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Российский фонд фундаментальных исследований: 

30 лет поддержки науки

Настоящий выпуск журнала совпал с 30-летием Российского фонда фунда-
ментальных исследований.

Деятельность впервые созданного в стране государственного научного 
фонда, финансирование научных исследований на грантовой основе обеспе-
чили спасение фундаментальной науки во времена политического и финансо-
вого кризиса, когда происходил массовый отток учёных из страны и из научных 
организаций, в первую очередь специалистов, занимающихся фундаменталь-
ными исследованиями. 

За 30 лет своей деятельности Фонд поддержал около 200 тысяч научных 
проектов, исследования по которым выполняли более 400 тысяч российских 
учёных. В рамках выполнения этих проектов опубликовано свыше 500 ты-
сяч научных статей; профинансировано проведение симпозиумов, конфе-
ренций, семинаров и других научных мероприятий, экспедиций и полевых 
исследований; издано более 12 тысяч научных книг. Все издаваемые при 
поддержке Фонда научные труды ежегодно бесплатно поступают более чем 
в 200 ведущих российских библиотек и университетов.

Столь разнообразные и хорошо структурированные данные о россий-
ской науке и её кадровом потенциале являются мощной информационной 
основой для получения различного рода статистических зависимостей, ха-
рактеристик и распределений, что стало возможным благодаря Комплексной 
информационно- аналитической системе РФФИ (КИАС РФФИ). Использование 
этих данных и показателей позволяет осуществлять регулярный и достаточно 

DOI: 10.22204/2587-8956-2022-108-01-9-12

В.Я. Панченко, 
академик РАН, 
председатель Совета 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований
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надёжный мониторинг российской науки, готовить исходную информацию 
для формирования федеральных целевых программ.

Накопленный многолетний опыт конкурсной деятельности позволил 
Фонду предложить новый тип конкурсных программ, которые создают 
российским учёным условия для реализации проектов фундаментальных 
научных исследований по актуальным междисциплинарным темам, тре-
бующим участия различных организаций и междисциплинарного взаимо-
действия в соответствии с современными мировыми тенденциями кон-
вергенции естественных и социогуманитарных наук, в целях получения 
фундаментальных научных результатов, которые могут быть использованы 
для решения практических задач, стоящих перед обществом, повышения 
конкурентоспособности России в мировой экономике и увеличения её ин-
вестиционной привлекательности.

Используя предложенные схемы поддержки междисциплинарных иссле-
дований, Фонд оперативно откликался на запросы общества. Так, изучению 
и формированию прочной, надёжной защиты от новых инфекций посвящены 
конкурсы по таким темам, как фундаментальные проблемы современной виру-
сологии; скрининг и разработка антивирусных препаратов широкого спектра 
действия; увеличение жизнестойкости обществ и укрепление международно-
го сотрудничества по любым пандемиям и противодействию распростране-
нию коронавирусных эпидемий.

Проводились конкурсы по темам, связанным с переходом к цифро-
вым технологиям, интеллектуальным технологиям, роботизирован-
ным системам, аддитивным технологиям, в частности по направлениям 
«Информационные технологии для анализа больших массивов данных в за-
дачах превентивной и персонализированной медицины», «Фундаменталь-
ные основы интеллектуального анализа больших цифровых видеоданных», 
«Фундаментальное научное обеспечение процессов цифровизации общего 
образования».

Развитию культурных инициатив и сохранению исторического на-
следия страны посвящены конкурсы проектов «Комплексные исследования 
культуры и языка как основы формирования российского общества», «Пет-
ровская эпоха в истории России: современный научный взгляд», «Источники 
и методы в изучении наследия Ф.М. Достоевского в русской и мировой культу-
ре», «История Евразии в материальных памятниках древности: традиции и со-
временные подходы в археологических исследованиях», «Россия и Ближний 
Восток: исторические, политические, археологические и культурные контакты 
и связи», «Теология».

В целях проведения совместных исследований с учёными зарубежных 
стран РФФИ проводит международные конкурсы. Свою работу Фонд строит 
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с учётом принципов и подходов, жизнеспособность которых подтверждена 
результатами более чем 25-летнего международного сотрудничества. 

Первоначальный вектор международного сотрудничества Фонда был 
направлен на расширение географии и вовлечение большего числа учёных 
в международную кооперацию. С середины 2000-х годов принцип совместной 
поддержки начал «сдвигаться» в сторону целевых исследований междисцип-
линарного характера при паритетном финансировании. 

