолют-
ные значения таких признаков, как не-
обычное поведение, эмоциональные про-
явления, чужой язык и необычная одежда 
[19, 20], их содержание может кардиналь-
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но различаться по объёму вкладываемого 
смысла дискриминационной дифферен-
циации. На основе ассоциативного иссле-
дования [20] выявлены содержательные 
характеристики каждого из дискрими-
национных признаков. Из этого исследо-
вания следует, что дискриминационная 
дифференциация связана с такими при-
знаками, как необычное поведение, ассо-
циированное с опасностью для окружаю-
щих, сравнения в пользу себя («он делает 
что-то хуже, чем я»), ассоциированного 
с негативными характеристиками по от-
ношению к труду, людям и результатами 
сравнения в пользу Другого, наделённого 
приспособляемостью и изворотливостью.

Вместе с тем дискриминация по внеш-
ним признакам и проявлениям Друго-
го согласуется с дискриминацией и кон-
кретных групп, и сфер жизни, где преду-
беждения проявляются в значительной 
степени [19]. Это значит, что данные при-
знаки являются своеобразными сигнала-
ми для задействования имеющихся нега-
тивных образов. 

Аффективные характеристики 
и личностные факторы 
дискриминационной установки

Аффективная оценка Другого, основан-
ная на известных принципах социально-
го сравнения, категоризации и установ-
ления порядка, является важной состав-
ляющей процесса выработки определён-
ного отношения к Другому, выраженная 
в социальной установке. «Эмоциональ-
ный» механизм формирования социаль-
ной установки вообще и дискриминаци-
онной в частности определялся в ряде ис-
следований [7, 8, 21, 22]. Эмоциональная 
насыщенность дискриминационной уста-
новки, очевидно, является также её пока-
зателем, определителем.

В исследованиях Е.Е. Бочаровой установ-
лены содержательные характеристики аф-
фективно-оценочного компонента дискри-
минационных установок. В частности, по-
казано, что различные признаки действия 
дискриминационных установок характе-

ризуются проявлением эмоций негативной 
валентности. Так, стремление к равенству 
возможностей бездомных, лиц с психи-
ческими расстройствами, представите-
лей иных этнических групп, пенсионеров 
вызывает тревогу; внешне непривлека-
тельные и преуспевающие Другие вызы-
вают отвращение; выраженность «ина-
ковых» признаков мигрантов, этногрупп 
и приверженности к определенной рели-
гии вызывает страх; брезгливость к пред-
ставителям иных этнических групп, кон-
фессий и физически непривлекательным 
людям вызывает проявление готовности 
к увеличению социальной дистанции 
во избежание возможных проблем и не-
приятностей [23].

Между тем, переживание субъектив-
ного благополучия-неблагополучия также 
отражается на интенсивности дискрими-
национных установок. В частности, уста-
новлено, что неудовлетворённость жиз-
нью связана с усилением интенсивности 
дискриминационных установок по от-
ношению к представителям групп Дру-
гих с фиксацией на их некоторых приви-
легиях, а также готовности к осуждению, 
ограничению их «свободного» поведения 
в общественных местах [24]. Иначе гово-
ря, здесь может срабатывать механизм со-
циального сравнения, совсем необязатель-
но затрагивающего актуальные бытийные 
характеристики, но некие принципы со-
циальной справедливости или ценности. 

Важнейшим фактором напряжённости 
дискриминационных установок также яв-
ляются стабильные черты личности. В ис-
следовании Н.В. Усовой, в частности, уста-
новлено, что оценка своей подверженно-
сти дискриминации и оценка своего дис-
криминационного поведения по отноше-
нию к другим связаны с разными харак-
теристиками личности. Подверженность 
дискриминации связана с доверчивостью, 
самостоятельностью, некритичным отно-
шением к себе, спокойствием; дискрими-
национное поведение связано с конкрет-
ностью мышления, беспринципностью, 
напряжённостью и гипертимностью [25]. 
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Из этих данных следует, что поддержка 
дискриминационных установок может 
быть связана с разными подструктурами 
личности. 

Вместе с тем наиболее предпочтитель-
ные модели поведения могут тоже соот-
носиться с дискриминационными уста-
новками. Паттерны поведения могут спо-
собствовать поддержке этих установок. 
Значительный шаг в изучении этого во-
проса предпринят М.В. Григорьевой. Ею 
установлено, что стремление к сотрудни-
честву достоверно снижает силу преду-
беждений к мигрантам, политикам и лю-
дям с высокими доходами; соперниче-
ство, напротив, способствует дискрими-
национным установкам по отношению 
к этническим группам, представителям 
других религий, иной социальной общ-
ности, жертвам преступлений, предста-
вителям молодёжных субкультур; стра-
тегия избегания оказывается в этой си-
туации наиболее противоречивой, так 
как положительно связана с предубежде-
ниями по отношению к мигрантам, лю-
дям с физическими недостатками, детям 
и подросткам, представителям другой 
социальной общности, людям с низки-
ми доходами, и отрицательно — с пре-
дубеждениями по отношению к жертвам 
преступлений и физически непривлека-
тельным людям; зависимая и агрессив-
ная стратегии положительно, а подчи-
нённая — отрицательно связаны с различ-
ными предубеждениями [26]. Таким об-
разом, модели поведения могут служить 
факторами поддержки дискриминацион-
ных установок личности по отношению 
к представителям различных аутгрупп.

Наши исследования также указывают 
на наличие знаковых, смысловых обра-
зований личности, являющихся катализа-
торами актуализации дискриминацион-
ных установок по отдельным признакам. 
Нами установлено, что ценности опреде-
ляют формирование от 4% (эмоциональ-
ные проявления) до 30% (поведенческие 
проявления) типов дискриминационных 
установок по внешним признакам дру-

гого человека. Ценности также объясня-
ют формирование 19% типов дискрими-
национных установок по физической не-
привлекательности [19]. 

Структурная модель, построенная на ос-
нове полученных данных, подтверждает 
гипотезу о том, что отдельные группы цен-
ностей «специализируются» в детерми-
нации определённых типов дискримина-
ции Другого по отдельным внешним или 
поведенческим проявлениям. Так, ценно-
сти сохранения и самоопределения детер-
минируют проявления дискриминации 
по языку, признакам необычного поведе-
ния и физической непривлекательности. 
Однако их валентность противополож-
ная: ценности сохранения способствуют 
проявлению дискриминационных уста-
новок, а ценности самоопределения, на-
против, устраняют или уменьшают вы-
раженность их проявления. Ценности от-
крытости также оказывают негативное 
влияние на проявления дискриминаци-
онных установок (т.е. препятствуют им), 
но в отношении других признаков цвета 
кожи, необычной одежды и эмоциональ-
ных реакций, а также физической непри-
влекательности [19]. Иначе говоря, цен-
ности самоопределения и открытости 
выступают с позиции установления рав-
ноправия, а ценности сохранения, — на-
против, обострения дискриминационной 
дифференциации. Эти данные согласуют-
ся и с результатами исследований наших 
коллег и, в частности, с исследованием 
Дж.С. Синн, где было показано, что цен-
ности определённого рода могут в зна-
чительной степени поддерживать преду-
беждения или препятствовать им [12].

Можно вполне обоснованно утвер-
ждать, что сообразно уровню, этапу разви-
тия личности дискриминационные уста-
новки согласуются с разными личностны-
ми образованиями — свойствами лично-
сти, стратегиями поведения, собственным 
опытом подверженности дискриминации, 
наличием/отсутствием критического со-
циального мышления, убеждениями, цен-
ностными ориентациями (снизу вверх), 
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но регулируются обратным образом 
(сверху вниз, компенсируя более ранние 
закреплённые формы поведения).

Особенности проявлений 
дискриминационных установок 
по различным признакам

В результате многочисленных исследо-
ваний установлено, что отдельные при-
знаки инаковости могут обнаруживать 
разную степень напряжённости дискри-
минационных установок. Одними из та-
ких признаков являются этнические и кон-
фессиональные. По данным М.А. Клено-
вой [27], в трёх этнических группах росси-
ян, не имеющих исторически длительно-
го межэтнического взаимодействия (рус-
ские, туркмены, чеченцы), отличия силы 
дискриминационных установок по отно-
шению к представителям аутгрупп не осо-
бо существенны. Однако анализ социаль-
ной дистанции между ними даёт доста-
точно веские основания для вывода о низ-
ком общем уровне социально-психологи-
ческого принятия представителей других 
групп. При этом конфессиональная бли-
зость туркменов и чеченцев не делает их 
ближе в отношении стимулов родства, 
дружбы и даже соседства (по Багардусу). 

Еще одно исследование — Т.В. Беско-
вой [28], посвящённое изучению дискри-
минации по конфессиональному призна-
ку, позволило выяснить ряд важных осо-
бенностей установки. Так, автором было 
выявлено, что с ростом религиозности 
(в частности, православной) обнаружи-
вается рост толерантности к представи-
телям одних конфессий (католикам, буд-
дистам и мусульманам) и её снижение — 
к другим (иудеям и атеистам). Наиболее 
сильно дискриминационные установки 
православных россиян в целом реализу-
ются в отношении к мусульманам и атеи-
стам. Это связано с приписываемыми им 
характеристиками (навязывание своих 
ценностей, нравы, обычаи, агрессивность 
и пр.) [28].

Между тем, молодёжные выборки де-
монстрируют более толерантное отноше-

ние к инаковости. Так, Л.Е. Тарасовой пока-
зано, что у испытуемых, относящих себя 
к православной и мусульманской рели-
гиозным традициям, не обнаружено ярко  
выраженных предубеждений и склонно-
сти к формированию дискриминационных 
установок по отношению к представите-
лям различных социальных групп [29]. Не-
обходимо отметить, что ряд результатов 
исследований [1, 24, 29, 30] подтвержда-
ет в целом более толерантное отношение 
к представителям аутгрупп молодёжи. 

Признак дискриминации по возрасту, 
несмотря на невысокий «рейтинг» сре-
ди других признаков, проявляется доста-
точно часто: подростки и пожилые испы-
тывают, по данным Н.В. Усовой, высокий 
уровень дискриминации, которая прояв-
ляется в несправедливости, лишении их 
определённых прав, психологическом 
насилии и характеризуется изменчиво-
стью и стигмами соответственно эпохе 
жизни — детство, отрочество, старость. 
В этом исследовании установлено, что 
дискриминации по возрасту проявляют-
ся по-разному в зависимости от возраст-
ного этапа объекта дискриминации. Так, 
субъективное ощущение дискриминации 
у детей и подростков поддерживается та-
кими характеристиками отношения, как 
высказывание в их адрес угроз и замеча-
ний; у пожилых людей — высказывания-
ми в их адрес замечаний, резких выра-
жений, презрения, брезгливости и прояв-
лением общей тенденции избегания вза-
имодействия с ними [18]. 

Сильным признаком для дискримина-
ционной установки является демонстри-
руемая сексуальная ориентация Друго-
го. По данным Т.В. Бесковой, распределе-
ние разномодального отношения к сексу-
альным меньшинствам характеризуется 
сильной поляризацией: число не имею-
щих неприятия примерно соответству-
ет числу имеющих крайнее неприятие. 
В соответствии с этими исследованиями, 
главным фактором актуализации дискри-
минационной установки является семей-
ный — опасение как за институт семьи 
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в целом, так и за вовлечение детей. Меж-
ду тем, исследователем получены данные 
о силе ряда социально-демографических 
факторов установки: половой (мужчи-
ны испытывают более негативные эмо-
ции), возрастной (установки более силь-
ны у представителей старших поколений), 
сила религиозных убеждений [30]. 

Менее сильным, но всё же достаточно 
весомым признаком дискриминации яв-
ляется также и половой признак. Несмо-
тря на длительную историю строитель-
ства гендерного равноправия в нашей 
стране, и женщины, и мужчины испыты-
вают на себе дискриминационные (ген-
дерные) установки. По данным Т.В. Беско-
вой, субъективная оценка дискриминации 
по половому признаку у женщин связана 
с профессиональной сферой (найм и про-
движение по службе, карьерный рост 
происходят труднее, чем у мужчин), с рас-
пределением семейных обязанностей, со-
циальных отношений (проявляющихся 
в шутках, сарказме, уничижительных вы-
сказываниях); у мужчин сфера дискрими-
нации шире, в неё включены семья (мень-
ше прав на ребёнка при разводе, ответ-
ственность за материальное обеспечение 
семьи); личность (мужчина не может про-
являть слабость); социум (более поздний 
выход на пенсию; обязательная служба 
в армии (в отличие от женщин) и т.п. [31].

Заключение
Проведённые исследования в обла-

сти дискриминационных установок сви-
детельствуют о разнообразии призна-
ков дискриминации в современном об-
ществе. Они имеют довольно сложную 
социо- культурно-историческую детерми-
нацию. Их структура достаточно устойчи-

ва и включает социально незащищённые, 
диссидентские, аутсайдерские и социаль-
но-статусные группы.

Дискриминационные установки пред-
ставителей различных сообществ обу-
словливают поведение, направленное про-
тив Других, наделяемых каким-либо свой-
ством, атрибутом и тем самым препят-
ствующих их активности в условиях соци-
альных взаимоотношений. Эти установки 
тормозят интеграцию Других в общество 
и порой создают невозможную для соци-
альной адаптации ситуацию и социальную 
напряжённость, которые снижают соци-
альную, культурно-рекреационную, инве-
стиционную привлекательность государ-
ства и тем самым снижают внутреннюю 
привлекательность страны и общий уро-
вень жизни населения.

В результате анализа эмпирических ис-
следований следует сделать вывод о раз-
ноуровневой детерминации дискримина-
ционных установок: их поддержки или от-
каза от них. Эти результаты способствуют 
не только пониманию источников дис-
криминации представителей аутгрупп, 
но и выработке средств их преодоления. 

Несмотря на большой объём получен-
ного за последнее время фактического 
материала, остаются вопросы, решение 
которых является важной задачей бли-
жайшего будущего. Это и восприятие 
и оценка дискриминируемыми лицами 
установок групп большинства: каковы их 
источники, на основании каких призна-
ков оценивается ими дискриминация, ка-
кова роль самоатрибуции в восприятии 
притеснения и т.п., и актуализация под-
держки дискриминационных установок 
в разных ситуациях, и латентные уста-
новки, действующие компенсаторно и др. 
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tics and factors. The author employs empirical data showing the multi-vector nature of discrim-
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проект направлен на детальный обзор китайских публикаций, посвящённых изу-
чению наскального искусства. Именно петроглифы обладают исключительной ин-
формативностью, но в своей массе они плохо известны за пределами Китая. Для 
российских археологов эти сведения приобретают особую актуальность, поскольку 
петроглифы Северного, Северо-Западного и Северо-Восточного Китая имеют много 
общего с наскальным искусством сопредельных территорий Южной Сибири, Монго-
лии и Дальнего Востока.

В статье кратко представлены основные этапы организации экспедиционного изу-
чения наскального искусства Китая и главные полученные результаты; показаны так-
же нереализованные разработки, которые могут послужить основой для будущих 
экспедиций.
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Памятники наскального искусства 
относятся к числу наиболее вы-
разительных и информативных 

родов археологических источников. Взя-
тые в совокупности, они помогают по-
лучить не только вербальное описание, 
но и визуальное отображение жизни об-
щества ушедших эпох. И в данном аспек-
те неважно, отражают картины на ска-
лах события земной или небесной жизни, 
поскольку последняя конструировалась 
из вполне земных деталей.

Важнейшая характеристика наскаль-
ных изображений — то, что они самосто-
ятельно не перемещаются в простран-
стве. Они позволяют по набору сюжетов 
и стилистическим особенностям переда-
чи образов фиксировать присутствие тех 
групп населения, для которых характер-
на данная изобразительная традиция. По-
этому выделение в их составе эпохаль-
ных и региональных стилей представляет 
значительный интерес для изучения эт-
нокультурной истории. В силу этого изу-
чение петроглифов становится неотъем-
лемой частью как национальных архео-
логических школ, так и мировой архео-
логии в целом.

В Китае интерес к странным картин-
кам на скалах проявляли ещё представи-
тели традиционной конфуцианской науки. 
Так, выдающийся географ Средневековья 
Ли Даоюань (472–527) в трактате «Шуй 
цзин чжу» («Канон вод с примечания-
ми») достаточно подробно описывает пет-
роглифы, обнаруженные на берегах рек 
и озёр, — всего 19 местонахождений. Кро-
ме точной (для того времени) фиксации 
на местности и описаний самих изобра-
жений (внешний вид, способ нанесения, 
сочетание с другими фигурами), Ли Дао-
юань часто даёт характеристику окружа-
ющей природной среды, приводит свя-
занные с петроглифами мифы и леген-
ды, описывает обряды, которые на них 
проводятся. Среди форм отмечены следы 
рук, отпечатки копыт, резные тигры и ло-
шади, фигуры людей и сверхъестествен-
ные персонажи (см.: [1, с. 26]). Но такое 

впечатляющее начало не получило даль-
нейшего развития. Время научной архео-
логии ещё не пришло. Она сформирова-
лась в Китае лишь к концу первой четвер-
ти XX в. при активном участии зарубеж-
ных специалистов [2, с. 33–37]. Постепен-
но национальная археологическая школа 
расширяла свою деятельность, но на про-
тяжении всей первой половины прошло-
го столетия учёные лишь считанные разы 
пытались исследовать петроглифы, полу-
чив очень скромные результаты. Только 
после образования Института археоло-
гии АН (в настоящее время — АОН) КНР 
(1950 г.) и создания развитой структу-
ры по охране памятников материальной 
культуры изучение петроглифов начина-
ет осуществляться на регулярной основе. 

Китайские учёные оценили высокую 
информативность данного рода архео-
логических источников; к тому же у них 
имеется один важный стимул к их изу-
чению, который практически отсутству-
ет у европейских исследователей. Дело 
в том, что Китай — страна древней пись-
менности, восходившей к пиктографии. 
Поэтому многие исследователи пытались 
рассмотреть в картинках прообразы ие-
роглифических текстов. «Археологиче-
ский бум», охвативший Китай в послед-
ние 25–30 лет, распространился и на изу-
чение наскального искусства. Вся сово-
купность выявленных памятников была 
разделена на три большие традиции: се-
верную, юго-западную и юго-восточную, 
в рамках которых обозначены районы 
наибольшей концентрации и отдельные 
наиболее значительные местонахожде-
ния петроглифов (такие как Канцзяшимэ-
ньцзы, Хэланьшань, Иньшань, Хуашань, 
Цанъюань и др.) [3, с. 50–108; 4, с. 5–9]. 
Сведения о них выходят на мировой уро-
вень. 

По авторитетному мнению проф. Р. Бед-
нарика [5], самой первой публикаци-
ей о китайских памятниках наскально-
го искусства, изданной за пределами Ки-
тая, стала статья Ван Ниншэна о петро-
глифах Юньнани [6]. Здесь мы хотели бы 
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уточнить предложенную точку отсчё-
та, поскольку годом раньше, в 1983 г., 
была опубликована статья Т.И. Каши-
ной [7], посвящённая петроглифам Инь-
шань во Внутренней Монголии. Как бы 
то ни было, именно в 1980-е гг. началось 
активное обсуждение китайских памят-
ников наскального искусства междуна-
родной, в том числе и советской/рос-
сийской, научной общественностью, ко-
торое продолжается по сей день. Ряд ста-
тей по теме был издан и авторами дан-
ной публикации [8–11]. 

Однако отдельные статьи по конкрет-
ным сюжетам или даже локальные обзо-
ры не охватывали всё многообразие те-
матической литературы, публикуемой 
в КНР. Российские археологи просто 
не успевали осваивать всё новые и новые 
материалы, поступавшие из Китая (что, 
впрочем, верно и для западных учёных). 
К тому же играл свою роль пресловутый 

языковый барьер. Чтобы «догнать» стре-
мительно развивающуюся китайскую на-
уку о петроглифах, обобщить её основ-
ные достижения и сделать их доступны-
ми для отечественных исследователей, 
а также представить полученные резуль-
таты на международных форумах, был 
разработан проект «Изучение памятни-
ков наскального искусства в археологии 
Китая (эпохи Древности и Средневеко-
вья)», поддержанный РФФИ. Предпола-
галось, прежде всего, систематизировать 
накопленный материал, в составе которо-
го выделить локальные группы наскаль-
ных рисунков, установить их взаимные 
контакты между собой и с петроглифи-
ческими традициями сопредельных тер-
риторий.

Первоначально планировались лишь 
историографические исследования, ори-
ентированные на опубликованные источ-
ники, и работа с музейными коллекция-

Рис. 1. Писаница Хуашань на берегу р. Минцзян, уезд Нинмин, Гуанси-Чжуанский автономный район. 
«Адоранты». Фото Д.В. Черемисина, 2018 г.
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ми. Однако состояние источниковой базы 
потребовало уделить её обновлению осо-
бое внимание. Уже первые шаги показали, 
что многие китайские публикации про-
шлого столетия основывались на недо-
статочно точных протирках, а то и про-
сто на схематических рисунках. И даже 
вполне качественные фотографии в изда-
ниях последних лет оставляли много во-
просов (под каким углом делались сним-
ки, при каком освещении и т.п.). Поэтому 
точное описание изображений на скалах, 
снабжённое качественными фото, оказа-
лось необходимым подготовительным 
этапом в исследовательской работе. От-
метим, что благоприятными факторами, 
позволившими осуществить несколько 
экспедиционных поездок непосредствен-
но на памятники, послужили Договор 
о сотрудничестве между Институтом ар-
хеологии и этнографии СО РАН и Инсти-
тутом археологии АОН КНР, подписан-
ный академиками В.И. Молодиным и Ван 
Вэем; а также сложившиеся за много лет 
прекрасные рабочие контакты с археоло-
гами местных институтов.

Уже в течение первого года работы 
по проекту удалось организовать удач-
ную экспедиционную поездку в район Ху-
ашань (уезд Нинмин, Гуанси-Чжуанский 
автономный район), где писаницы протя-
нулись на десятки километров вдоль бере-
гов реки Цзоцзян и её притоков. На осно-
вании идентификации исторических ре-
алий, воспроизведённых на скалах, с ар-
тефактами из раскопок, рисунки в основ-
ном датировали периодом с V в. до н.э. 
до II в. н.э. В 2013 г. данный памятник 
в составе 38 локальных местонахожде-
ний вошёл в список культурного наследия 
ЮНЕСКО. Главный сюжет всего ансамбля, 
многократно повторяющийся на десятках 
скал, — изображение человека «в позе ля-

1 В итоге мы провели исследование ансамбля петроглифов Канцзяшимэньцзы по имеющимся в нашем 
распоряжении материалам прошлых обследований памятника и многочисленным публикациям местных 
археологов, в том числе монографического плана. В результате одному из сюжетов этой уникальной 
композиции были найдены достоверные аналогии в петроглифах бронзового века Казахстана. Это позволило 
уточнить датировку ансамбля изображений эпохой развитой бронзы (в пределах первой половины II тыс. 
до н.э.) и предложить семантическую реконструкцию [16].

гушки», с расставленными в стороны но-
гами и поднятыми ладонями кверху рука-
ми, попирающего животное. 

Многочисленные аналогии ему, про-
слеженные в наскальном искусстве дру-
гих районов Евразии, очевидно, носят 
типологический характер. Фигуры адо-
рантов (молящихся) свидетельствуют 
о том, что в основе сюжета лежит арха-
ичный космогенетический миф об от-
делении неба от земли (рис. 1). Но ви-
довое определение животного, на кото-
ром стоит антропоморфный персонаж, 
позволяет уточнить семантику всего сю-
жета. Тщательное визуальное изучение 
рисунков и их копирование в ходе экс-
педиции в Гуанси в 2018 г. позволили 
определить зооморфный персонаж как 
собаку (рис. 2) и связать сюжет в целом 
с мифологией предков местного населе-
ния — народа чжуанов, у которых соба-
ка играла важную роль в ритуалах. Она 
была также чудесной помощницей боже-
ства грома (Лэй-гуна). На правомерность 
такой трактовки указывают изображения 
барабанов, входящих в состав основно-
го сюжета, поскольку барабан был одним 
из атрибутов бога-громовика [12].

Правда, предпринятая в том же году 
попытка выехать на памятник Канцзя-
шимэньцзы в уезде Хутуби, Синьцзян-Уй-
гурский автономный район (СУАР) окон-
чилась неудачей из-за особого режима 
пребывания на территории автономии 
(вооружённый патруль высадил наш не-
большой отряд из рейсового автобуса). 
Пришлось возвращаться в Урумчи, где 
предстояла работа с коллекциями в Му-
зее СУАР и в Институте археологии и па-
мятников материальной культуры СУАР1. 
По тем же причинам в следующем году 
не состоялась запланированная экспеди-
ция в район Синьцзянского Алтая.
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Очень плодотворно в 2019 г. прошли 
экспедиция в провинцию Ганьсу и Нин-
ся-Хуэйский автономный округ [13–15], 
а также повторный выезд в Гуанси. Не-
обходимо специально подчеркнуть, что 
участникам научных командировок при-
ходилось выезжать на весьма отдалённые 
объекты, добираться до места на любом 
доступном транспорте, жить в более чем 
скромных местных гостиницах (поскольку 
разбивка полноценного лагеря сопряжена 
с организационными трудностями) и пол-
ный световой день работать на памятни-
ках, т.е. организовывать по факту неболь-
шие целевые экспедиции. В итоге удалось 
собрать богатый материал по наскальным 
изображениям в Уцзячуань (Ганьсу), Хэ-
ланькоу и Дамайди (Нинся), а также за-
вершить работу на писаницах Хуашань. 
Были изучены петроглифы разных эпох: 
от бронзового (рис. 3) и раннего железно-
го века (рис. 4) до Средневековья (рис. 5). 

Предварительный вывод: северные пет-
роглифы в основном выполнены в техни-
ке выбивки и гравировки, тогда как юж-
ные обычно нарисованы минеральными 
красками; в наборе сюжетов также отме-
чаются значительные различия. Если дан-
ные по другим регионам продемонстри-
руют ту же тенденцию, то всё наскальное 
искусство Китая можно будет разделить 
на две обширные традиции: континен-
тальную, примыкающую к Центральной 
Азии и Южной Сибири, и тихоокеанскую, 
связанную с миром Юго-Восточной Азии 
и Южных морей.

Кроме общих закономерностей, пря-
мое общение с памятниками наскального 
искусства позволило сделать ряд выводов 
по частным, но от этого не менее важным 
вопросам. Так, внимательное рассмотре-
ние петроглифов «в стиле оленных кам-
ней» из Хэланьшань показало, что в ос-
нове образа хтонических тварей, терзаю-

Рис. 2. Писаница Хуашань на берегу р. Минцзян, уезд Нинмин, Гуанси-Чжуанский автономный район. 
В центре — фигура человека с кинжалом, стоящего на собаке. Фото Д.В. Черемисина, 2018 г.
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Рис. 3. Изображение «солярного божества» эпохи бронзы. Ущелье Хэланькоу 
(Нинся-Хуэйский автономный район). Фото А.И. Соловьёва, 2019 г.

Рис. 4. Изображение оленя на петроглифах Дамайди, городской округ Чжунвэй, 
Нинся-Хуэйский автономный район. Фото А.И. Соловьёва, 2019 г.
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щих маленькую фигурку человека (веро-
ятно, его душу в загробном мире), лежа-
ли не кошачьи хищники, а канисовые [17, 
с. 25–28, 31]. В китайской мифологии, на-
сколько нам известно, нет образа адского 
пса, который, однако, широко представ-
лен в мифах и обрядах индоевропейских 
народов. Такое наблюдение может стать 
одним из факторов в реконструкции эт-
нокультурной карты Северного Китая 
эпохи бронзы – раннего железа.

В ландшафтном расположении групп 
петроглифов, с которыми удалось позна-
комиться в Ганьсу и Нинся, явно просле-
живаются мифообразующие приметы 
(элементы), сакрализующие данное про-
странство и выделяющие его из окружа-
ющего мира. Это либо глубокое и протя-
жённое ущелье, периодически омываемое 
паводковыми водами и мощными селевы-
ми потоками, с постоянно действующим 
водопадом, низвергающим будто из-под 
кромки небес потоки воды (Хэланькоу). 
Либо это пояс невысоких скальных вы-
ходов красноватых пород камня на краю 

пустынного пространства, с его редкой 
и чахлой растительностью, ощущаемый 
как мистический барьер между профан-
ным и сакральным мирами. 

За ним на приподнятом плато распо-
лагается некрополь, характер погребений 
которого, с одной стороны, визуально со-
хранил много архаичных черт, уходящих 
в эпоху раннего железного века, с дру-
гой — свидетельствует о том, что в наши 
дни к скальным рисункам сложилось 
особое отношение у местного населе-
ния, а сама цепь скальных выходов в его 
представлениях всё ещё сохраняет зна-
чение сакрального барьера. Характерной 
чертой серии петроглифов на скальных 
плоскостях ущелья Хэланькоу является 
своеобразная техника глубокой выбивки, 
превращающая личины в полурельефные 
изображения (рис. 6). 

Это позволяет по-новому увидеть, 
а главное, интерпретировать ряд деталей, 
истолкование которых в случаях контур-
ной выбивки было бы затруднительно. 
Например, рельеф пространства между 

Рис. 5 Изображение всадника, конец I тыс. н.э., на петроглифах Дамайди, городской округ Чжунвэй, 
Нинся-Хуэйский автономный район. Фото А.И. Соловьёва, 2019 г.
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поперечными линиями, пересекающими 
древние лики, в данном случае позволяет 
провести параллели с повязкой, которая, 
в свою очередь, может быть соотнесена 
с поперечной верёвочной обмоткой де-
ревянных личин из некрополя Сяохэ эпо-
хи развитой бронзы [18].

Завершая обзор работ 2019 г., упомя-
нем об исследовании петроглифов Гон-
конга (Сянгана). Казалось бы, смешно го-
ворить об экспедиционной деятельно-
сти в условиях мегаполиса, когда до объ-
екта можно добраться городским транс-
портом. Но всё-таки главное — возмож-
ность достаточно длительной работы 
непосредственно на памятнике. На тер-
ритории особого административного 
района было известно восемь местона-
хождений, но буквально три года назад 
нашли ещё одно. Его обнаружили рыба-
ки, увидев изображения на скале со сто-
роны моря; так же открывали и почти 
все — за одним исключением — другие 
петроглифы. Можно предположить, что 
их оставили моряки каботажных судов, 

прокладывавшие свои маршруты вдоль 
берега на юг. Характерным примером 
может служить местонахождение Да-
ланвань — на берегу одноимённой бух-
ты, название которой переводится как 
Залив большой волны (рис. 7). На моно-
лите, занимающем господствующее по-
ложение над бухтой, выбиты сложные 
антропоморфные фигуры. Учёные спо-
рят об их значении, но обыватели уже 
решили, что изображение оставили ино-
планетяне [19].

На основании достигнутых результа-
тов наш коллектив запланировал очень 
интенсивную экспедиционную деятель-
ность в 2020 г. — заключительном году 
реализации проекта. Предполагалось изу-
чить на месте петроглифы в Иньшань 
(Внутренняя Монголия), Сяньцзюйянь 
(Чжэцзян), Цанъюанья (Юньнань) и не-
которые другие, для чего были изучены 
основные опубликованные материалы, 
проведены предварительные перегово-
ры с китайскими коллегами. Однако си-
туация, связанная с распространением 

Рис. 6. Личина эпохи бронзы. Ущелье Хэланькоу (Нинся-Хуэйский автономный район). 
Фото А.И. Соловьёва, 2019 г.
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COVID-19 и введением строгих каран-
тинных мер, не позволила реализовать 
эти планы. Удалось только организовать 
небольшую экспедиционную разведку 

в Горном Алтае, на сопредельной терри-
тории с Синьцзянским Алтаем; в петро-
глифах этих двух регионов прослежива-
ется много общего.

Рис. 7. Петроглифы Даланвань, Гонконг. Изображение антропоморфных фигур. 
Фото Д.В. Черемисина, 2019 г.

ЛИТЕРАТУРА

1. Чэнь Чжаофу. Чжунго яньхуа фасянь ши [陈兆复。中国岩画发现史]. История открытия 
наскальной живописи в Китае. Шанхай: Шанхай жэньминь чубаньшэ, 2008. 

2. История археологических исследований в Китае: историографический очерк: учеб. по-
соб. для вузов / А.П. Деревянко и др.; отв. ред. В.И. Молодин, С.А. Комиссаров. 2-е изд., 
[стереотип.]. М.: Юрайт; Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2019. 

3. Чэнь Чжаофу. Гудай яньхуа [陈兆复。古代岩画]. Древние петроглифы. Пекин: Вэньу чу-
баньшэ, 2002. 

4. Гай Шаньлинь, Лоу Юйдун. Чжунго гудай яньхуа луньлюэ // Чжунго яньхуа [盖山林、楼
宇栋。中国古代岩画论略 // 中国岩画]. Краткое описание древних петроглифов Китая // 
Петроглифы Китая. Пекин: Вэньу чубаньшэ, 1993. С. 5–9 (на кит. яз.).

5. Bednarik R.G. Paleolithic rock art in China? // Site of the Centro Studi e Museo d’Arte Preistorica. 
[s. a.]. URL: http://www.cesmap.it/ifrao/discov4.html (дата обращения: 15.08.2020).

6. Wang Ningsheng. An introduction to rock paintings in Yunnan Province (People’s Republic 
of China) // Rock Art Research. 1984. Vol. 1. № 2. P. 75–90.

7. Кашина Т.И. Петроглифы Лунных гор (о древнем искусстве кочевников-скотоводов Вну-
тренней Монголии) // Пластика и рисунки древних культур. Новосибирск: Наука, Сиб. 
отд., 1983. С. 77–86.



118 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1

Полевые исследования

8. Черемисин Д.В., Борисова О.В. Колесный транспорт в наскальных изображениях Синь-
цзяна и Внутренней Монголии // Евразия: Культурное наследие древних цивилизаций. 
Новосибирск: РИЦ НГУ, 1999. Вып. 2. С. 129–134.

9. Комиссаров С.А., Черемисин Д.В., Астрелина И.В. Петроглифы Южного Китая // Вестник 
Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология. 2005. Т. 4. 
Вып. 3: Востоковедение. С. 120–128.

10. Черемисин Д.В., Прокофьева И.В., Комиссаров С.А. Петроглифы Тибета // Там же. 2006. 
Т. 5. Вып. 3: Археология и этнография (прил. 2). С. 248–255.

11. Комиссаров С.А. Прокофьева И.В., Черемисин Д.В. Петроглифы Цинхая // Там же. 2008. 
Т. 7. Вып. 3: Археология и этнография. С. 101–106. 

12. Кудинова М.А., Черемисин Д.В., Комиссаров С.А. О семантике основного сюжета на пи-
саницах Хуашань (Гуанси-Чжуанский автономный район, Китай) // Там же. 2019. 
Т. 18. Вып. 4: Востоковедение. С. 51–60. DOI: https://doi.org/10.25205/1818-7919-2019-
18-4-51-60.

13. Варёнов А.В., Кудинова М.А. Путешествие на Северо-Запад за петроглифами // Там же. 2019. 
Т. 18. Вып. 10: Востоковедение. С. 106–113. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-10-106-113.

14. Варёнов А.В., Кудинова М.А. Путешествие на Северо-Запад за петроглифами. Ч. 2. Про-
должение в Нинся // Там же. 2020. Т. 19. Вып. 4: Востоковедение. С. 147–158. DOI 10.25205/ 
1818-7919-2020-19-4-147-158.

15. Варёнов А.В., Кудинова М.А., Соловьёв А.И. Полевое исследование писаницы Уцзячуань 
в уезде Цзинъюань провинции Ганьсу (КНР) летом 2019 года // Проблемы археологии, 
этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во 
ИАЭТ СО РАН, 2019. С. 345–352. DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.345-352.

16. Комиссаров С.А., Черемисин Д.В., Соловьёв А.И. Петроглифы Канцзяшимэньцзы (Синь-
цзян, КНР): ещё раз о хронологии и семантике памятника // Вестник Новосибирского 
государственного университета. Серия: История, филология. 2020. Т. 19, вып. 10: Восто-
коведение (в печати). С. 9–22. DOI: 10.25205/ 1818-7919-2020-19-10-9-22.

17. Варёнов А.В. Семантика петроглифов «в стиле оленных камней» на Шёлковом пути // 
Великий Шёлковый путь: культурное наследие и развитие контактов. Новосибирск: 
ИПЦ НГУ, 2020. С. 21–35.

18. Молодин В.И. Деревянные маски культуры сяохэ // Проблемы истории, филологии, 
культуры. 2019. № 2. С. 7–19. DOI: 10/18503/1992-0431-2019-2-64-7-19.

19. Комиссаров С.А., Азаренко Ю.А., Черемисин Д.В. Петроглифы Гонконга // Великий Шёл-
ковый путь: культурное наследие и развитие контактов. Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2020. 
С. 35–43.

ENGLISH

A Study of Rock Art Monuments in the Archaeology of China 

(Ancient and Medieval Times)

Sergei Alexandrovich Komissarov — Candidate of Sciences in History, Senior Researcher at the Institute 
of Archaeology and Ethnography, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IAE SB RAS), 
Professor at the Department of Oriental Studies of the Institute of Humanities of Novosibirsk State Uni-
versity, head of the project “A Study of Rock Art Monuments in the Archaeology of China (Ancient and 
Medieval Times)” (18-09-00557).
E-mail: rgai@mail.ru

Alexander Ivanovich Solovyov — Doctor of Sciences in History, Leading Researcher at IAE SB RAS, 
executor of the same project.
E-mail: easolovievy@mail.ru



119Комиссаров С.А., Соловьёв А.И., Черемисин Д.В., Кудинова М.А. Изучение...

Полевые исследования

Keywords: petroglyphs, pictograms, Gansu Province, Ningxia-Hui Autonomous Region, Guangxi 
Zhuang Autonomous Region, field research

Dmitrii Vladimirovich Cheremisin — Candidate of Sciences in History, Senior Researcher at IAE SB RAS, 
executor of the same project.
E-mail: topsya@bk.ru

Mariya Andreevna Kudinova — Candidate of Sciences in History, Researcher at IAE SB RAS, executor 
of the same project.
E-mail: maria-kudinova@yandex.ru

The project aims at a detailed review of the published Chinese studies of rock art. The 
petroglyphs are extremely instructive; however, they remain largely unknown outside of China. 
These data are of particular relevance to Russian archaeologists as the petroglyphs of Northern, 
Northwestern, and Northeastern China share many similarities with the rock art of the neigh-
boring territories of Southern Siberia, Mongolia, and the Far East.