Фонд активно расширяет масштабы своего международного сотрудниче-
ства. Важным прорывом на этом стратегическом направлении стало прове-
дение в Москве седьмого саммита Глобального исследовательского совета, 
который объединяет более 80 национальных научных фондов. Саммит 
собрал рекордное число участников — около 160 представителей поддержи-
вающих исследования фондов из более чем 60 стран мира. Основными темами 
форума стали развитие научной дипломатии и выработка единых подходов 
к экспертизе научных проектов для проведения международных конкурсов. 

В целях развития фундаментальных научных исследований в регионах 
России Фонд проводит конкурсы научных проектов на паритетных началах 
совместно с администрациями регионов.

Особое внимание РФФИ уделяет поддержке молодёжи, проводя сквоз-
ные конкурсы молодёжных проектов, ориентированных на широкую аудито-
рию, начиная от школьников и до молодых учёных страны.

В системе экспертизы Фонда участвуют более пяти тысяч учёных.
В своей работе РФФИ широко использует цифровые технологии. В ин-

формационной системе Фонда зарегистрировано свыше 300 тысяч учё-
ных, участвующих в различных конкурсах; ежегодно в систему поступает бо-
лее 500 миллионов запросов. 

С 2018 года РФФИ является основным, а с 2020 года единым оператором 
национальной централизованной подписки на иностранные информаци-
онные ресурсы, обеспечивая более чем 1200 научным организациям страны 
доступ к книгам, журналам и базам данных свыше 30 крупнейших зарубежных 
издательств и агрегаторов.

Одной из главных задач РФФИ является деятельность, направленная 
на реализацию Стратегии научно- технологического развития Российской 
Федерации и Государственной программы «Научно- технологическое раз-
витие Российской Федерации», входящих в Национальный проект «Наука 
и университеты».

В настоящее время деятельность Фонда направлена на завершение в 2022–
2024 годах ранее объявленных конкурсов и дальнейшее изменение функцио-
нала Фонда в целях формирования Российского центра научной информа-
ции (РЦНИ).
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Хотелось бы от души поздравить всех наших грантодержателей и экспертов 
с юбилеем Фонда, пожелать новых научных прорывов и, конечно же, крепкого 
здоровья!

Искренне благодарю всех учёных, приславших тёплые поздравления 
в адрес Фонда по случаю юбилея. 

Самые наилучшие пожелания адресую дружному коллективу РФФИ, обес-
печивающему слаженную и бесперебойную работу. Сегодня перед нами вста-
ют новые задачи, и я уверен, что накопленный Фондом опыт и дальше будет 
вносить весомый вклад в развитие отечественной науки!



Глубокоуважаемые коллеги!

За 30 лет своего существования деятельность Фонда неизменно 
была направлена на поддержку наиболее значимых проектов, внёсших 
ощутимый вклад в развитие научно- технического потенциала Рос-
сии. Во многом благодаря поддержке Фонда в стране сформировались 
авторитетные коллективы, являющиеся ныне основой современного 
научного сообщества.

Хотелось бы отметить, что в формировании научной стратегии и обес-
печении фундаментальности научных исследований всегда была велика 
роль и ответственность основной структурной единицы Фонда — эксперт-
ных советов, руководство которыми доверяется наиболее авторитетным 
учёным в профильных научных направлениях.

Исторические дисциплины в разные годы курировали члены Россий-
ской академии наук В. Л. Янин, В. В. Седов, P. M. Мунчаев, B. C. Мясников 
и П. Г. Гайдуков.

Результативность грантовой поддержки Фонда подтверждается при-
знанием её результатов на международном уровне и их высокой прави-
тельственной оценкой — Государственной премией РФ. Среди самых вы-
дающихся исследований — цикл работ по этногенезу и начальному этапу 
истории славян, результаты раскопок в одном из центров становления 
человеческой цивилизации — Месопотамии, итоги исследований по исто-
рии «Русской Америки» и целый ряд других трудов.

С самого начала своей деятельности и до сегодняшнего дня Фонд 
уделяет огромное внимание поддержке экспедиционной деятельности, 
прежде всего, в области археологии, этнографии, археографии, языкозна-
ния и фольклористики. Реализация многих экспедиционных проектов 
Фонда ознаменовалась сенсационными открытиями, среди которых — 
древности пазырыкской культуры, обнаружение неизвестного ранее 
вида человека Homo altaiensis (человека алтайского), а также находка 
древнейшей из дошедших до нас книг Древней Руси — Новгородского 
кодекса (псалтири).