The paper briefly presents the key stages of the field study of Chinese rock art and the main 
findings. The authors also list the unimplemented developments, which may serve as a basis 
for future expeditions.

REFERENCES

1. Chen Zhaofu. Zhongguo yanhua faxian shi [陈兆复。中国岩画发现史]. A history of rock-art’s 
discoveries in China. Shanghai: Shanghai renmin chubanshe, 2008. 437 p. (in Chinese).

2. Istoriya arkheologicheskikh issledovanii v Kitae: istoriograficheskii ocherk: ucheb. posob. 
dlya vuzov / A.P. Derevyanko et al.; eds. V.I. Molodin, S.A. Komissarov. 2-e izd., [stereotip.]. 
Moskva: Izd-vo Yurait; Novosibirsk: IPTs NGU, 2019. 174 p. (in Russian).

3. Chen Zhaofu. Gudai yanhua [陈兆复。古代岩画]. Ancient petrogliphs. Beijing: Wenwu chu-
banshe, 2002. 248 p. (in Chinese).

4. Gai Shanlin, Lou Yudong. Zhongguo gudai yanhua lunlüe // Zhongguo yanhua [盖山林、楼
宇栋。中国古代岩画论略 // 中国岩画]. Brief Accounts of Rock-art paintings in China // Rock-
art of China. Beijing: Wenwu chubanshe, 1993. С. 5–9. (in Chinese).

5. Bednarik R.G. Paleolithic rock art in China? // Site of the Centro Studi e Museo d’Arte Preis-
torica. [s. a.]. URL: http://www.cesmap.it/ifrao/discov4.html (data obrashcheniya: 15.08.2020).

6. Wang Ningsheng. An introduction to rock paintings in Yunnan Province (People’s Republic 
of China) // Rock Art Research. 1984. Vol. 1, no. 2. P. 75–90.

7. Kashina T.I. Petroglify Lunnykh gor (o drevnem iskusstve kochevnikov-skotovodov Vnutren-
nei Mongolii) // Plastika i risunki drevnikh kul’tur. Novosibirsk: Nauka, Sib. otdelenie, 1983. 
S. 77–86 (in Russian).

8. Cheremisin D.V., Borisova O.V. Kolesnyi transport v naskal'nykh izobrazheniyakh Sin'tszya-
na i Vnutrennei Mongolii // Evraziya: Kul'turnoe nasledie drevnikh tsivilizatsii. Novosibirsk: 
RITs NGU, 1999. Vyp. 2. S. 129–134 (in Russian).

9. Komissarov S.A., Cheremisin D.V., Astrelina I.V. Petroglify Yuzhnogo Kitaya // Vestnik Novosi-
birskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2005. T. 4, vyp. 3: Vostoko-
vedenie. S. 120–128 (in Russian).

10. Cheremisin D.V., Prokof'eva I.V., Komissarov S.A. Petroglify Tibeta // Vestnik Novosibirskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2006. T. 5, vyp. 3: Arkheologiya i et-
nografiya (pril. 2). S. 248–255 (in Russian).



120 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1

Полевые исследования

11. Komissarov S.A. Prokof'eva I.V., Cheremisin D.V. Petroglify Tsinkhaya // Vestnik Novosibirs-
kogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2008. T. 7, vyp. 3: Arkheologiya 
i etnografiya. S. 101–106 (in Russian).

12. Kudinova M.A., Cheremisin D.V., Komissarov S.A. O semantike osnovnogo syuzheta na pisa-
nitsakh Khuashan' (Guansi-Chzhuanskii avtonomnyi raion, Kitai) // Vestnik Novosibirskogo 
gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2019. T. 18, vyp. 4: Vostokovedenie. 
S. 51–60. DOI: .https://doi.org/10.25205/1818-7919-2019-18-4-51-60 (in Russian).

13. Varenov A.V., Kudinova M.A. Puteshestvie na Severo-Zapad za petroglifami // Vestnik Novo-
sibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2019. T. 18, vyp. 10: 
Vostokovedenie. S. 106–113. DOI 10.25205/1818-7919-2019-18-10-106-113 (in Russian).

14. Varenov A.V., Kudinova M.A. Puteshestvie na Severo-Zapad za petroglifami. Chast' 2. Prodol-
zhenie v Ninsya // Vestnik Novosibirskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Istoriya, 
filologiya. 2020. T. 19, vyp. 4: Vostokovedenie. S. 147–158. DOI 10.25205/ 1818-7919-2020-19-
4-147-158 (in Russian).

15. Varenov A.V., Kudinova M.A., Solov'ev A.I. Polevoe issledovanie pisanitsy Utszyachuan' v uezde 
Tszin"yuan' provintsii Gan'su (KNR) letom 2019 goda // Problemy arkheologii, etnografii, an-
tropologii Sibiri i sopredel'nykh territorii. Novosibirsk: Izd-vo IAET SO RAN, 2019. S. 345–352. 
DOI: 10.17746/2658-6193.2019.25.345-352 (in Russian).

16. Komissarov S.A., Cheremisin D.V., Solovyev A.I. Petroglify Kantszyashimen'tszy (Sin'tszyan, 
KNR): eshche raz o khronologii i semantike pamyatnika. Vestnik Novosibirskogo gosudarst-
vennogo universiteta. Seriya: Istoriya, filologiya. 2020. T. 19, vyp. 10: Vostokovedenie. P. 9–22. 
DOI: 10.25205/ 1818-7919-2020-19-10-9-22 (in Russian).

17. Varenov A.V. Semantika petroglifov «v stile olennykh kamnei» na Shelkovom puti // Ve-
likii Shelkovyi put': kul'turnoe nasledie i razvitie kontaktov. Novosibirsk: IPTs NGU, 2020. 
S. 21–35 (in Russian).

18. Molodin V.I. Derevyannye maski kul'tury syaokhe // Problemy istorii, filologii, kul’tury. 2019. 
No. 2. P. 7–19. DOI: 10/18503/1992-0431-2019-2-64-7-19 (in Russian).

19. Komissarov S.A., Azarenko Yu.A., Cheremisin D.V. Petroglify Gonkonga // Velikii Shelkovyi 
put': kul'turnoe nasledie i razvitie kontaktov. Novosibirsk: IPTs NGU, 2020. S. 35–43 (in Rus-
sian).



121Шамионов Р.М. Дискриминационные установки: характеристики и факторы 121Захаров В.Н. Международная научная конференция «Старообрядчество в истории...

КОНФЕРЕНЦИИ. КОНГРЕССЫ.  
СИМПОЗИУМЫ

В.Н. ЗАХАРОВ*

В 2020 г. исполнилось 400 лет со дня 
рождения протопопа Аввакума, 
одного из наиболее ярких деяте-

лей отечественной истории, истории 
церкви, духовной культуры, литерату-
ры и публицистики, одного из осново-
положников и идеологов старообряд-
чества — религиозного течения в рус-
ском православии, имевшего миллио-

ны последователей, оказавшего влияние 
на многие сферы российской жизни: 
от художественного творчества до на-
родного хозяйства. 

В ознаменование этой даты 26–27 ок-
тября 2020 г. в Институте российской 
истории РАН состоялась Международ-
ная научная конференция «Старообряд-
чество в истории и культуре России: 

Международная научная конференция 
«Старообрядчество в истории и культуре России: 
проблемы изучения. К 400-летию со дня рождения 
протопопа Аввакума» (Москва, 26–27 октября 2020 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-121-125

Подводятся итоги международной научной конференции, посвященной 400-летию 
со дня рождения протопопа Аввакума, состоявшейся 26–27 октября в Институте рос-
сийской истории РАН. Большое внимание уделялось личности и деятельности Авва-
кума, подчеркивалось, что его творчество и деятельность были реакцией на кризис 
средневекового религиозного сознания, но с иных идейных позиций, нежели патри-
арх Никон и его сторонники. На специальной секции, посвященной литературному 
творчеству Аввакума, отмечалась необходимость более глубокого изучения языка 
и стиля его текстов. Юбилейная дата оказалась поводом и побудительным мотивом 
для рассмотрения широкого круга проблем, связанных с историей старообрядче-
ства на протяжении всей его истории, чему было посвящено большинство докладов 
на конференции.

Ключевые слова: протопоп Аввакум, старообрядчество, старообрядчество и культуры, 
православная вера, общины и центры старообрядчества
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ской истории РАН по научной работе, заместитель председателя Оргкомитета конференции.
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проблемы изучения. К 400-летию со дня 
рождения протопопа Аввакума». Соорга-
низаторами конференции стали Государ-
ственный исторический музей и Институт 
мировой литературы им. А.М. Горького 
РАН. На открытии со вступительным сло-
вом выступили директор Института рос-
сийской истории РАН Ю.А. Петров (фото), 
заместитель директора Государственно-
го исторического музея А.Д. Яновский, за-
меститель директора Института мировой 
литературы им. А.М. Горького А.Ф. Кофман. 

В конференции приняли участие учё-
ные из Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городов России, а также из Италии, Укра-
ины, Эстонии, Японии, Франции. В связи 
с эпидемиологической ситуацией часть 
докладов была представлена в режиме 
online (в том числе все доклады зарубеж-
ных участников). Тем не менее бо́льшая 
часть выступлений прозвучала в стенах 
Института российской истории РАН, а со-
временные информационные технологии 
обеспечили беспрепятственное и актив-
ное участие в дискуссии всем докладчи-
кам и гостям. 

Конференция вызвала интерес и сре-
ди деятелей церкви, прежде всего старо-

обрядцев. На первом пленарном заседа-
нии выступил и принял участие в после-
дующей дискуссии предстоятель Русской 
православной старообрядческой церк-
ви митрополит Московский и всея Руси 
Корнилий. Дискуссия возникла по пово-
ду доклада М.Б. Плюхановой, профессора 
университета Перуджи (Италия), которая 
рассмотрела идеи Аввакума и раннего 
старообрядчества в контексте общеевро-
пейской христианской религиозной мыс-
ли, в сопоставлении с идеями религиоз-
ных братств центральной Италии начи-
ная с XIII–XIV вв., сделав акцент на об-
щехристианской идее покаяния. 

Протопоп Аввакум знаменит не только 
как непреклонный борец за «старую ис-
тинную веру», но и как яркий мыслитель, 
публицист и блестящий писатель. Это на-
шло своё подтверждение в тематике и со-
держании докладов, посвящённых непо-
средственно Аввакуму. Удивительно, что, 
не приемля разного рода «новин» в ис-
поведании православной веры, протопоп 
оказался автором одного из ярких лите-
ратурных сочинений XVII в., а именно 
«Жития», по сути автобиографии, нового 
жанра для того времени. О достоинствах 

Фото. Открытие конференции. Выступает директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров. 
В президиуме (слева направо): заместитель директора Института российской истории РАН В.Н. Захаров, 

заместитель директора Государственного исторического музея А.Д. Яновский
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этого и других произведений Аввакума 
сказано уже немало. Настало время бо-
лее глубокого изучения особенностей его 
текстов, их смысла и языка. Об этом шла 
речь во многих докладах на конферен-
ции, прежде всего на специальной сек-
ции, организованной в ИМЛИ РАН. 

Что касается смысла, т.е. идейного со-
держания творчества Аввакума, заслу-
живает внимания доклад о. Иоанна Сева-
стьянова, настоятеля Покровского старо-
обрядческого собора в Ростове-на-Дону, 
кандидата исторических наук. Докладчик 
подверг критике широко распространён-
ный тезис об Аввакуме как противнике 
любого научного знания, понимаемого им 
как «внешняя мудрость», чуждая и даже 
вредная христианской вере. Но по мне-
нию автора доклада, Аввакум, будучи од-
ним из самых образованных и начитан-
ных книжников своего времени, отнюдь 
не был поборником невежества. Свои 
наставления он полемически заострял 
против так называемой «еллинской му-
дрости», учений античных философов, 
в чём он видел одно из оснований цер-
ковной реформы XVII в., с которой всю 
жизнь боролся. Более того, по наблюде-
ниям о. Иоанна, Аввакум смог по-новому 
разрешить проблему соотношения веры 
и знания. Церковь живёт верой, а знание 
как «внешняя мудрость» остаётся за её 
пределами. И нельзя ли, следуя логике 
автора доклада, предположить, что про-
топоп Аввакум уже совсем близко подо-
шёл к пониманию принципа «двойствен-
ной истины», зародившегося в трудах не-
которых западных средневековых бого-
словов и характерного для мыслителей 
эпохи Просвещения?   

Это выступление оказалось созвучным 
дискуссии о модернизационных аспек-
тах старообрядчества, уже не один год 
идущей в историографии. В связи с этим 
нельзя не отметить ещё одно выступле-
ние на конференции, а именно доклад 
В.В. Керова, в котором автор с примене-
нием контент-анализа текстов протопо-
па Аввакума обосновал идею о «созида-

тельном эсхатологизме» раннего старо-
обрядчества, что позволяет видеть в этом 
отрицание средневековой религиозно-
сти. Собственно, к этому стремился, про-
водя свои реформы, и патриарх Никон, 
но с иных идейных позиций, которые 
и встретили жёсткое противодействие 
Аввакума и его сторонников. Таким об-
разом, можно считать, что на конферен-
ции возобладала объективная и актуаль-
ная оценка творчества Аввакума и всего 
старообрядчества как идейного течения, 
в котором наличествовали модерниза-
ционные импульсы, что было обусловле-
но кризисом средневекового религиозно-
го сознания в период перехода к Новому 
времени.

Отдавая должное личности, деятельно-
сти и таланту протопопа Аввакума, важно 
подчеркнуть, что на конференции, посвя-
щённой его 400-летию, речь шла не толь-
ко и не столько о нём. Юбилейная дата 
оказалась поводом и побудительным мо-
тивом для рассмотрения широкого кру-
га проблем, связанных с историей ста-
рообрядчества на протяжении всей его 
истории. Это учитывалось и при разра-
ботке научной программы конференции, 
в чём большая роль принадлежит веду-
щему научному сотруднику Центра исто-
рии религии и церкви в России ИРИ РАН 
Е.В. Беляковой.

Основными задачами конференции 
стали не столько подведение итогов изу-
чения старообрядчества, сколько опреде-
ление современного состояния изучен-
ности темы, выявление лакун, актуаль-
ных и проблемных направлений даль-
нейших исследований. Об этом шла речь 
уже в первом пленарном докладе, с кото-
рым выступила главный научный сотруд-
ник Государственного Исторического му-
зея Е.М. Юхименко. Она отметила, что 
перспективным направлением является 
изучение отдельных старообрядческих 
центров при активном участии специа-
листов из разных регионов страны. Оче-
видно, что уже достаточно хорошо изу-
чена история таких центров, как Выг и Ро-
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гожское кладбище в столице, но первые 
шаги сделаны только в отношении Пре-
ображенского кладбища в Москве, старо-
обрядчества Петербурга, мало ещё изуче-
ны Иргиз, Стародубье, Керженец. В насто-
ящее время успешно развивается исто-
рическая антропология старообрядцев, 
но это касается в первую очередь наибо-
лее известных предпринимателей и ме-
ценатов (биографии Рябушинских, Моро-
зовых, Кузнецовых, Рахмановых). В мень-
шей степени изучены жизнь и деятель-
ность идеологов и духовных деятелей 
старообрядчества XVIII–XX вв. Крайне 
интересным аспектом старообрядческой 
культуры является художественное твор-
чество: иконы, книжная графика, мелкая 
пластика и многое другое. В последние 
годы состоялись несколько выставок, где 
демонстрировались произведения ис-
кусства старообрядцев. Тем не менее эта 
тема остаётся профессиональной зада-
чей современного отечественного искус-
ствознания. 

Отмеченные проблемы не остались 
без внимания участников конференции, 
и во многих докладах они были освеще-
ны либо так или иначе затронуты. Пред-
ставленные материалы показали, на-
сколько широко распространилось испо-
ведание «старой веры». Неприятие офи-
циального православия по всей России 
вышло далеко за пределы хорошо из-
вестных в этом отношении регионов (По-
морский Север, нижегородское Завол-
жье, Гуслица к востоку от Москвы), про-
никнув далеко в Сибирь, вплоть до Яку-
тии (доклад И.И. Юргановой). А в начале 
XX в. имело место переселение старооб-
рядцев-липован из Румынии и Болгарии 
на российский Дальний Восток (доклад 
М.Е. Кульдо). Более того, ряд докладов со-
держал актуальные сведении о том, что 
старообрядческие центры разных согла-
сий действуют и в настоящее время как 
в России, так и в ближнем зарубежье. 
В докладе Е.В. Быковой подчёркивалось, 
что в Красноярском крае, в районе Туру-
ханска, в старообрядческих монастырях 

на реке Дубчес не только сохраняются, 
но и развиваются традиции конфессио-
нального художественного творчества 
(иконы, книжная иллюстрация, лубочные 
картинки). О современных общинах ста-
рообрядцев в том же обширном регио-
не «енисейского меридиана» говорилось 
в докладе А.А. Стороженко. О старооб-
рядческом монашестве в Ярославле и Ко-
строме в XX в. шла речь в докладе Е.В. Во-
ронцовой.

Конференция выявила ещё одну в чём-
то неожиданную ипостась старообрядче-
ства: в ходе своей долгой и драматиче-
ской истории это течение вышло за пре-
делы России, и в целом ряде стран общи-
ны староверов становились очагами рус-
ской культуры, что способствовало рас-
пространению знаний о ней в мире, пусть 
и путём знакомства со столь своеобраз-
ным и самобытном миром русских лю-
дей. В этом отношении интересен доклад 
А.А. Кудрина о старообрядческих настав-
никах региона Браславщины (Белорус-
сия), в котором показана их деятельность 
на протяжении XIX–XX вв. на сопредель-
ных территориях Литвы, Латвии и Поль-
ши. За пределами России разными путя-
ми оказывались и произведения искус-
ства старообрядцев. Нельзя не отметить 
представленный на последнем пленар-
ном заседании доклад японских специ-
алистов И. Миядзаки и А. Накадзава, по-
свящённый трём русским иконам, кото-
рые хранятся в музее Исида в городе То-
яма. Авторы доклада, обращая внимание 
на особенности письма, иконографии 
и надписей, пришли к выводу, что две 
из них («Архангел Михаил» и «Георгий 
Победоносец») написаны в XIX в. сызран-
скими иконописцами-староверами, а ещё 
одна («Шестоднев») исполнена мастера-
ми из Палеха по заказу кого-либо из ста-
рообрядцев. 

На конференции постоянно подчёрки-
вались вовлечённость и тесная связь ста-
рообрядчества с общим процессом раз-
вития русской истории и культуры. В свя-
зи с этим целый ряд докладов из обла-
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сти истории церкви и духовной культуры 
был посвящён контекстам, в рамках кото-
рых действовали протопоп Аввакум, его 
сторонники и последователи. Касательно 
XVII в., это формирование представлений 
о старообрядчестве в официальной идео-
логии (доклад Е.В. Беляковой о церков-
ных соборах 1666 и 1666–1667 гг.), о цер-
ковной политике и отношении архиереев 
к расколу (доклад И.А. Устиновой). Роль 
и место старообрядцев в значимых со-
бытиях и процессах последующих веков 
прослеживаются в докладах Е.В. Мельни-
ковой (Отечественная война 1812 года), 
Б.Б. Сажина (восприятие староверов в ре-

волюционном и либеральном народниче-
стве), К.Я. Кожурина (старообрядцы в рус-
ской поэтической традиции) и других.  

Итоги конференции убеждают в необ-
ходимости дальнейшего движения в на-
правлении всестороннего и объективного 
научного освоения истории и современ-
ного состояния старообрядчества. Учиты-
вая комплексный характер темы, её вов-
лечённость в общеисторический и обще-
культурный контексты, эта задача должна 
решаться при участии специалистов всех 
отраслей гуманитарного знания. В резуль-
тате может и должен быть создан общий 
труд по истории старообрядчества.

ENGLISH
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Симпозиум по аграрной истории 
Восточной Европы является за-
метным научным форумом, кото-

рый действует с декабря 1958 г. Инициа-
тива его организации принадлежала акад. 
АН СССР С.Д. Сказкину, доктору историче-
ских наук В.К. Яцунскому и чл.- корр. АН 
СССР, акад. АН Эстонской ССР Х.Х. Круу-
су при активной поддержке Отделения 
исторических наук АН СССР. 

Первая сессия Симпозиума состоя-
лась в декабре 1958 г. в Таллине. Затем 
они созывались ежегодно (кроме 1967 г.), 
а с 1972 г. — раз в два года (исключение 
составили сессии 1989 и 1994 гг.) в раз-
личных городах Советского Союза и Рос-
сийской Федерации. 

В 2020 г. очередная XXXVII сессия 
Симпозиума по аграрной истории Вос-
точной Европы проводилась в Воронеже 

XXXVII сессия Симпозиума 
по аграрной истории Восточной Европы
(Воронеж, 22–26 сентября 2020 г.)**
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В сентябре 2020 г. в Воронеже состоялась XXXVII сессия Симпозиума по аграрной 
истории Восточной Европы. В рамках работы сессии была рассмотрена научная проб-
лема «Социальный мир деревни X–XXI вв.: земельные собственники/землевладельцы 
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на базе Воронежского государственного 
университета (фото).

В работе XXXVII сессии приняли уча-
стие 95 учёных из 29 регионов России 
и Белоруссии.

Темы для всех секций Симпозиума тра-
диционно формулируются для обсуж-
дения так, чтобы внимание участников 
было сконцентрировано на выявлении 
и функционировании того или иного 
процесса на большом временном отрез-
ке. Таким образом достигается обстоя-
тельное и разностороннее рассмотре-
ние конкретных проблем и вопросов, что 
придаёт их совокупности фундаменталь-
ный характер.

На XXXVII сессию Симпозиума была 
вынесена научная проблема: «Социаль-
ный мир деревни X–XXI вв.: земельные 
собственники/землевладельцы и земле-
дельцы». В данном ракурсе проблема ра-
нее не поднималась. В то же время она яв-
ляется ведущей для всех периодов аграр-
ной истории России. 

В рамках работы первой секции (до се-
редины XIX в.) были заслушаны 22 докла-
да, сообщения и выступления. Участники 
секции представляли 13 научных центров 

Белгорода, Вологды, Воронежа, Красно-
дара, Липецка, Нижнего Новгорода, Пско-
ва, Самары, Старицы, Санкт-Петербурга, 
Тамбова, Твери. 

Исследования, предложенные к обсуж-
дению, сконцентрировались вокруг трёх 
крупных блоков проблем.

В первую очередь, это история взаи-
модействия между государственной вла-
стью, общинами и крестьянскими хозяй-
ствами. Большое значение при изучении 
этих вопросов имеет адекватное пони-
мание терминологии источников, тре-
бующее зачастую специального анализа. 
А.А. Горский в докладе «Вервь и погост 
(XI–XIII вв.)» рассмотрел вопрос о со-
отношении этих терминов и обосновал 
предположение о том, что они близ-
ки по значению. В докладе М.С. Черка-
совой исследовались северорусские по-
рядные грамоты XVI–XVII вв., в которых 
фиксировались отношения между при-
ходом-нанимателем и живущим на при-
ходской земле крестьянином. И.В. Пугач 
посвятил своё исследование сбору до-
имок на Русском Севере в первой поло-
вине XVII в. В выступлениях И.В. Иванова 
и З.А. Тимошенковой разбирались сюже-

Фото. Участники Симпозиума у входа в Воронежский государственный университет
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ты, связанные с взаимодействием мона-
стырской администрации и крестьянской 
общины в XVI–XVII вв.

Крупный блок представленных иссле-
дований был посвящён изучению про-
цессов расселения, освоения террито-
рии и миграций эпохи позднего Средне-
вековья и раннего Нового времени — тех 
процессов, которые обусловили превра-
щение небольшого государства в вели-
кую евразийскую державу. Его изуче-
ние на современном этапе развития 
науки требует систематической разра-
ботки больших комплексов массовых 
источников XVI–XVIII вв., таких как пис-
цовые книги и материалы Генерально-
го межевания. Ю.В. Селезнёв на летопис-
ном и актовом материале предпринял 
попытку оценить количество сельского 
населения в Новгородской земле в кон-
це XIV–XV вв. В.Н. Глазьев посвятил вы-
ступление оценке положения дворовла-
дельцев Воронежского уезда по материа-
лам переписной книги 1646 г. Ю.А. Мизис 
исследовал формирование сетей рассе-
ления в Тамбовско-Шацком крае в кон-
це XVII – начале XVIII в. Л.М. Артамонова 
рассмотрела мероприятия по наделению 
крестьян-переселенцев землями Ставро-
польского калмыцкого войска в середи-
не XIX в. и их роль в заселении степного 
Заволжья. Значителен интерес исследова-
телей к методам пространственного ана-
лиза, основанным на электронной кар-
тографии. Это работы А.Н. Гуслистовой 
и А.Л. Грязнова о сети сельских храмов 
в Вологодско-Белозерском регионе в XVI–
XVIII вв., А.Ю. Савиновой и Ю.В. Степано-
вой о формировании корельских воло-
стей Верхневолжья в XVII в., А.Л. Грязно-
ва о развитии сети монастырей на Рус-
ском Севере. Важную роль также начина-
ет играть анализ особенностей природ-
ной среды, в том числе с привлечением 
смежных наук. Примером таких исследо-
ваний могут служить работы Ю.В. Степа-
новой и П.В. Гаврилова о локализации то-
понимики писцовой книги Тверской по-
ловины Бежецкой пятины 1545 г., Л.Г. Сте-

пановой — о материалах Генерального 
межевания по Таврической губернии.

Серия докладов была посвящена эво-
люции структур землевладения в XVI–
XVIII вв. Для этих исследований также ха-
рактерно активное применение сложно-
го пространственного и количественного 
моделирования. Это работы С.С. Кутакова 
о вотчинниках Тверского уезда в XVI в., 
П.В. Чеченкова о соотношении землев-
ладения и служебной иерархии нижего-
родских землевладельцев в начале XVII в., 
Д.А. Хитрова о размещении поместно-
го фонда столичного уезда в 1620-х гг., 
А.И. Папкова о формировании землевла-
дения церквей на Белгородчине в первой 
половине XVII в., Н.В. Башнина о земель-
ных приобретениях вологодских архие-
реев во второй половине XVII в., С.В. Чер-
никова об устойчивости фамильного со-
става дворянства в уездах Европейской 
России в XVII – начале XVIII в., Д.А. Чер-
ненко о земельных дачах городов Курской 
губернии по материалам Генерального 
межевания, Ю.Н. Смирнова о расселении 
и формировании землевладения башкир 
в Степном Заволжье в конце XVIII – пер-
вой половине XIX в.

Доклады и сообщения участников вто-
рой секции были посвящены актуаль-
ным вопросам развития социального ми-
ра российской деревни во второй поло-
вине XIX – начале ХХ в. Всего на секции 
были заслушаны 16 выступлений. 

Проблематика докладов сосредоточи-
лась на четырёх крупных вопросах аграр-
ной истории пореформенной России. 
Анализу различных аспектов миграцион-
ных процессов в русской деревне были 
посвящены сообщения четырёх иссле-
дователей. О.В. Смурова осветила разные 
стороны жизни и культурной деятельно-
сти крестьян-отходников Костромской 
губернии. 

Ярославский историк Н.М. Алексан-
дров убедительно показал, что в услови-
ях малой доходности земледелия у верх-
неволжских крестьян отхожие промыс-
лы позволили не только предотвратить 
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оскудение значительной части крестьян-
ских хозяйства, но и вели к росту доход-
ности их занятий. 

О прогрессивном характере трудовых 
миграций подмосковного крестьянства 
в начале ХХ в. доложил Д.В. Ковалев (Ко-
ломна); о крестьянстве в Среднем Повол-
жье убедительно говорил чебоксарский 
историк Г.А. Николаев. Большой интерес 
вызвал его анализ хода миграций у раз-
ных народностей Поволжья. К пробле-
матике крестьянского отхода был близок 
воронежский исследователь А.В. Перепе-
лицын. Докладчик осветил непростые во-
просы развития аренды и покупки земли 
крестьянами Центрального Черноземья 
в указанную эпоху. 

Четыре выступления были посвяще-
ны различным аспектам хозяйственной 
эволюции частновладельческих, главным 
образом дворянских, хозяйств. Причины 
экономической деградации многих дво-
рянских хозяйств Новгородской губернии 
проанализировал В.Н. Никулин. Выступле-
ние самарской исследовательницы Е.П. Ба-
риновой было посвящено малоизвестным 
попыткам ряда высших бюрократов Рос-
сии разработать и реализовать проекты 
насаждения дворянской земельной соб-
ственности в Сибири. О перспективности 
крупных и экономически рентабельных 
частных хозяйств Уфимской губернии рас-
сказал М.И. Роднов. Проблеме оскудения 
дворянства Воронежской губернии после 
отмены крепостного права посвятила своё 
исследование Е.М. Чигирёва. 

Об отношении дворянских публици-
стов к проявлениям социального кризи-
са русской деревни на рубеже XIX–ХХ вв. 
доложил С.В. Беспалов. 

Вопросы развития кооперативного дви-
жения в русской деревне подняли в своих 
выступлениях Т.Н. Сидоренко и Ю.В. Буд-
кина. Положению крестьян-дарственни-
ков Тамбовской губернии после отмены 
крепостного права посвятил своё высту-
пление Н.В. Токарев. Воронежская иссле-
довательница М.Д. Книга сообщила о хо-
де сельскохозяйственного просвещения 

в Воронежской губернии и его культур-
ных, социальных и экономических резуль-
татах. 

Социальный смысл аграрных волне-
ний в России в 1902–1905 гг. проанализи-
ровал самарский исследователь П.С. Ка-
бытов. С сообщением о состоянии рус-
ского зернового экспорта в начале ХХ в. 
выступил И.Н. Слепнёв. 

Доклад М.Д. Карпачёва, тематически от-
носящийся к работе 2-й секции и озву-
ченный на пленарном заседании, был по-
свящён исторически неизбежному кри-
зису социального мира русской крестьян-
ской общины, не располагавшей ресурса-
ми для решения хронической для России 
проблемы продовольственной безопасно-
сти сельского населения. 

В программу третьей секции (1917 г. – 
современность) были включены 19 до-
кладов, 11 сообщений и одно запланиро-
ванное выступление. Заслушаны 12 до-
кладов и 9 сообщений. В работе секции 
приняли участие научные работники 
и преподаватели вузов из 16 городов Рос-
сии. Наиболее представительными были 
делегации из Москвы и Липецка. Практи-
чески каждое выступление на заседаниях 
секции сопровождалось уточняющими 
вопросами и оживлённым обсуждением. 

Основное внимание участники секции 
уделили анализу поведенческих страте-
гий и тактик сельского социума и прежде 
всего крестьянства в условиях проводи-
мых государством модернизационных ре-
форм аграрного строя.

В трёх докладах затрагивались актуаль-
ные проблемы истории аграрной рево-
люции в России конца 1910-х гг. Н.Н. Ка-
бытова (Самара) реконструировала со-
циально-политическую дифференциацию 
российских крестьян по земельному во-
просу в 1917 г. 

Д.А. Сафонов (Оренбург) поставил под 
сомнение корректность термина «аграр-
ная революция», поскольку, по его мне-
нию, революция предполагает качествен-
ные сдвиги, знаменующие прогрессив-
ные изменения в развитии. «Аграрная 
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революция» в России, напротив, привела 
к массовой архаизации деревни. В.А. Са-
блин (Вологда) не согласился с позици-
ей Д.А. Сафонова, полагая, что революци-
ей можно назвать радикальное измене-
ние аграрного строя, в том числе произо-
шедшее вне координат прогрессистской 
парадигмы. В.А. Саблин подробно рекон-
струировал ход аграрной революции на ев-
ропейском севере России. 

Эволюцию сельского социума в го-
ды нэпа, которая определялась появле-
нием и укреплением социально-профес-
сиональных страт сельского населения, 
связанных с развитием форм политиче-
ского и административного управления 
на местах («приводных ремней»), а так-
же новых организационных форм хозяй-
ственной деятельности (колхозов, совхо-
зов), рассмотрел В.В. Наухацкий (Рос тов-
на-Дону). 

В нескольких сообщениях затрагива-
лись конкретно-исторические аспекты 
аграрного развития в 1920-е гг. О.М. Семе-
рикова (Екатеринбург) осветила гендер-
ный аспект функционирования уральских 
сельскохозяйственных коммун в 1920–
1924 гг., показав мотивы вступления в них 
женщин и их вклад в становление практик 
коллективного хозяйствования. В.Ф. Зима 
(Москва) проследил аграрную составля-
ющую в государственном бюджете в ус-
ловиях нэпа. О.В. Бершадская (Краснодар) 
показала особенности землепользования 
и землеустройства в Черноморском окру-
ге. По её мнению, землеустроительная по-
литика в округе проводилась без учёта 
мнения местных специалистов и особен-
ностей региона. А.В. Берлов (Москва) про-
анализировал взгляды учёных русской 
эмиграции на экономические аспекты по-
ведения крестьян. 

Три доклада были посвящены эконо-
мическим, социальным и ментальным 
предпосылкам перехода советского госу-
дарства к политике радикальной модер-
низации аграрного строя в конце 1920-х – 
начале 1930-х гг. О.А. Суховой (Пенза) 
высказал мнение, что аграрная («общин-

ная») революция продемонстрировала 
защитную реакцию крестьянского мира 
на модернизационные процессы. В.Б. Без-
гин (Тамбов) озвучил подготовленный 
совместно с В.П. Николашиным доклад 
об основаниях модернизации аграрного 
строя страны в начале 1930-х гг. и отно-
шении к ней различных категорий кре-
стьянства. Эволюцию социального мира 
деревни в начале 1930-х гг. проанализи-
ровала И.В. Гончарова (Орёл), отметив, 
что колхозная система причудливо соче-
тала в себе отказ от общинных традиций 
и использование её элементов. 

Авторы ещё трёх докладов в той или 
иной степени касались вопросов рефор-
мирования отношений собственности 
в сельском хозяйстве. Г.Е. Корнилов (Ека-
теринбург) провёл ретроспективный ана-
лиз изменений форм и видов земельной 
собственности в России в ХХ в. И.В. Логу-
нова (Липецк) в целом подтвердила вы-
воды Г.Е. Корнилова об итогах внедрения 
института частной собственности в сель-
ском хозяйстве современной России. 
В.Н. Томилин (Липецк) рассмотрел вли-
яние реорганизации МТС на эффектив-
ность сельского хозяйства. 

Вопросам источниковедения истории 
сельского хозяйства 1930-х гг. был посвя-
щён доклад В.А. Ильиных (Новосибирск), 
который осуществил реконструкцию сис-
темы статистического мониторинга сель-
ского хозяйства в 1930-е гг. 

А.Ф. Галлямова (Казань) проследила ре-
акцию крестьянства на аграрную полити-
ку государства, когда от открытой кон-
фронтации на начальном этапе коллек-
тивизации произошёл переход к скры-
тому фрондёрству. О.Н. Аргунов (Курск) 
рассмотрел причины голода 1946–1947 гг. 
в курских колхозах и основные направ-
ления борьбы с ним, отметив, что голод 
имел нерукотворный характер. П.П. Полх 
(Калининград) осветил проблемы клони-
рования сталинского колхозного строя 
на территорию присоединённой к СССР 
Восточной Пруссии и адаптации пересе-
ленцев-колхозников к новым агроэко-
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номическим и поселенческим условиям. 
Е.Е. Темникова (Липецк) показала негатив-
ное влияние целинной кампании на мате-
риально-техническое снабжение «старо-
пахотных» регионов России. В итоге кам-
пания по освоению целины затормозила 
развитие аграрного сектора экономики 
центральных районов страны. На приме-
ре колхозов Нечернозёмной зоны РСФСР 
А.И. Шевельков (Коломна) подтвердил 
основной вывод Е.Е. Темниковой. След-
ствием минимизации капиталовложений 
в сельское хозяйство региона и низкого 
уровня механизации стали кризисные яв-
ления в колхозном производстве. Измене-
ния в пропагандистском образе советской 

деревни и сельского труженика на стра-
ницах журнала «Огонёк» в 1923–1991 гг. 
показала И.Е. Кознова (Москва), сопрово-
див доклад обширной презентацией.

В заключение собравшиеся высоко оце-
нили организацию XXXVII сессии Симпо-
зиума и выразили благодарность её оргко-
митету и его председателю М.Д. Карпачёву. 
В качестве пожеланий на будущее были 
высказаны предложения о более широком 
привлечении к работе следующих сессий 
молодых учёных, о необходимости бо́ль-
шее внимание уделить проблемам исто-
риографии и источниковедения аграрной 
истории, а также возобновить проведение 
межсекционных круглых столов.
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В конференции приняли участие 
исследователи из институтов РАН 
(Института социологии ФНИСЦ 

РАН, ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, 
ИСЭГИ ЮНЦ РАН), МГУ им. М.В. Ломо-
носова, СПбГУ, МГИМО (У), НИУ ВШЭ, 
РАНХиГС, Балтийского федерально-
го университета им. И. Канта, Пермско-
го ГНИУ, Южного федерального уни-
верситета, Воронежского, Ярославского, 
Курского госуниверситетов и др., а так-
же ряд зарубежных участников. Меро-
приятие проходило в онлайн-формате 
на платформе Microsoft Teams и включа-
ло шесть тематических сессий.

Научная дискуссия велась по таким 
направлениям, как концептуальные и ме-
тодологические основания исследования 
социально-политических процессов в ус-

ловиях цифровизации сферы политики 
и управления, дискурс развития в совре-
менных исследованиях публичной сфе-
ры, политическое управление кризиса-
ми и конфликтами с учётом требований 
цифровой среды, политико-институцио-
нальные и человеческие аспекты форми-
рования политики развития, экономиче-
ские и экологические аспекты политики 
развития в цифровой среде. 

Конференция открылась сессией, по-
свящённой дискурсам развития в со-
циально-гуманитарных науках. Высту-
пающие затронули различные аспекты 
цифровизации в современной полити-
ке. К её влиянию на функционирование 
демократических институтов в совре-
менном обществе привлекла внимание 
слушателей А.В. Глухова (ВорГУ). Проб-

Всероссийская научная конференция с международным 
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лемы управления сетевыми сообщества-
ми в онлайн-секторе публично-полити-
ческой сферы и его инструментарий ста-
ли содержанием доклада И.В. Мирошни-
ченко (КубГУ). И.Л. Прохоренко (ИМЭМО 
РАН) провела анализ проблем глобаль-
ной цифровизации в контексте взаи-
модействия ведущих государств мира. 
В докладе И.С. Семененко (ИМЭМО РАН) 
были изложены результаты анализа по-
вестки дня в дискурсе «ответственного 
развития». Эмпирическое исследование 
основных трендов миграционной поли-
тики в цифровом обществе представила 
И.П. Цапенко (ИМЭМО РАН).