Владислав Яковлевич, глубокоуважаемые коллеги, сердечно поздрав-
ляем с юбилеем! Здоровья Вам и новых творческих успехов!

Вице-президент РАН
академик РАН Н.А. Макаров



Уважаемый Владислав Яковлевич!

Сердечно поздравляю Вас и весь коллектив Российского фонда фунда-
ментальных исследований с весомой и важной для научного сообщества 
датой — 30-летием со дня образования РФФИ! 

Созданный в трудное для российской науки время Фонд сыграл важную 
роль в продолжении и дальнейшем развитии научных традиций Импера-
торского Православного Палестинского Общества (ИППО). Поддержка 
Фонда помогла в 1990–2000 годах сохранить непрерывность в издании 
основного печатного органа Общества — «Православного Палестинского 
Сборника». При поддержке Фонда в общей сложности в течение шести 
лет обеспечивалось издание ежегодника ИППО. 

Важной вехой в развитии плодотворного сотрудничества РФФИ 
и ИППО стало проведение совместного конкурса «Россия и Ближний 
Восток: исторические, политические, археологические и культурные 
контакты и связи». Тематика его значительно расширилась, включив 
целый ряд новых исследований, актуальных в свете современных собы-
тий. Среди важнейших направлений ведущейся при поддержке РФФИ 
издательской деятельности ИППО — публикация дневников архимандрита 
Антонина (Капустина), а также работ В.И. Хитрово, А.А. Дмитриевского, 
современных исследователей. 

Искренне благодарю Фонд за бесценную помощь, оказываемую сегодня 
в поддержании непрерывности 140-летней деятельности Общества в сфере 
научных исследований, культуры и просветительства, в поддержке совре-
менной работы по исследованию, сохранению и возвращению российского 
наследия в Святой Земле, в отстаивании отечественных интересов в странах 
Библейского региона и всего Ближнего Востока. 

Желаю Вам лично, уважаемый Владислав Яковлевич, и всему кол-
лективу Фонда неиссякаемой энергии в благородном деле поддержки 
отечественной науки, благополучия и новых творческих успехов на благо 
нашей любимой Родины.

С уважением, 

Председатель Международной 
общественной организации 
«Императорское Православное 
Палестинское Общество» С.В. Степашин



Многоуважаемый Владислав Яковлевич!

Институт психологии РАН горячо поздравляет Российский фонд фун-

даментальных исследований с 30-летним юбилеем!

За годы своего существования Фонд стал значимым явлением в жизни 

российской науки. Выделяемые им гранты существенно облегчали жизнь 

учёных в наиболее трудные для них 1990-е годы и до сих пор служат им 

существенной помощью. 

Славная история Фонда богата яркими событиями, оставившими заме-

чательный след в истории науки. Разнообразна палитра его деятельности. 

РФФИ поддерживает действительно инновационные исследования, нахо-

дящиеся на передовом крае развития науки. 

Мы особо благодарны Фонду за поддержку гуманитарных исследований.  

В столь замечательный день коллектив нашего Института выражает 

искреннюю признательность РФФИ и желает всем его сотрудникам креп-

кого здоровья, особо важного во время эпидемии ковида, счастья и новых 

успехов в деле служения российской науке.  

Директор Института психологии РАН
академик РАН Д.В. Ушаков



Коллективу сотрудников Российского фонда
фундаментальных исследований

В день вашего 30-го Юбилея коллектив Центрального экономико- 
математического института РАН с глубоким уважением поздравляет каж-
дого из сотрудников РФФИ. Годы Вашей деятельности и по продолжитель-
ности, и по значению — это ступени уверенного восхождения к вершинам 
новых знаний в области фундаментальных научных исследований и за-
служенного творческого успеха.

РФФИ был создан как первое государственное бюджетное учреждение 
в стране с целью поддержки фундаментальных исследований. Вы начинали 
с нуля, но всегда были и остаётесь первыми! За прошедшее время Вами мно-
гое сделано в этой области. Создан коллектив квалифицированных специ-
алистов, сформировано экспертное сообщество, включающее авторитетных 
учёных нашей страны и ведущих зарубежных стран. Ежегодно они выпол-
няют огромное количество экспертиз, выявляя зёрна новых знаний. Вами 
накоплен бесценный опыт работы подобного рода, которого ранее не было 
в нашей стране. Результаты Вашей работы по многим направлениям всегда 
можно найти и на страницах журналов «Вестник РФФИ» и «Вестник РФФИ. 
Гуманитарные и общественные науки», и в комплексной информационно- 
аналитической системе Фонда: о текущих направлениях научных исследо-
ваний, лучших выполненных работах, интересных результатах и событиях 
в научной сфере, передовых научных технологиях и опыте. Это, на наш 
взгляд, своего рода инфраструктура, очень важная составляющая Вашей 
работы и взаимодействия с научным сообществом страны.