В рамках второй тематической сессии 
«Процессы цифровизации общества и по-
литики: концептуальные основания и ме-
тодология исследований» Л.Н. Тимофеева 
(РАНХиГС) отразила проблемы социаль-
ных и политических изменений в струк-
туре современных обществ. Возможно-
сти и проблемы взаимодействия граж-
дан и государства в цифровых форматах 
были освещены в докладе Л.В. Сморгуно-
ва (СПбГУ). На эффективности использо-
вания различных методов анализа дан-
ных онлайн-сетей для организации пуб-
личного управления взаимодействием 
граждан и властных структур в развитии 
городов сосредоточил внимание А.Н. Рас-
ходичков (Московский центр урбанистки 
«Город»).

Параллельно шла работа сессии «По-
литические институты, процессы и тех-
нологии: эффекты и результаты цифрови-
зации». Она открылась докладом Н.А. Ба-
ранова (СПбГУ), в котором политическая 
мобилизация в современном обществе 
была рассмотрена в контексте различ-
ных форм цифрового контроля. А.В. Вол-
кова (СПбГУ) посвятила своё выступле-
ние результатам сравнительного анализа 
институциональных особенностей раз-
вития механизмов цифрового публич-
ного управления в Германии и Эстонии. 
Е.В. Морозова (КубГУ) презентовала ре-
зультаты исследования поколенческих 
аспектов проявления цифрового нера-

венства в публично-политической сфере. 
Отрадно, что молодые учёные приняли 
активное участие и представили исследо-
вания, выполненные на высоком уровне. 
Так, И.О. Вяткин (НИУ ВШЭ (СПб)) рас-
сказал об исследовании внешнеполити-
ческих аспектов цифровизации, связан-
ных с развитием российской публич-
ной дипломатии на современном этапе. 
Д.А. Макей (БФУ) рассмотрел проблему 
цифрового неравенства в контексте раз-
вития технологий электронного прави-
тельства в РФ.

В рамках четвёртой сессии «Челове-
ческое измерение политики развития 
в условиях цифровизации» Х.А. Гаджиев 
(РАНХиГС) рассмотрел различные аспек-
ты политического участия в цифровом 
обществе. Использованию цифровых 
технологий в процессах патриотическо-
го воспитания российских школьников 
посвятила выступление Я.Ю. Шашкова 
(АлГУ). Доклад А.И. Щербинина (ТомГУ) 
раскрыл проблемы развития гражданско-
го участия иностранных студентов в рос-
сийских вузах на основе проектной дея-
тельности. Фокус исследования О.В. Попо-
вой (СПбГУ) был сосредоточен на вопро-
сах формирования общественного мне-
ния российской молодёжи в контексте фе-
номена онлайн-лидерства. В совместном 
докладе Н.Н. Козловой (ТверГУ), О.Г. Овча-
ровой (РГСАИ) и С.В. Рассадина (ТверГТУ) 
были изложены результаты исследова-
ния семейной политики в РФ и граждан-
ской активности в социальных сетях как 
её проекции.

Пятая тематическая сессия «Публич-
ное управление конфликтами и кризиса-
ми в эпоху цифровизации» открылась до-
кладом Р.В. Савенкова (ВорГУ) и Ю.И. Лап-
тевой (ВорГУ), в котором была рассмо-
трена роль информационных технологий 
в конфликтах, связанных с оспаривани-
ем в публичном пространстве. Пробле-
мы, возникающие в сфере молодёжной 
политики в связи с её виртуализацией, 
рассмотрел Е.О. Негров (СПбГУ). М.Ю. Но-
сков (НИУ ВШЭ (СПб)) посвятил свой до-
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клад рассмотрению практик управле-
ния конфликтами в условия пандемии 
COVID-19, используемых в Южной Ко-
рее. А.В. Соколов (ЯрГУ) и С.В. Миронова 
(ЯрГУ) также анализировали проблемы, 
связанные с пандемией, а именно изме-
нение протестной повестки в новых ус-
ловиях. А.И. Кольба (КубГУ) определил 
особенности конфликтования и разви-
тия конструктивного потенциала участия 
в конфликтах городских сообществ, свя-
занные с формированием цифровой сре-
ды в крупных городах.

В ходе шестой тематической сессии 
«Политика устойчивого развития и циф-
ровизация» также был представлен ряд 
значимых результатов исследований. 
С.Г. Тяглов (РГЭУ) в рамках доклада, под-
готовленного совместно с Н.Г. Кузнецо-
вым (РГЭУ) и Н.Д. Родионовой (РГЭУ), рас-
крыл актуальные аспекты развития инно-
вационной системы Ростовской области, 
обусловленные цифровизацией. В иссле-
довании Р. Вецкалне (Riga Technical Uni-
versity), выполненном вместе с Т. Тамбов-
цевой (Riga Technical University), дан ана-
лиз проблем устойчивого развития урба-
низированных территорий. Совместный 
доклад Т. Тамбовцевой, Д. Атстая (Riga 
Technical University), И. Уваровой (Riga 
Technical University) и М.В. Терешиной 
(КубГУ) был посвящён вопросам транс-
граничного туризма на сельских терри-
ториях. Цифровизацию как фактор раз-
вития циркулярной экономики охаракте-
ризовала Е.А. Яковлева (ВорГУ).

На основе обсуждений в рамках те-
матических сессий были сформированы 
теоретико-методологические основания 
исследования процессов цифровизации 
в сфере публичной политики и управле-
ния. Это даёт возможность активизиро-
вать научные дискуссии и инициировать 
проведение практико-ориентированных 
эмпирических исследований. Конферен-
ция предоставила возможность обсу-
дить результаты, достигнутые при реали-
зации научно-исследовательских проек-
тов, и расширить научные контакты меж-

ду участниками, создав предпосылки для 
формирования новых исследовательских 
коллективов по указанным направлениям.

Участники форума выявили ряд фунда-
ментальных научных проблем, ставших 
предметом обсуждения:
 проблемы политического развития 

в цифровую эпоху, в частности дис-
курс цифровизации и его воздействие 
на политические институты и процес-
сы, политические и политико-управ-
ленческие практики цифровизации, её 
влияние на социальную структуру об-
щества, взаимовлияние цифровизации 
и других трендов социально-полити-
ческого развития;

 концептуальные проблемы цифровиза-
ции в политической сфере и исследова-
тельские подходы: использование сете-
вого подхода в исследованиях данной 
проблематики, теоретические пробле-
мы взаимодействия субъектов полити-
ки (государства, граждан, экспертных 
сообществ, политических партий и др.) 
в новых условиях, методы и инстру-
менты исследований проблем цифро-
визации политической сферы;

 институциональные, процессные, тех-
нологические проблемы политической 
цифровизации: её роль в трансформа-
ции процессов публичного управле-
ния и формировании государственной 
политики в новых условиях, цифро-
вые трансформации городов, цифро-
вое неравенство и его влияние на со-
циально-политические процессы, роль 
и возможности общественных струк-
тур в системе принятия решений;

 проблемы субъектных трансформа-
ций в цифровом обществе: инновации 
в сфере политического участия, фор-
мирования общественного мнения, ос-
нованные на цифровых технологиях, 
политическая идентичность и поли-
тика памяти в период цифровизации, 
практики политической и гражданской 
деятельности в цифровой среде, пре-
зентация и репрезентация политиче-
ских субъектов;
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 проблемы политического управления 
конфликтами и кризисами в цифровом 
обществе: медиатизация конфликтов, 
возрастание роли публичного цифро-
вого пространства в их регулировании, 
возможности использования цифро-
вых технологий в административном 
управлении кризисными процессами, 
в том числе связанными с пандеми-
ей COVID-19, влияние интернет-сетей 
на формирование конфликтной и про-
тестной политической повестки, реа-
лизация конструктивного потенциала 
конфликтности, виртуальные проекции 
политических проблем;

 проблемы обеспечения устойчивого 
общественного развития в цифровой 
реальности: цели устойчивого разви-
тия, концепты и практики его обеспе-
чения, административное и политиче-
ское управление процессами в цифро-
вой экономике, механизмы согласова-
ния интересов в условиях цифровиза-
ции, тенденции изменений в отдель-
ных отраслях экономики, управление 
экологической проблематикой в кон-
тексте устойчивого развития.
По итогам конференции был выпущен 

сборник докладов, представленных участ-
никами. 

ENGLISH
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В состоявшейся в Северо-Запад-
ном филиале Российского госу-
дарственного университета пра-

восудия конференции приняли участие 
ведущие исследователи в области юри-
спруденции, истории, философии, поли-
тологии, лингвистики, юристы-практи-

ки, а также молодые учёные из России, 
Нидерландов, Польши, Беларуси, Казах-
стана и Узбекистана. С учётом ограни-
чений, введённых в связи с пандемией, 
часть зарубежных и российских специа-
листов участвовала в ней в дистанцион-
ном формате. Однако это не помешало 

Международная научно-практическая конференция 
«Юридические формы переживания истории: практики 
и пределы» (Санкт-Петербург, 11–12 сентября 2020 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-136-140

Международная научно-практическая конференция «Юридические формы пере-
живания истории: практики и пределы» была приурочена к 75-летию Победы над 
фашистской Германией и её союзниками. Конференция стала площадкой для выявле-
ния возможностей юридической науки и практики отвечать на современные вызовы 
всеобщего обращения к прошлому, наблюдающиеся в XXI в. в различных регионах 
мира, и даже «войн памяти». Эти события вызваны самоидентификацией многих на-
родов в связи с распадом существовавших государств и новыми международными 
интеграционными образованиями; со сменой поколений, когда большее количество 
людей, живущих на планете, уже не испытало на себе ужасы Второй мировой войны 
и поэтому подвергает пересмотру её результаты; с появлением понятия «официаль-
ная политика памяти» («коллективная память», «политика памяти», «историческая па-
мять», «мемориальная политика», «историческая политика»); с новыми оценками исто-
рических событий, столетие которых отмечалось в последнее время (2014 г. — начало 
Первой мировой войны, 2017 г. — Октябрьская революция в России, 2018 г. — оконча-
ние Первой мировой войны и т.д.).

Ключевые слова: юридические формы переживания истории, теория коллективной 
памяти, официальная политика памяти, мемориальное законодательство
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активному обсуждению докладов и содер-
жательной научной дискуссии.  

На пленарном заседании выступили 
такие известные российские учёные, как 
С.В. Кодан, И.Л. Честнов, Т.Ф. Ящук, Д.А. Па-
шенцев, Н.Н. Ефремова, М.А. Кожевина, 
С.В. Лонская, Т.В. Шатковская, И.А. Васильев, 
Т.Н. Ильина и другие, а также иностранные 
участники, в частности судья Апелляци-
онного суда Арнем-Лейварден Рут Арие 
Ван Дер Пол (Нидерланды, Осс), посвя-
тивший свой доклад научному правово-
му наследию Гуго Гроция, и судья окруж-
ного суда в Кракове Павел Сайрэн (Поль-
ша, Краков), рассмотревший наследие 
Е. Васьковского как общее достояние рос-
сийской и польской юридической науки.

В докладе д.ю.н., профессора С.В. Кода-
на  было показано, что социальная память 
выступает в качестве важного познава-
тельно-инструментального средства в изу-
чении социальных процессов, институ-
тов и продуктов в различных сферах де-
ятельности общества и предложена ис-
следовательская модель классификации 
социальной памяти.

Д.ю.н., профессор И.Л. Честнов (фото) 
в своём выступлении высказал мысль 

о том, что коллективная память о про-
шлом в сфере права – это то, как воспри-
нимается и воспроизводится практиками 
«официальная» история права, запечат-
лённая в учебниках, программах, тради-
ционной научной литературе, а истори-
ческая правовая память, обеспечиваю-
щая правовую идентичность социума, — 
это то, что думают и какие значения при-
писывают правовому прошлому люди 
на основе сконструированного властью 
(в широком смысле слова включающей 
референтные группы) образа или соци-
ального представления о юридическом 
прошлом.

Отражению юридической оценки со-
бытий российской истории в федераль-
ном законодательстве в условиях цифро-
визации правовой сферы общества было 
посвящено выступление д.ю.н., профессо-
ра Д.А. Пашенцева. Он выделил два взаимо-
дополняющих процесса, которые характе-
ризуют современное отношение к собы-
тиям Великой Отечественной войны: уве-
ковечивание значимых событий отече-
ственной истории, в первую очередь свя-
занных с героическими победами, и уста-
новление ответственности за искажение 

Фото. На трибуне И.Л. Честнов. В президиуме (слева направо): 
А.А. Дорская, Я.Б. Жолобов и В.Г. Бондарев



138 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1138 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №1

Конференции. Конгрессы. Симпозиумы

нашей истории и попытки её фальсифи-
кации. 

Плодотворно прошли секционные засе-
дания.

В рамках работы первой секции «Офи-
циальная политика памяти: теоретическое 
и историческое измерения» были обсуж-
дены теоретические и историко-правовые 
вопросы официальной политики памяти.

Так, в докладе к.ю.н., доцента Н.И. Алек-
сеевой проводилось сравнение таких по-
нятий, как «политика памяти» и «истори-
ческая политика». Автор пришла к выводу, 
что политика памяти — это конструирова-
ние властью необходимых представлений 
о прошлом. В этом процессе большое зна-
чение отводится политике. Историческая 
политика — это постоянное стимулирова-
ние обращения к прошлому, для этого ис-
пользуются различные формы институ-
ционализации (музеи, архивы, памятники 
культуры, государственные символы, на-
циональные герои, государственные празд-
ники, памятные даты). Благодаря историче-
ской политике те или иные элементы исто-
рии прошлого либо вовлекаются в куль-
турный оборот, либо вытесняются.

Биографический подход к изучению со-
циальной памяти рассматривался в докла-
де к.и.н., доцента Т.М. Баженовой, д.ю.н., 
профессора С.В. Кодана. Вопросы юриди-
ческих форм переживания цифровизации 
были затронуты в докладе к.ю.н. М.В. Зало-
ило. Историческим аспектам официаль-
ной политики памяти посвятили доклады 
к.ю.н. О.М. Карамышев, к.ю.н. М.И. Юдина, 
к.ю.н. В.В. Ефремова.

На секции «Мемориальные законы Рос-
сии и зарубежных стран» к.ю.н., доцент 
С.В. Бочкарёв проанализировал кризис-
ные явления как историко-правовую ка-
тегорию на примере Франции. К.ю.н., 
к.пед.н., доцент З.Н. Калиндаришвили 
и к.и.н. В.А. Ковалёв затронули вопро-
сы исторической памяти, национальной 
идентичности и общего права в США 
эпохи Гражданской войны.

В рамках секции «Международно-пра-
вовое осмысление исторического про-

цесса» обсуждались вопросы мирной се-
цессии на примере опыта скандинавских 
стран (доклад к.ю.н. Ю.В. Гинзбурга), ре-
конструкции конституционно-правовых 
механизмов предотвращения сецессии 
на примере стран восточно-европейского 
региона (доклад к.ю.н. Э.Э. Хащиной), со-
хранения исторической памяти на приме-
ре обучения иностранному языку (доклад 
к.ф.н. А.И. Сининой, Н.Н. Шестаковой).

Секция «Практики и пределы юриди-
ческой квалификации отношений в сфере 
спорта: история и современность» была 
посвящена вопросам уголовной полити-
ки в этой сфере (П.В. Цветков), противо-
действию организованной преступности 
в спорте как историко-правовой пробле-
ме (к.ю.н. Е.В. Топильская), развитию за-
конодательства с целью преду преждения 
экстремистских проявлений в сфере спор-
та (д.ю.н., профессор С.У. Дикаев).

На секции «Проблемы юридических 
аспектов переживания истории в иссле-
дованиях молодых учёных» выступили 
аспиранты, магистранты и студенты, до-
клады которых были посвящены, в част-
ности, проблемам эффективности право-
вого регулирования семейных отношений 
в дореволюционной России (Л.А. Кадыро-
ва), анализу Федеральной целевой про-
граммы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества на 2019–2024 годы» 
(Е.С. Урдина), некоторым аспектам пра-
вового регулирования срока давности 
в Уголовном праве Российской Федера-
ции (Д.С. Зубрицкий) и другим юридиче-
ским аспектам переживания истории.

На конференции обсуждались такие 
фундаментальные научные проблемы, как 
возможность юридического определения 
отношения к историческим событиям, со-
отношение официальной политики памя-
ти и свободы научного творчества, пре-
жде всего в области истории и истории 
права, юридические инструменты пре-
дотвращения и преодоления «войн памя-
ти», наблюдающихся сегодня в различных 
регионах мира, соотношение междуна-
родного и внутригосударственного права 
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в «мемориальных» вопросах (в частности, 
современные попытки путём принятия 
национальных законов пересмотреть ре-
шения Нюрнбергского и Токийского три-
буналов), роль международных организа-
ций и международного права в процессе 
универсализации политики памяти совре-
менных государств.

Обсуждение на конференции заявлен-
ных вопросов будет способствовать фор-
мированию новой классификации мемо-
риальных законов и развитию существу-
ющих направлений в рамках официаль-
ной политики памяти разных государств.

Потенциальные возможности практи-
ческого использования научных резуль-
татов мероприятия можно представить 
следующим образом.
1) Юридические формы переживания 

истории связаны с официальной по-
литикой памяти, которая проводится 
на международном, наднациональном 
и внутригосударственном уровнях.

2) Официальная политика памяти извест-
на с древних времён и сначала была 
тесно связана с каноническим подтек-
стом. Например, канонизация невинно 
убитых князей, царей, построение ре-
лигиозных зданий в честь военных по-
бед, учреждение орденов, медалей ис-
пользовались властью на разных эта-
пах исторического развития.
Данное явление актуализировалось 

во второй половине XX в. Огромную роль 
в этом процессе сыграл бывший канцлер 
Германии Гельмут Коль, когда начал про-
водить политику формирования немец-
кого патриотизма в позитивном плане.
3) На современном этапе можно выде-

лить три уровня официальной полити-
ки памяти.
Первый — международный. Так, на ос-

нове Резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН № 60/7 от 1 ноября 2005 г. была раз-
работана Программа просветительской 
деятельности «Холокост и ООН», поощря-
ющая разработку государствами-членами 
образовательных проектов. 27 января было 
провозглашено Днём памяти жертв Холо-

коста. В 2007 г. принята Резолюция, осужда-
ющая отрицание Холокоста, за которую 
проголосовали 102 государства из 192.

Второй — наднациональный, который 
можно рассмотреть на примере офици-
альной политики памяти Европейского 
Союза. Перед данной международной ин-
теграционной организацией встала нелёг-
кая задача написания общеевропейской 
истории, тогда как большую часть време-
ни многие государства постоянно воевали 
между собой, имеют спорные территории, 
в ХХ в. были разделены принадлежностью 
к капиталистическому или социалисти-
ческому лагерю и т.д. Эта политика про-
водится уже около четверти века, и пока 
принимаемые меры идут по нарастаю-
щей. Так, в 1996 г. Директива ЕС обязала 
страны-участницы ввести уголовную от-
ветственность за публичное оправдание 
преступлений, осуждённых Нюрнберг-
ским трибуналом. В 2019 г. появилась Ре-
золюция Европарламента «О важности 
сохранения исторической памяти для бу-
дущего Европы».

Третий — внутригосударственный. 
В правовой жизни многих государств, 
прежде всего европейских, с 1990-х гг. 
появился такой тип законов, как мемори-
альные. Неоднозначность данного про-
цесса привела к тому, что в зависимости 
от отношения к мемориальному законо-
дательству выделяются три группы стран: 
считающие неприемлемым законодатель-
ное закрепление отношения к прошло-
му (США); принявшие мемориальные за-
коны, которые не стали действующими, 
так как были признаны не соответству-
ющими Конституции (Испания); приняв-
шие мемориальные законы и выступаю-
щие за их дальнейшее развитие (Австрия, 
Бельгия, Венгрия, Германия, Израиль, Ка-
нада, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, 
Польша, Португалия, Словакия, Словения, 
Чехия, Швейцария и др.).
4) Международно-правовой уровень регу-

лирования отношения к историческим 
событиям во многом имеет преимуще-
ства по сравнению с наднациональным 
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и внутригосударственным. Междуна-
родное право является определённым 
сдерживающим началом для развития 
мемориального законодательства, кри-
терием его соответствия универсаль-
ной системе прав человека. Главной 
задачей нормативно-правовых актов 
и договоров является поддержание рав-
новесия во избежание нового противо-
стояния. Принятие новых документов 
на международно-правовом уровне, за-
трагивающих исторический материал, 
основано на согласованной воле всех 
сторон или большинства из них. Так, 

16 ноября 2017 г. Третий комитет Гене-
ральной Ассамблеи ООН принял рос-
сийский вариант резолюции о борь-
бе с героизацией нацизма, неонациз-
ма и другими видами дискриминаци-
онных практик. Из 193 государств «за» 
проголосовали 125.
По итогам работы конференции была 

опубликована коллективная моногра-
фия «Юридические формы переживания 
истории: практики и пределы» / Под ред. 
С.В. Бочкарёва. СПб.: Астерион, 2020. — 
694 с. (https://www.elibrary.ru/download/
elibrary_44184497_53582436.pdf).
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С.И. ХВАТОВА*

Стремительно меняющаяся этнокон-
фессиональная ситуация в мире требует 
оперативной фиксации происходящего, 
описания и научного осмысления. Со-
временное богослужение, чутко реаги-
рующее на любые социокультурные из-
менения, взятое в синхроническом сре-
зе, создаёт ретроспективу путей эволю-
ции и реформаторских преобразований 
культовых искусств. Оно предстаёт как 
явление разнородное и полистадиаль-
ное, с разной долей авторского начала 

в широком стилевом диапазоне. Грани-
цы духовного и светского, сакрального 
и профанного всё более условны, поэто-
му сепарация изучения предмета иссле-
дования по узким научным специально-
стям вряд ли целесообразна и приведёт 
к необъективному результату. Всё боль-
шее число учёных склоняется к мнению, 
что в изучении богослужебных практик 
и культовых искусств применим имен-
но комплексный подход, и коллегиаль-
ное междисциплинарное участие боль-

IV Международная научная конференция 
«Богослужебные практики и культовые искусства 
в современном мире»: перспективы развития научного 
направления (Краснодар, 9–12 ноября 2020 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-141-145

В статье анализируются итоги работы IV Международной научной конференции. 
Учёные представили новые сведения о современном состоянии религиозных прак-
тик различных конфессиональных сообществ, выявили знаки культа в контексте 
произведений светского искусства, рассмотрели состояние богослужебного канона 
в современной культовой практике, сакральную жизнь человека в условиях тради-
ционных религиозных действ. Исследователи проанализировали роль культовых ис-
кусств в жизни общества, их образовательный и воспитательный потенциал, формы 
представления сакрального в современном мире. Общий предмет исследования уже 
в четвёртый раз объединяет искусствоведов, историков, культурологов, педагогов, 
психологов, религиоведов, философов, а также широкий круг лиц, занимающихся ду-
ховным просвещением и воспитанием. 
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шого научного коллектива в работе даст 
наиболее значимые результаты. Объеди-
нение усилий богословов, искусствове-
дов, историков, педагогов, психологов, 
религиоведов, филологов, философов по-
зволяет представить панорамную карти-
ну духовной жизни современного обще-
ства, отражаемую в искусстве, специфи-
ку трансмиссии традиции, её сохранения 
и интенсивной трансформации одновре-
менно.

Несмотря на пандемию и весьма на-
пряжённую обстановку — невозможность 
приезда большого числа участников для 
научного общения — IV Международ-
ная конференция «Богослужебные прак-
тики и культовые искусства в современ-
ном мире» состоялась. В конференции 
приняли участие 130 учёных из Абхазии, 
Австрии, Азербайджана, Беларуси, Вати-
кана, Германии, Израиля, Индии, Италии, 
Ирака, Казахстана, Китая, Молдовы, Поль-
ши, России, Румынии, Украины, Франции 
и других стран. 

Научный коллектив, который сложил-
ся в результате работы четырёх фору-
мов (в 2016–2020 гг.), прошедших в Ады-
гейском государственном университете 
(Майкоп) и Краснодарском государствен-
ном институте культуры, стабильный 
на две трети и обновляющийся за счёт 
молодых исследователей — студентов, ма-
гистрантов и аспирантов, пришёл к еди-
нодушному мнению, что следует расши-
рять формат работы конференции за счёт 
сопутствующих исследовательских и из-
дательских проектов. Помимо издания 
материалов конференции, составивших 
в 2020 г. 1760-страничный двухтомник, 
актуально было бы сохранять видео- и ау-
диоматериалы, презентации — всё то, что 
позволяет изучать в дальнейшем немате-
риальное культурное наследие народов 
мира и иеротопическую деятельность че-
ловека по сакрализации среды обитания.

Работа первой — самой массовой — 
секции «Практическое отправление бо-
гослужений и культовые искусства» была 
посвящена динамике современного бо-

гослужебного канона различных конфес-
сий, специфике его практической реали-
зации, выработке методологии междис-
циплинарного исследования синкретиче-
ского богослужебного действа. На осно-
ве анализа докладов, посвящённых прак-
тическому отправлению богослужений, 
определялось общее и специфическое, 
рассматриваются точки соприкоснове-
ния и взаимовлияния культовых искусств. 
Попутно выявлялись терминологические 
противоречия, шлифовался понятийный 
аппарат, свойственный иеротопическому 
методу.

Условия отправления богослужений 
анализировались в докладах Н.В. Садыко-
вой (Сахалин), А.В. Приникова и Ю.А. Кур-
дина (Арзамас), С.И. Хватовой (Красно-
дар — Майкоп). Внутренние компонен-
ты богослужебно-певческого канона рас-
сматривались в докладах З.М. Гусейновой 
(Санкт-Петербург), А.Б. Ковалева (Мо-
сква), И.И. Куловой и Т.С. Рудиченко (Ро-
стов-на-Дону). Сообщения Л.А. Густовой 
(Беларусь, Минск), В.С. Лебецкого (Поль-
ша, Люблин), Г.А. Пожидаевой (Москва) 
затрагивали вопросы интерпретологии 
произведений, созданных на канониче-
ские богослужебные тексты, в том числе 
и в богослужебных условиях. Философ-
ско-теологическому осмыслению прак-
тического отправления богослужений 
были посвящены доклады В.Ю. Антипо-
вой (в Индонезии), А. Буду (в Румынии), 
Ст. Гейгера (в Австрии) и Т.В. Карташовой 
(в Индии).

По сравнению с предыдущими конфе-
ренциями в работе первой секции увели-
чилось число докладов нехристианской 
направленности, что признано участни-
ками форума положительной тенденци-
ей по преодолению своего рода «хри-
стоцентризма» первых проектов и дви-
жением в сторону большего тематиче-
ского разнообразия. Были представлены 
исследования М.С. Уланова по калмыц-
кому буддизму, Е. Хаздан по иудейским 
богослужебным книгам, Т.В. Карташовой 
по индийскому тхмури и другие.
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Вторая секция «Сакральное в светском 
искусстве» была посвящена выявлению 
знаков культа в произведениях светско-
го искусства, их смысловому значению, 
«читаемости» и художественной выра-
зительности в предложенном автором 
контексте. Докладчики обозначили пути 
взаимодействия и взаимовлияния са-
крального и обыденного в светском ис-
кусстве, специфику авторской поэтики 
и литургической интертекстуальности. 
В работе секции усилилась линия смеж-
ных с музыкальным искусств: прозвуча-
ли сообщения о литературе (Р.Л. Авидз-
ба, Москва), изобразительном искусстве 
(Аль-Джазери и Аса Аглхураби (Ирак, 
Багдад)), Н.Б. Девбенковва-Спариш (Бе-
ларусь, Минск), А.Н. Соколовой (Майкоп), 
кино — Д.А. Мусахан (Казахстан) и син-
теза искусств в современном перфор-
мансе, представленном серией докла-
дов учёных из Ростовской государствен-
ной консерватории им. С.В. Рахманино-
ва (В.Н. Дёмина, Е.В. Кисеева, В.Ю. Кисеев, 
А.В. Крылова).

Участники третьей секции «Канон и ав-
тор: проблема творческой самореализа-
ции в культовых искусствах» сконцентри-
ровали внимание на выявлении допусти-
мости авторского волеизъявления в куль-
товых искусствах, диапазоне средств вы-
разительности в соотнесении с богослу-
жебными задачами. Предпринималась 
попытка очертить меру дозволенного ав-
торского волеизъявления в рамках бого-
служебного канона, обсуждалась пробле-
ма традиционного и новаторского в сфе-
ре церковных искусств.

Традиционным религиям и веровани-
ям в контексте мировой культуры была 
посвящена работа четвёртой секции, 
объединившей по преимуществу этному-
зыкологов и искусствоведов, исследова-
ния которых затрагивают этноконфессио-
нальную тематику. Традиционные рели-
гии были отражены в докладах Б.Ж. Баби-
жан (Казахстан, Алма-Ата), В.Г. Григорье-
вой, С.А. Жигановой (Краснодар), А.Р. Ка-
натовой (Казахстан, Нурсултан), Е.С. Ты-

щенко (Астрахань), У Пэнфэя (Китай, 
Шэнси), М.С. Уланова (Элиста), Б.С. Хотко 
(Абхазия, Сухум), Г.А. Сайылова (Азер-
байджан, Баку). Традиционная вера не-
избывна у многих народов, и она до-
статочно гибко вписывается в мировые 
религии, а порой существует независи-
мо и параллельно. Выявление скрытых 
до определённого времени традицион-
ных практик и установление характера 
их взаимодействия с «официальными» 
религиозными культами и богослужеб-
ными практиками составляло главную 
цель обсуждения на секции. Немаловаж-
ный аспект — отражение традиционных 
верований в академическом искусстве — 
был затронут в исследовании З.В. Бахти-
ной (Краснодар).

Психолого-педагогический потенциал 
культового искусства неизменно нахо-
дится в центре исследовательских инте-
ресов учёных смежных специальностей 
и преподавателей дисциплин «История 
искусства», «История культур и цивили-
заций», так или иначе связанных с куль-
том (В.В. Абраухова и Т.И. Власова, Рос-
сия, Ростов-на-Дону; О.Б. Дрепина, Украи-
на, Луганск; Д.В. Рунцо, Беларусь, Минск). 
Авторы рассматривали пути введения бо-
гослужебных произведений в образова-
тельные программы светских и духовных 
учебных заведений, обсуждается толко-
вание содержания знаков культа в кон-
тексте светских жанров искусства, ана-
лизируется обновление содержания со-
временного образования в контексте со-
временной духовной жизни (Л.В. Дробы-
шевская, Россия, Орел; А.Г. Хачаянц, Рос-
сия, Саратов; Р.И. Лозовская и И.В. Митус, 
Россия, Майкоп; И.Е, Новичкова, Украина, 
Луганск).

Богословский контекст изучения куль-
товых искусств был представлен в рамках 
шестой секции. Изучение культовых ис-
кусств в корреляции с богослужебными 
установлениями и катехизисом различ-
ных конфессий — ислама (Р.К. Адыгамов, 
Россия, Казань; христианства (о. Алексан-
дрел Барнеа, Румыния, Яссы; А. Буду, Ру-
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мыния, Яссы; М. Шрайбер, Германия, Эс-
сен), иудаизма (Д.Г. Гутман, Германия, Кре-
фелд-Дюссельдорф; А.А. Предоляк, Россия, 
Краснодар), буддизма (М.С. Уланов, Г.В. Ула-
нова, Н.Ф. Бакараева, Россия, Элиста), дао-
сизма (Хуан Шуай, Китай, Шэньси), а также 
в межконфессиональном взаимодействии 
(Г.Б. Луганская, Россия, Майкоп). Участни-
ки секции выявили смысловые паралле-
лизмы Всемирного писания и конфессио-
нальные различия, рассмотрели частные 
проблемы богословских наук и религио-
ведения во взаимосвязи с социологией 
культуры и историей религии. 

К главным научным итогам работы 
конференции можно отнести:
 стойкое сохранение интереса к сформи-

ровавшемуся предмету исследования 
у постоянных членов научного коллек-
тива, принимающих участие в конфе-
ренции уже в четвёртый раз (около 2/3 
остепенённых участников) и привлече-
ние молодых исследователей — аспи-
рантов, магистрантов, концентрация их 
внимания на богослужебных практиках 
и культовых искусствах как на основной 
или сопутствующей проблеме;

 продолжение формирования фонда ау-
дио- и видеоматериалов по представ-
ленной теме, что в конечном итоге со-
действует сохранению нематериально-
го культурного наследия;

 выявление, наблюдение и описание ди-
намики современного богослужебного 
канона различной конфессиональной 
принадлежности, его «социальной от-
зывчивости», включённости в совре-
менный социокультурный контекст;

 констатация усиления «воли к сакраль-
ному», вовлечения в творческий про-
цесс всё большего числа творческих 
людей, изучение персоналий деятелей 
литературы и искусства;

 обнаружение ритуальности в массо-
вых политических и музыкально-театра-
лизованных действах и представлени-
ях, перформансах на улицах, площадях, 
торговых центрах, изучение действий 

человека по «сакрализации» окружаю-
щей его среды.
Проведённый анализ динамки бого-

служебных канонов позволяет с доста-
точным основанием говорить о тех по-
тенциальных ресурсах культового искус-
ства, которые обычно остаются за пре-
делами исследовательского поля искус-
ствоведения: жизнедеятельность в ши-
роком смысле слова, жизненный про-
цесс как фиксируемое движение челове-
ка во времени и пространстве, созидание 
как жизненно важная воспроизводящая 
функция и её конкретная реализация 
в формах деятельности по сакрализации 
пространства. И это даёт повод для про-
должения научных изысканий в данном 
направлении.

Участники IV Международной науч-
ной конференции «Богослужебные прак-
тики и культовые искусства в современ-
ном мире» сформулировали ряд предло-
жений: продолжить исследования в обо-
значенном направлении и обобщить ре-
зультаты в коллективной монографии; 
выявить проблемы и разработать со-
вместные подходы к взаимодействию 
учреждений многоуровневой системы 
художественного образования в плане 
обновления программ для включения 
в них культовых жанров; сформировать 
принципы взаимодействия професси-
онального сообщества в области изу-
чения культовых искусств в контексте 
богослужебных практик; расширить на-
учно-практические коммуникации про-
фессионального сообщества в области 
музыкального образования в междуна-
родных масштабах, используя при этом 
возможности современных цифровых 
технологий; ориентировать специали-
стов в области богословия, искусствове-
дения, истории, педагогики, психологии, 
религиоведения, философии, филологии 
и других гуманитарных наук на исследо-
вание деятельности человека по сакра-
лизации жизненного пространства сред-
ствами искусства.
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ENGLISH

4th International Academic Conference 

“Liturgical Practices and Hieratic Arts Nowadays: Prospects for the Development 

of Research Area” (Krasnodar, November 9–12, 2020)
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The paper analyses the findings of the 4th International Academic Conference. The academics 
reported new information on the current state of religious practices of different faith communi-
ties, as well as identified the hieratic signs in the context of secular art. The reporting research-
ers also explored the state of the liturgical canon in a current religious practice and reviewed 
the sacral aspect of human life in the context of traditional religious practices. The scholars also 
discussed the role of hieratic art in community life, its educational and enlightening capacity, 
and the modern forms of representation of the sacred. For the fourth time, the common subject 
of the study brings together art historians, historians, culture researchers, educators, psycholo-
gists, theologians, philosophers, and a number of persons involved in spiritual enlightenment 
and education.

Keywords: liturgical practices, hieratic art, canon and the author, spiritual and moral education, 
theology, religious studies
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С.А. ЛОМАКИНА*

Бунин И.А. биографически и творче-
ски связан с Ельцом, который является 
центром реально-художественного про-
странства, именуемого Бунинской Рос-
сией. В центральной части России, рус-
ском Подстепье, сложились многовеко-
вые культурно-эстетические традиции, 
способствующие духовно-нравственно-
му и литературно-художественному раз-
витию страны. Творчество писателя при-
надлежит к той сфере отечественной ли-
тературы, важнейшим признаком кото-
рой является органичное родство с веду-
щими культурно-художественными иде-
ями и традициями нашего времени. На-
следие Бунина неразрывно связано с об-

щечеловеческими проблемами, нашед-
шими отражение в художественных, пуб-
лицистических, педагогических опытах 
тех представителей русского Подстепья, 
чьё творчество давно уже вошло в со-
кровищницу мировой культуры.

Литература Подстепья, отразившая 
атмосферу эпохальных разломов и жиз-
ненные реалии ХХ в., способствовала 
обсуждению в новом формате, реали-
зованном в ходе конференции: в дви-
жении от разрозненных фактов, оценок 
и суждений к созданию целостной кар-
тины духовной жизни региона, сыграв-
шего знаковую роль в истории нашей 
страны. 

Всероссийская научная конференция 
«Россия Ивана Бунина и культура русского Подстепья» 
(к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина) 
(Елец, 24–26 сентября 2020 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-146-150

Научное мероприятие было определено двумя юбилейными датами: 150-летием 
со дня рождения Нобелевского лауреата И.А. Бунина и 20-летием со времени преобразо-
вания Елецкого государственного педагогического института в Елецкий государственный 
университет им. И.А. Бунина. Основная цель состоявшейся конференции заключалась 
в обсуждении новых направлений изучения творческого наследия великого русского пи-
сателя, в аналитическом рассмотрении научных и творческих достижений выдающихся 
деятелей литературы, философии, образования и культуры, связанных с русским Под-
степьем. Доклады участников форума были посвящены проблемам исследования лите-
ратурного, публицистического, эпистолярного наследия Ивана Бунина и других писате-
лей в контексте культурно-художественного континуума русского Подстепья.

Ключевые слова: творчество И.А. Бунина, русское Подстепье, культурно-эстетические 
традиции, мирообраз писателя, художественное пространство
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В работе конференции приняли участие 
учёные из Архангельска, Балашихи, Белго-
рода, Воронежа, Ельца, Иваново, Красно-
дара, Липецка, Москвы, Орла, Оренбурга, 
Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Сык-
тывкара, Тольятти, Ярославля. 

Доклады на пленарном заседании были 
обращены к жизненным реалиям ХХ в., мно-
говековым культурно-эстетическим тра-
дициям, способствующим духовно-нрав-
ственному и литературно-художественно-
му развитию страны. И.М. Курносова пред-
ставила наблюдения над особенностями 
языка И. Бунина, позволяющими увидеть 
языковую личность писателя через призму 
народно-разговорной языковой культуры. 
На материале переписки писателя Е.Р. Ма-
тевосян раскрыла историю взаимоотноше-
ний между И.А. Буниным и А.С. Черемно-
вым с 1902 по 18 марта 1919 г. Н.Н. Ком-
лик, исследуя «грамматику ароматов», вы-
явила «новые смысловые линии», содер-
жащие мегабайты значащей информации 
о русском человеке и мире. С «Концепцией 
юбилейной выставки к 150-летию И.А. Бу-
нина в Пушкинском доме» познакомила 
участников конференции Л.К. Хитрово.

Большая часть докладов первой секции 
«Феноменология бунинского текста» каса-
лась природы художественного творче-
ства и метода писателя. С позиции единства 
рассматривалось философское, религиоз-
ное, художественное, этическое и нрав-
ственно-психологическое в наследии пи-
сателя. Это влияние летописной традиции 
на автора «Окаянных дней» (А.В. Бакун-
цев), традиции пушкинской поэзии, ко-
торые способствовали выявлению в ли-
рике Бунина соотнесений, синтеза вре-
мён, напряжённый драматизм состояний 
и ощущений героя (И.А. Балашова), куль-
турные традиции Венеции (Л.В. Диденко). 
К библейским текстам в путевых очерках 
И.А. Бунина «Тень птицы» было обращено 
выступление Л.М. Грановской (онлайн).

Особое внимание было уделено вопро-
сам изображения человеческого быта, па-
радоксам предметного мира, противоре-
чиям социума, трагизму духовной куль-

туры. Образ степи коррелирует у Бунина 
с образами поля и моря, он формирует два 
пейзажа, хранящих историческую память: 
равнинный пейзаж центральной Рос-
сии и крымский пейзаж (О.А. Бердникова, 
С.В. Бунин), а город молодости предстаёт 
как место сакральное и благословенное, 
вызывающее особое настроение отрад-
но-ностальгической грусти (Н.А. Трубици-
на). На основе чувственного восприятия 
Бунин создаёт описание свойств локуса, 
которые опираются на индивидуально-ав-
торские представления и знания (О.А. Ме-
щерякова), а тишина в поэтическом мире 
И.А. Бунина предстаёт как особый таин-
ственный мир, живущий по законам бы-
тия, познать которые писатель стремился 
всю свою жизнь (Е.Н. Морозова). О.С. Шу-
рупова отметила, что И.А. Бунин прибега-
ет к эпизации и активно использует обра-
зы народного творчества, а также языко-
вые средства стилизации. На выявление 
особенностей художественного времени 
и пространства, тематического своеобра-
зия рассказа «Странствия», а также на по-
стижение уникальности художественного 
метода писателя было направлено сооб-
щение М.В. Никитиной. П.В. Пороль обра-
тилась к переводу на китайский язык рас-
сказа Бунина «Сны Чанга» и отметила со-
существование в рассказе двух начал: Ло-
госа и Дао.

Оживлённую дискуссию вызвали вы-
ступления Е.А. Яблокова и М.В. Лескинен, 
посвящённые филологическому анализу 
рассказа «Идол». Исследователи отмети-
ли, что в сюжетах Бунина тема «идола» 
играет важную роль, поскольку включена 
в одну из принципиальных для писателя 
оппозиций «Восток—Запад». В.А. Сарычев 
аргументировал мысль о том, что своим 
восприятием человека и общества в ка-
честве неких медиумов стихийно-ирра-
циональных сил Бунин порывает с харак-
терным для русской классики решением 
проблемы «человек и среда» в духе хри-
стианской этики. 

Большой интерес вызвала история 
рассказа И.А. Бунина «Птицы небесные», 
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представленная в выступлении С.Н. Мо-
розова (фото). Докладчик обратил внима-
ние на наиболее значимые разночтения 
между отдельными источниками текста. 
Проблемным вопросом остаётся выбор 
основного текста рассказа для будущего 
научного Полного собрания сочинений 
И.А. Бунина.

На заседании секции № 2 «Опыт поэто-
логического прочтения художественного 
и публицистического текста» рассматри-
вались различные аспекты прочтения тек-
стов И.А. Бунина, а также произведений 
писателей — современников Бунина или 
тех авторов, в творчестве которых несо-
мненны поэтико-стилистические тради-
ции Ивана Бунина.

Вопросы литературных и биографиче-
ских взаимосвязей И.А. Бунина и В.В. На-
бокова были представлены в докладах 
Т.М. Двинятиной и П.А. Ковалёва. Пробле-
ма материальной и духовной нищеты 
и убожества крестьянского мира в твор-
честве И. Бунина и Н. Заболоцкого стала 
темой размышления Ф.В. Кувшинова. Ана-
лизу текстов, отражающих проблемати-
ку и «концепцию человека», который на-
ходится в сложных и трагических собы-

тиях XX в., были посвящены выступления 
О.С. Горелова и С.В. Жилякова. Материалы 
сборников «Знание» за 1904 г. стали ос-
новой выступления Ю.У. Каскиной. Вни-
мание Я.В. Сарычева было сосредоточено 
на причинах, порождающих содержатель-
ный минимализм и негативную специфику 
трактовок бунинского творчества на фоне 
обсуждения наследия М. Горького, Л.Н. Ан-
дреева и ряда второстепенных писателей 
«социальной» ориентации.

Е.А.-М. Михеичева обратила внимание 
на проблему структурно-содержатель-
ных особенностей «путевых поэм» в ци-
кле И.А. Бунина «Тень птицы». Е.Е. Ворон-
цова осветила вопрос литературной кри-
тики, посвящённой эпопее «Севастополь-
ская страда» С.Н. Сергеева-Ценского. 

Отдельная секция (№ 3) была пред-
ставлена докладами лингвистов, их наб-
людениями над языковыми средствами 
вербализации системы мотивов писате-
лей, над символикой и стилистикой кон-
кретных текстов: обращение к детализа-
ции индивидуального проявления чувств, 
собственных ощущений и ассоциаций 
позволило А.Ю. Большовой сделать вы-
вод, что эмоциональность художествен-

Фото. С.Н. Морозов, кандидат филологических наук, старший научный сотрудник  
Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН, руководитель секции 

«Феноменология бунинского текста»
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ного дискурса обусловлена эмпатией, 
детерминирующей диалогическое нача-
ло в автобиографическом произведении. 
С.В. Коростова рассмотрела коннотатив-
ные значения личных имён, функцио-
нирующих в авторском повествовании 
и в диалогах персонажей произведений 
писателей русского Подстепья. О.А. По-
роль обосновала типологию доминант-
ных библейских мотивов, отражающих 
индивидуальную специфику художе-
ственной системы И.А. Бунина.

Особое внимание уделялось своеобра-
зию жанровых форм, анализу лексических 
пластов произведений писателей и их 
роли в художественных и публицистиче-
ских текстах. Р.И. Хашимов и Г.С. Журав-
лёва проанализировали метафорический 
потенциал лексем тематической группы 
«Воздух» в произведениях И.А. Бунина. 
А.Б. Чернышёв показал возможность ре-
презентации схематического ментально-
го образа всех контекстуальных реализа-
ций морфемы при-, основными семанти-
ческими параметрами которой являются 
«единство», «аттенуативность» и «непол-
нота действия». 

Выступления липецких языковедов 
были обращены к публицистическим тек-
стам И.А. Бунина и писателей русско-
го Подстепья. Т.В. Гончарова предприня-
ла попытку рассмотреть языковые сред-
ства выражения оценки в произведении 
И.А. Бунина «Окаянные дни», показав их 
возможности для концептуальной интер-
претации действительности. Е.А. Попо-
ва представила материал о выдающемся 
земляке П.П. Семёнове-Тян-Шанском, его 
связях с Липецким краем. И.П. Черноусо-
ва отметила разные типы фольклорных 
заимствований: жанровое, структурное, 
мотивное и образное в творчестве Бу-
нина. Языковую реализацию концепта 
«дом», его роль в русской культуре, в ха-
рактеристике художественного мира пи-
сателя исследовала Ю.А. Рамазанова.

Выступления докладчиков секции № 4 
«Этнокультурные и художественные тра-
диции русского Подстепья» были обра-

щены к реально-художественному про-
странству русского Подстепья, где проис-
ходили конкретные события. 

В докладах Т.А. Газиной, О.А. Ковыр-
шиной, А.С. Кондратьева, О.К. Крамарь, 
И.Г. Минераловой, М.В. Олюниной, А.М. По-
доксенова, О.В. Седовой рассматривались 
вопросы теоретического, историко-лите-
ратурного и культурологического харак-
тера. Была обоснована необходимость 
формирования брендового туристского 
маршрута «Россия Ивана Бунина», вклю-
чающего объекты не только Липецкой, 
но и Воронежской, Орловской, Тульской 
областей (Е.А. Атаманова, Р.М. Иванова, 
И.Е. Полякова, О.В. Скроботова).

Особый блок составили доклады, ос-
нованные на результатах педагогиче-
ских исследований (секция № 5). Участ-
ники секции пришли к выводу, что текст 
становится объектом междисциплинар-
ных исследований, поскольку выходит 
за границы какой-либо одной науки, ста-
новится универсальным категориаль-
ным понятием, к исследованию которо-
го подключаются другие дисциплины. 
Это определяет безграничность поня-
тия текста и обусловливает многоплано-
вость и многоаспектность возможности 
его изучения: взаимодействие гумани-
тарных и математических методов по-
знания в процессе освоения студента-
ми-филологами интегративного курса, 
эмпирической базой которого являет-
ся публицистика И.А. Бунина (А.А. Дяки-
на, А.М. Лопухин); познание биографии 
и творчества великого писателя с изуче-
нием правовых дисциплин (Ж.Б. Ивано-
ва, Н.Г. Давтян); анализ рассказа И.А. Бу-
нина «Косцы» с целью расширения взгля-
да детей на мир и разумное использование 
целебных свойств растений (Н.А. Поздня-
кова). Исследователи отметили, что, ана-
лизируя сложный, свое образный худо-
жественный мир писателя, необходимо 
показать школьникам его индивидуаль-
ность и неисчерпаемость эстетического 
и нравственного потенциала его творче-
ства, чёткую жизненную позицию: у че-
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ловека одна родина, и он верен ей всю 
свою жизнь (С.А. Ломакина). 

Особое внимание уделялось методи-
ческим аспектам работы с учащимися, 
имеющими ограниченные возможности 
здоровья: проблема профессионального 
самоопределения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (И.Д. Емельяно-
ва, И.В. Яковлева, И.Ф. Плетенёва, О.А. По-
дольская); роль тóрмозного контроля 
в восприятии художественных произве-
дений (В.С. Меренкова).

Живое общение в ходе секционного 
заседания выявило такие проблемы, как 
реализация профессионально-ориенти-
рованного подхода к подготовке буду-
щих учителей в системе высшего образо-
вания (И.А. Карпачёва), эволюция школь-
ного образования в Российской империи 
на примере Елецкого уезда Орловской 
губернии (Н.А. Жиров, О.В. Клевцова).

Участники конференции на заседании 
Круглого стола «Актуализация творческо-

го наследия И.А. Бунина в современном 
культурном пространстве» отметили, что 
тексты писателя представляют собой мно-
гоаспектный макрообъект. Исследование 
этого «космо-психо-логоса» способствует 
расширению представлений о мирообра-
зе писателя. Единство философского, ре-
лигиозного, художественного, этического, 
нравственно-психологического предпола-
гает создание нового интерпретационно-
го поля, в котором любое произведение 
писателя может не совпадать с его тради-
ционной оценкой. Подобный подход по-
зволил выявить в произведениях Бунина 
мощные скрытые силовые линии, генери-
рующие структуру текста.

Материалы конференции опублико-
ваны в сборнике научных работ «Россия 
Ивана Бунина и культура русского Под-
степья» (к 150-летию со дня рождения 
И.А. Бунина) и в рецензируемом журнале 
Елецкого государственного университета 
им. И.А. Бунина «ФИЛОLOGOS».

ENGLISH

National Academic Conference “Ivan Bunin’s Russia and the Culture 

of the Russian Sub-Steppe” (dedicated to the 150th anniversary of Ivan Bunin) 
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С.И. БЕЛЕНЦОВ*

Открывая пленарное заседа-
ние, председатель Оргкомите-
та С.И. Беленцов отметил, что 

осуждение и предотвращение насилия, 
утверждение культуры мира как выс-
шей человеческой ценности из области 
социальных и гуманитарных наук пере-
ходят в сферу международных созида-
тельных движений.

Докладчик озвучил основные направ-
ления работы конференции:
 теоретические основы формирования 

культуры мира и ненасилия подраста-
ющего поколения с учётом историко- 
педагогических традиций современ-
ного общества;

 историко-научная реконструкция 
наследия педагогики и психологии 

по проблеме формирования культу-
ры мира и ненасилия подрастающего 
поколения, выход на системный ана-
лиз концептуальных построений;

 роль образования в формировании 
культуры мира и ненасилия на основе 
уважения прав человека, демократии 
и толерантности;

 воспитательные возможности учеб-
ных предметов, формирующих нрав-
ственные качества, духовные ценно-
сти, культуру человеческих взаимо-
отношений подрастающего поколе-
ния;

 взаимообусловленность воспитания 
и самовоспитания, проблема усло-
вий и факторов развития личности 
в рамках воспитательного процесса, 

Международная научно-практическая конференция 
«Культура мира и ненасилия подрастающего поколения: 
ракурсы интерпретации и педагогические условия 
развития» (Курск, 29–30 октября 2020 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2021-103-01-151-154

Международная научно-практическая конференция рассмотрела актуальные проб-
лемы социального благополучия в подростково-молодёжной среде. В форуме при-
няли участие общественные деятели, студенты, аспиранты и преподаватели вузов, 
руководители и педагоги образовательных организаций общего и дополнительного 
образования из России, ближнего и дальнего зарубежья.

Ключевые слова: культура мира и ненасилия, подрастающее поколение, обучающиеся, 
доброе начало в человеке, образование, педагогические условия развития

* Беленцов Сергей Иванович — доктор педагогических наук, заместитель директора по учебно-методи-
ческой работе Института непрерывного образования Курского государственного университета (КГУ), 
председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: si_bel@mail.ru 

** Проект 20-013-22030.
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сущность и особенности воспитатель-
ной работы в различные периоды;

 использование мирных практик меж-
личностного и социального взаимодей-
ствия для предупреждения и разреше-
ния конфликтов подрастающего поко-
ления;

 деятельность по мирному конфликто-
разрешению как одно из конкретных 
выражений человеческой способности 
обобщать имеющиеся теоретические 
и эмпирические данные и на этой ос-
нове прогнозировать будущее.
Особенности гражданского образова-

ния учащейся молодёжи, его социализи-
рующего влияния в современных усло-
виях как первостепенной основы форми-
рования культуры мира и ненасилия ак-
туализировала профессор кафедры педа-
гогики и психологии Челябинского госу-
дарственного института культуры д.пед.н. 
Г.Я. Гревцева. Она предложила рассма-
тривать воспитание в духе мира как со-
временное педагогическое направление 
и рассказала о понимании гражданствен-
ности в мировоззренческом, поведенче-
ском, оценочном и культурологическом 
аспектах. Её содокладчик Н.С. Брюс, пре-
подаватель EF (Education First) из Вели-
кобритании, подчеркнула необходимость 
и популярность программ гражданского 
образования во всём мире и в Велико-
британии в частности. 

Преподаватель русского языка Хэбей-
ского профессионального внешнеторгово-
го экономического института (КНР, Цинь-
хуандао) О.Л. Курбатова рассказала об осо-
бенностях гражданского воспитания в КНР 
в духе любви к родине, сопоставляемой 
с любовью к партии. Она подчеркнула, что 
ответственность за воспитание подрастаю-
щего поколения в Китае возложена на всё 
общество. 

На ключевую роль древнего народного 
эпоса в сфере этических вопросов граж-
данско-патриотического воспитания об-
ратила внимание Ш.Х. Нигматуллаева, со-
искатель учёной степени кандидата педа-
гогических наук, преподаватель средней 

общеобразовательной школы № 2 г. Бу-
хары. Она отметила, что «зёрна» высо-
ких традиций закладываются с помощью 
старшего поколения, носителя народной 
мудрости, и квалифицированных педаго-
гических кадров.

Значение внеурочной деятельности 
в воспитании патриота раскрыла А.С. Нур-
мухамбетова, специалист филиала Нацио-
нального центра повышения квалифика-
ции «Орлеу» Института повышения ква-
лификации по Костанайской области (Ка-
захстан). Она рассмотрела формирование 
патриотизма старшеклассников в процес-
се внеурочной деятельности как станов-
ление личности с активной созидатель-
ной позицией, обладающей позитивны-
ми ценностями и качествами, способной 
проявить их на благо Отечества.

Модель развития гражданской актив-
ности, которая направлена на оптималь-
ное построение воспитательного процес-
са, ориентированного на успешную соци-
ализацию молодёжи в современном соци-
уме, представила В.А. Грибанова, началь-
ник отдела воспитательной работы и тру-
доустройства Таганрогского института 
им. А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ). 

На значимость человеческого потен-
циала в условиях развития искусственно-
го интеллекта обратила внимание д.пед.н., 
профессор Н.В. Горбунова, директор, за-
ведующая кафедрой педагогического ма-
стерства учителей начальных классов 
и воспитателей дошкольных заведений 
Гуманитарно-педагогической академии 
(филиал) Крымского федерального уни-
верситета им. В.И. Вернадского. Н.В. Гор-
бунова рассказала об особенностях функ-
ционирования проекта «Образовательная 
коллаборация», где эмоциональная и твор-
ческая подготовка студентов разных про-
филей рассматривается как универсальная 
учебная компетенция.

Е.Л. Башманова, д.пед.н., профессор ка-
федры педагогики и профессионального 
образования Курского госуниверситета, 
убедительно показала, что основа куль-
турного мира — это позитивный жизнен-
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ный опыт в среде равных возможностей, 
отличающийся тремя важными принци-
пами: демократизмом, интегративностью 
и адаптивностью. Исследователь отмети-
ла особую значимость стратегии вовле-
чения родителей в образование ребёнка, 
а также помощи педагогам со стороны 
студентов педагогических вузов. Дове-
рие и уважение к человеку были назва-
ны главными скрепами в формировании 
культуры мира у молодёжи.

Выступившая с докладом «Современ-
ный подросток: нравственно-ценностные 
отношения с субъектами социальной сре-
ды» д.пед.н. профессор кафедры психо-
логии Курского госуниверситета Т.А. Ан-
топольская отметила такие особенности 
подростков поколения Z, как умение ра-
ботать с большими объёмами информа-
ции, неприятие взрослого как безуслов-
ного авторитета. Результаты анализа наб-
людения за контрольной и эксперимен-
тальной группами показали, что вклю-
чённость в систему дополнительного 
образования, выступая важным агентом 
социализации, даёт подросткам больше 
возможностей для проявления самосто-
ятельности, реализации своих интересов, 
что снижает степень признания необхо-
димости «быть как все».

О поисках методов недопущения кон-
фронтации с помощью ретрансляции тра-
диционных культурных ценностей расска-
зала Г.А. Кирмач, к.пед.н., доцент кафедры 
педагогики Луганского государственно-
го педагогического университета, дирек-
тор духовно-просветительского центра 
им. св. пр. Нестора Летописца. Докладчик 
актуализировала необходимость духов-
но-нравственного воспитания студентов 
университета в процессе внеаудиторной 
воспитательной работы, представила ос-
новные её направления и их педагогиче-
ские возможности.

Формированию духовно-нравственных 
ценностей обучающихся на основе позна-
вательного и воспитательного потенциа-
ла религиозного образования средствами 
спецкурса «Духовно-нравственный потен-

циал мировых религий в системе вос-
питания образовательных учреждений» 
было посвящено выступление М.С. Аки-
шевой, старшего преподавателя Гумани-
тарно-педагогической академии (филиа-
ла) КФУ им. В.И. Вернадского.

Опыт липецких коллег по проведению 
историко-педагогических реконструкций 
в целях возрождения национальной куль-
туры как средства укрепления государ-
ства обобщила Г.А. Попова, доцент кафе-
дры дошкольного и начального образо-
вания Липецкого государственного пе-
дагогического университета им. П.П. Се-
мёнова-Тян-Шанского. Она подчеркнула, 
что реконструкторское движение может 
иметь и прикладное направление для вос-
создания элементов материальной куль-
туры, например национального костюма. 

О готовности магистров психолого-пе-
дагогического образования к формиро-
ванию культуры мира, ненасилия и то-
лерантности у студентов вузов расска-
зал д.пед.н. А.Д. Гонеев, заведующий ка-
федрой педагогики и профессионального 
образования КГУ. Он подчеркнул, что об-
щепрофессиональная компетенция требу-
ет от обучающихся в магистратуре спо-
собности проектировать организацию 
совместной и индивидуальной учебной 
и воспитательной деятельности обучаю-
щихся, в том числе и с особыми образо-
вательными потребностями. 

И.В. Мандрук, методист Научно-мето-
дического центра Курска, подчеркнула 
важность использования метода интер-
претации при анализе педагогических 
идей прошлого в современном контексте. 

Участники конференции охарактеризо-
вали такое важное средство профилакти-
ки агрессии и насилия, предупреждения 
и разрешения конфликтов, как использо-
вание мирных практик межличностного 
и социального взаимодействия.

О способах профилактики агрессивного 
поведения юношества рассказала к.псих.н., 
доцент кафедры коммуникологии и пси-
хологии Юго-западного госуниверсите-
та (Курск) Т.Ю. Копылова. Профилакти-
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Конференции. Конгрессы. Симпозиумы

ка агрессивного поведения в киберпро-
странстве ведётся и должна совершенство-
ваться в тех же направлениях, что и работа 
с агрессией вне Интернета. 

Опытом взаимодействия со школами 
Сербии и ЛНР поделилась Л.Г. Лыкова, ру-
ководитель миротворческого клуба «Раду-
га» СОШ № 50 им. Ю.А. Гагарина г. Курска. 
Она представила вариант лингвистическо-
го анализа политического текста (ново-
годних речей-поздравлений президентов 
Украины и России), позволяющий вне-
дрить в сознание обучающихся важные 
тезисы: 1) политические взгляды и выска-
зывания — не индивидуальное предпочте-
ние, а отражение позиции народа, стра-
ны; 2) призывы к агрессивным действиям 
не вызывают уважения и доверия к пре-
зиденту, не сплачивают народ в отличие 

от призыва беречь ценности, переданные 
предками; 3) воздействие словом — очень 
мощное оружие, поэтому должно слу-
жить только мирным целям. 

Обобщённый на конференции соци-
ально-педагогический опыт в области 
развития культуры мира и ненасилия най-
дёт применение при разработке и кор-
ректировке целевых программ форми-
рования толерантного сознания и граж-
данского образования подростков и мо-
лодёжи. Это значимый образовательный 
ресурс для оптимизации педагогической 
поддержки детских, подростковых, мо-
лодёжных общественных организаций 
и объединений, а также для совершен-
ствования духовно-нравственных, граж-
данских, правовых аспектов воспитания 
подрастающего поколения.

ENGLISH
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Настоящий сборник документов, 
подготовленный совместно 
Российским государственным 

архивом новейшей истории, Фондом 
им. К. Аденауэра (Германия) и Институ-
том им. Людвига Больцмана по исследо-
ванию последствий войн (Австрия), вво-
дит в научный оборот комплекс доку-
ментов, посвященных подготовке и под-
писанию 12 августа 1970 г. Московско-
го договора, соглашений ФРГ с Поль-
шей (Варшавский договор от 7 декабря 
1970 г.), ГДР (Договор об основах отно-
шений от 21 декабря 1972 г.), Чехосло-
вакией (Пражский договор от 11 дека-
бря 1973 г.), а также их последующей 
ратификации. Сборник призван дать 

ключ к пониманию международных про-
цессов, определявших развитие двусто-
ронних отношений СССР и ФРГ в кон-
це 1960-х – начале 1970-х гг. в контексте 
«новой восточной политики», что позво-
лит оценить влияние различных факто-
ров на принятие внешнеполитических 
решений в Москве и Бонне.

В отношении «новой восточной поли-
тики» в советской историографии сло-
жилось устойчивое представление как 
о тактической уступке правящих кругов 
ФРГ, вынужденных считаться с укрепле-
нием в 1960-е гг. единства социалистиче-
ского лагеря. С этой точки зрения даже 
столь значительные изменения прави-
тельством Брандта—Шееля внешнеполи-
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тического курса ФРГ, как отказ от «доктри-
ны Хальштейна», не могли служить свиде-
тельством отказа от прежних «империа-
листических» претензий Бонна, посколь-
ку подлинной трансформации «классовой 
сущности» западногерманского режима 
не произошло1. Однако неоспоримым оста-
вался тот факт, что «новая восточная поли-
тика» явилась одним из ключевых факто-
ров разрядки международной напряжён-
ности в 1970-е гг., став ярким примером 
умения лидеров двух стран даже в самый 
разгар «холодной войны» находить ком-
промиссные и взаимоприемлемые реше-
ния вопросов, ещё недавно казавшихся 
принципиально неразрешимыми, пусть 
и исходя из собственных, весьма прагмати-
ческих соображений.

Подписание 12 августа 1970 г. Москов-
ского договора не только открыло новый 
этап советско-западногерманских отноше-
ний, но и послужило прологом к целому 
ряду «восточных договоров», закрепив-
ших политическую конфигурацию после-
военной Европы, без заключения которых 
были бы невозможны переход к политике 
разрядки и тем более — проведение Сове-
щания по безопасности и сотрудничеству 
в Европе в 1975 г. в Хельсинки. Этим объ-
ясняются хронологические рамки публика-
ции, которые охватывают пять лет — пери-
од от момента прихода к власти правитель-
ства В. Брандта в октябре 1969 г. по май 
1973 г., когда состоялся официальный ви-
зит Л.И. Брежнева в Бонн. В соответствии 
с этим документы в сборнике сгруппиро-
ваны в пять разделов и приводятся в стро-
гой хронологической последовательности. 
Как отмечают сами составители, необхо-
димость отбора документов для публика-
ции вынудила их сосредоточить внимание 
именно на советско-западногерманских 
отношениях, «дав общим фоном информа-
цию о других весьма значимых процессах, 
происходивших в те годы и также прямо 

1 См., например: Кремер И.С. ФРГ: этапы «восточной политики». М., 1986; Нарочницкая Н.А. США и «новая 
восточная политика» ФРГ. М., 1977; Новик Ф.И. Восточная политика ФРГ в 70-х гг. // Ежегодник германской 
истории. М., 1982. С. 71–89 и др.

или косвенно связанных с “новой восточ-
ной политикой”» (с. 13). 

Однако на страницах сборника мы ви-
дим, насколько логически грамотно вы-
строена и чётко прослеживается в эти 
годы вся линия развития договорного 
процесса, в котором самым тесным об-
разом переплетались интересы вовлечён-
ных в него сторон: Польши, Чехословакии 
и, конечно же, ГДР, для которой заклю-
чение Договора об основах отношений 
с ФРГ в 1972 г. и последующее междуна-
родно-правовое признание стали одними 
из ключевых событий в истории и подве-
ли черту под многолетним противостоя-
нием на мировой арене двух немецких го-
сударств за право говорить от имени всей 
немецкой нации. Начинались новый этап 
развития разделённой Германии и новый 
виток борьбы за умы немецких граждан 
по обе стороны Берлинской стены. 

Подобный подбор документов особен-
но важен именно для понимания «общего 
фона», поскольку «новая восточная поли-
тика» рассматривалась исследователями 
преимущественно через призму взаимо-
отношений СССР и ФРГ. Причиной этого 
являлось фактическое признание Бонном 
«руководящей роли» СССР по отношению 
к остальным странам социалистического 
содружества — уже само по себе решение 
о признании незыблемости послевоенных 
границ в Европе, зафиксированное в Мо-
сковском договоре, принималось без уча-
стия Польши и ГДР, о границах которых 
собственно и шла речь. Однако было бы 
в корне неверным делать на том основа-
нии вывод о безусловном подчинении ин-
тересов социалистических стран полити-
ческой воле СССР. Напротив, публикация 
документов наглядно показывает, что про-
цесс выработки единой позиции в отно-
шении «новой восточной политики» был 
весьма болезненным и далеко не столь 
единодушным, как это можно было пред-
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ставить, исходя из официальных заявле-
ний руководства социалистических стран, 
равно как и безапелляционных утвержде-
ний времён «холодной войны» о тоталь-
ной их зависимости от Советского Сою-
за. Подобные суждения, к сожалению, не-
редко встречаются и сегодня на страни-
цах современной научной и учебной ли-
тературы.

В связи c этим обращает на себя вни-
мание публикация постановления Полит-
бюро ЦК КПСС от 1 декабря 1969 г. «О по-
литической линии и некоторых практиче-
ских шагах СССР в связи с образованием 
в ФРГ правительства В. Брандта» (с. 70–71), 
с оригиналом которой автору настоящей 
рецензии довелось работать в читальном 
зале РГАНИ в 2015 г. Постановление со-
провождалось запиской, подготовленной 
совместно МИД СССР и Международным 
отделом ЦК КПССС, в которой были под-
робно изложены соображения советско-
го руководства относительно «новой вос-
точной политики».

Нельзя не обратить внимание на то, что 
в ней отдельно подчёркивалась «необхо-
димость уточнения тактической линии» 
(с. 72) в вопросах отношений социалисти-
ческих стран с ФРГ, иначе «в случае не-
согласованности в действиях западногер-
манская сторона получила бы возмож-
ность для дополнительных манёвров в пе-
реговорах с каждым из своих партнёров» 
(с. 79). Основаниями для этих опасений 
служило, по мнению советского руковод-
ства, стремление самих социалистических 
стран «иметь бÓльшую “манёвренность” 
в своих политических отношениях с ФРГ», 
обусловленное «сугубо экономическими 
мотивами» (с. 89), а именно ограниченно-
стью возможностей СССР для удовлетво-

1 Подробнее об этом см.: Джалилов Т.А. , Пивоваров Н.Ю. Москва и экономические реформы в ГДР и ЧССР 
в 1960-е гг. // Электронный научно-образовательный журнал «История». 2020. Выпуск 12 (98). Ч. I. URL: 
https://history.jes.su/s207987840012980-7-1/ DOI: 10.18254/S207987840012980-7.

2 Новый мир в Европе… С. 96.
3 Подробнее об этом см.: Яблоков Б.В. О роли «фактора ГДР» в политике разрядки // Вестник КГУ 

им. Н.А. Некрасова. 2015. № 5. С. 44–49.
4 РГАНИ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 410. Л. 55.

рения их потребностей в сырье и товарах, 
необходимых для поддержания высоких 
темпов развития экономики1.

Таким образом, знакомство с архив-
ными материалами, представленными 
в сборнике, заставляет по-новому взгля-
нуть на широко распространённое пред-
ставление о безусловном единстве соци-
алистического лагеря.

Здесь также уместно отметить, что По-
литбюро ЦК КПСС утвердило в этом же 
постановлении проект коммюнике встре-
чи руководителей социалистических стран 
Восточной Европы, состоявшейся бук-
вально вслед за этим 3–4 декабря 1969 г. 
в Москве по инициативе первого секре-
таря СЕПГ Вальтера Ульбрихта. В ком-
мюнике традиционно подтверждалось 
единство взглядов участников встречи, 
которая «прошла в обстановке дружбы, 
согласия и товарищеского сотрудниче-
ства»2. В то же время обмен мнениями 
по вопросу о выработке единой такти-
ки в отношении ФРГ выявил совершенно 
разную степень готовности партийных 
лидеров к конкретным внешнеполитиче-
ским шагам, о чём свидетельствует сте-
нограмма встречи, которая, к сожалению, 
не вошла в сборник3. Если генеральный 
секретарь Румынской коммунистической 
партии Николае Чаушеску в достаточно 
резкой форме призвал «придать большое 
значение расширению контактов... содей-
ствующих развитию отношений между 
каждой социалистической страной в от-
дельности и ФРГ», подчёркивая, что это 
не должно ставиться в зависимость от от-
ношений между ГДР и ФРГ4, то генераль-
ный секретарь Болгарской коммунистиче-
ской партии Тодор Живков и вовсе заявил, 
что для нормализации отношений с ФРГ 
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ещё даже не сложились подобающие ус-
ловия. По мнению Т. Живкова, В. Брандт 
пытался укрепить своё шаткое положение 
в бундестаге за счёт популистских дипло-
матических заявлений, за которыми не по-
следует конкретных действий1.

В целом участники встречи сходились 
во мнении, что любые дипломатические 
шаги со стороны СССР в части выстраива-
ния диалога с правительством В. Брандта 
необходимо увязывать с интересами ГДР. 
Причём наиболее близкую ГДР, как каза-
лось из стенограммы встречи, позицию 
занимал первый секретарь Польской объ-
единённой рабочей партии Владислав Го-
мулка, считавший отправной точкой для 
этого диалога признание Бонном ГДР в су-
ществующих границах, в том числе меж-
ду Польшей и ГДР по Одеру и Нейсе, за-
фиксированной Згожелецким договором 
от 6 июня 1950 г.2 Однако едва ли В. Гомул-
ка руководствовался в данном вопросе ин-
тересами ГДР, коль скоро их беседа с В. Уль-
брихтом в итоге «закончилась серьёзной 
размолвкой». Как показывает доктор исто-
рических наук А.М. Филитов, за этим скры-
валось, в первую очередь, взаимное недо-
верие ГДР и Польши к дипломатическим 
инициативам друг друга по отношению 
к ФРГ, зачастую выдвигавшимся без пред-
варительных консультаций и учёта согла-
сованных требований социалистических 
стран, что стало предметом отдельной «за-
писки четырёх» (Ю.В. Андропова, А.А. Гро-
мыко, К.Ф. Катушева, К.В. Русакова)3.

Советская дипломатия и советское внеш-
неполитическое планирование не могли 
не учитывать интересы своих союзников 
по социалистическому лагерю, равно как 
и игнорировать противоречия, возникаю-
щие между ними, тем самым определяя 
рамки возможного компромисса с ФРГ 

1 Там же. Л. 12, 13–14.
2 Там же. Л. 42.
3 Филитов А.М. Треугольник Москва — Берлин — Бонн и политика европейской разрядки в 1969–1970 гг. // 

Вопросы истории. 2017. № 1. С. 85–86.
4 Подробнее об этом см.: Филитов А. М. СССР и «новая восточная политика» ФРГ // Вестник МГИМО-

Университета. 2017. № 3 (54). С. 123—140.

гораздо точнее, чем это могли позволить 
себе руководители Польши или ГДР4. Со-
ветский Союз, таким образом, оказывался 
вынужден не только искать точки сопри-
косновения с «классово чуждым» прави-
тельством ФРГ, но и выступать арбитром 
в урегулировании конфликтов, постоян-
но возникавших внутри соцлагеря.

Особо следует отметить, что помимо 
178 документов в сборник также вошли 
и сопроводительные материалы к ним, 
которые нередко игнорируются состави-
телями сборников и остаются за скобка-
ми публикаций. Однако именно эта со-
вокупность источников позволяет иссле-
дователю достаточно полно и целостно 
восстановить картину событий и понять 
логику принятий решений, существен-
но сократив необходимость обращать-
ся к дополнительным материалам. При 
этом круг вводимых в научный оборот 
архивных документов отличается боль-
шим разнообразием: в первую очередь, 
это постановления Политбюро ЦК КПСС 
и приложения к ним, касающиеся пре-
имущественно международных вопро-
сов и зачастую носящие директивный 
характер — записки Министерства ино-
странных дел СССР и соответствующие 
им указания советским послам; вторую 
крупную группу документов составляют 
записи бесед руководящих и дипломати-
ческих работников СССР и ФРГ.

Все представленные в сборнике доку-
менты находятся на хранении в фондах 
Российского государственного архива 
новейшей истории (РГАНИ) и сосредото-
чены преимущественно в фонде 3, содер-
жащем протоколы заседаний Политбю-
ро ЦК КПСС (за 1966–1986 гг. опись 72), 
а также в фонде 80, в котором отложи-
лись материалы о партийной и государ-
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ственной деятельности генерального се-
кретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева.

Документы публикуются с текстуальны-
ми подстрочными примечаниями, поясня-
ющими датировку документов и конкрет-
ные особенности текстов. После каждого 
из пяти разделов приводится развёрнутый 
комментарий, непосредственно относя-
щийся к содержанию документов, указы-
вающий на обстоятельства принятия реше-
ния или разъясняющий общую обстановку, 
на фоне которой оно происходило. Изда-
ние снабжено научно-справочным аппара-
том, который включает подробное архео-
графическое предисловие, перечень доку-
ментов, список сокращений, биографиче-
ский комментарий и именной указатель. 

Кроме того, в книге нашлось место 
и для богатого иллюстративного матери-
ала, добавляющего наглядности описыва-
емым в документах событиям, что соз-
даёт эффект полного погружения в эпо-
ху: в фотографиях на 32 страницах перед 
глазами читателя проходит вся череда 
событий тех лет, начиная со встречи пра-

1 Секретариат ЦК КПСС. Записи и стенограммы заседаний 1965–1967 гг. / Под ред. А.Н. Артизова, И.А. Пермякова; 
Сост. Н.Г. Томилина, М.Ю. Прозуменщиков, Т.А. Джалилов, Н.Ю. Пивоваров. М.: Историческая литература», 
2020. – 944 с.

вительственной делегации ФРГ во Внуко-
во в августе 1970 г. и заканчивая визитом 
Л.И. Брежнева в ФРГ в мае 1973 г.

Высокий научный уровень издания по-
зволяет смело рекомендовать его не толь-
ко профильным специалистам, но и са-
мой широкой читательской аудитории. 
Кроме того, она может быть исключи-
тельно полезна и в образовательной сфе-
ре, в том числе преподавателям и сту-
дентам гуманитарных направлений под-
готовки при проведении практических 
и семинарских занятий по истории меж-
дународных отношений.

В заключение отметим, что издание 
сборника документов «Новый мир» про-
должает активную работу Российского 
государственного архива новейшей исто-
рии по введению в научный оборот доку-
ментов 1960–1970-х гг. и органически до-
полняет ранее подготовленные публика-
ции, среди которых нельзя не упомянуть 
изданный в 2020 г. сборник документов 
«Секретариат ЦК КПСС. Записи и стено-
граммы заседаний 1965–1967 гг.»1.
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