Сегодня можно сказать, что на протяжении всего периода функциониро-
вания РФФИ сотрудники нашего института постоянно получали не только 
материальную, но и моральную поддержку со стороны Фонда и его структур. 
Мы прекрасно понимаем, насколько далеко Вы успели пройти по крутой 
тропе познания таинств фундаментальной науки. Ваш коллектив всегда 
отличали высокий профессионализм, способность понимать сущность 
происходящих процессов, видеть главное. 

Трудно переоценить ваш вклад в создание и развитие новых направ-
лений фундаментальных исследований на базе современных информаци-
онных технологий, таких как моделирование социально- экономических 
процессов страны и регионов, развитие экономико- математического и ком-
пьютерного инструментария, искусственного интеллекта, роботизации, 
цифровизации и многих других. 

Поздравляем всех вас с Юбилеем. Желаем вам здоровья, успешной 
творческой деятельности в интересах российской фундаментальной науки 
и экономического развития страны! 

По поручению коллектива Института,

научный руководитель ЦЭМИ РАН академик РАН В.Л. Макаров
директор ЦЭМИ РАН член-корреспондент РАН А.Р. Бахтизин



Сердечно поздравляем Российский фонд 
фундаментальных исследований с 30-летием!

Создание РФФИ — одно из важных для развития российской науки 
событий. В начале 1990-х годов в стране менялось всё: правительства, 
цены, законы, правила жизни, основы государственного управления. 
РФФИ стал первым шагом государства и научного сообщества на пути 
формирования новых подходов к организации научной деятельности 
и её материальной поддержке. Создание Фонда стало уникальным для 
того времени явлением: это была первая в таком роде возможность для 
учёных самим осуществлять выбор научной темы, формулировать на ос-
нове этого выбора заявку, проходить конкурсные процедуры и получать 
финансирование своего проекта. Не менее важной стала отлично органи-
зованная практика экспертизы проектов других учёных, которую прошли 
тысячи специалистов. 

Можно смело утверждать, что практически все работающие в современ-
ной российской науке профессионалы прошли школу РФФИ, приобрели 
бесценный опыт выполнения проектов: исследовательский, организаци-
онный, финансовый.

Важным направлением работы  РФФИ стала цифровизация (тогда это 
слово ещё не было общеупотребительным). Внедрение специалистами 
Фонда новых технологий всего процесса — от подачи заявки до публи-
кации финального отчёта в сети Интернет — явилось фундаментальным 
достижением, задавшим современные стандарты научной деятельности. 
Тысячи российских учёных благодарны РФФИ за поддержку в организации 
перспективных исследований и возможность приобрести современную 
экспериментальную, компьютерную и офисную технику. Особенно важной 
стала эта поддержка для регионов. Спасибо РФФИ за всё это, за внимание 
к учёным и экспертам, помощь и понимание на всех этапах работы. Хо-
телось бы выразить надежду, что многолетний позитивный опыт работы 
и особой человечески ориентированной культуры сотрудников Фонда будет 
ещё долго служить во славу Российской науки. 

Желаем Фонду, пройдя период трансформаций, обрести новые горизон-
ты развития и возможности для выполнения важных функций поддержки 
инициатив и проектов российского научного и экспертного сообщества, в том 
числе на международном уровне. Высоко ценим вклад Фонда в развитие 
международного научно- технологического сотрудничества и научной ди-
пломатии. Будем рады дальнейшему сотрудничеству ИМЭМО РАН и РФФИ 
на этом и других направлениях!

Директор ИМЭМО РАН
член-корреспондент РАН Ф.Г. Вой толовский

Член дирекции ИМЭМО РАН
академик РАН  Н.И. Иванова



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Российская ассоциация политической науки (РАПН) имеет честь поздравить 
Вас и в Вашем лице Российский фонд фундаментальных исследований с 30-лет-
ним юбилеем со времени его основания.

Рождение РФФИ в 1992 году по инициативе крупнейших учёных России оз-
наменовало современный этап организации научных исследований в стране 
и послужило мощнейшим импульсом развития инициативы по выбору тематики 
научной работы и формированию творческой атмосферы в научных коллективах. 
Благодаря деятельности Фонда были поддержаны сложившиеся ранее научные 
школы, созданы условия для формирования новых научных направлений и ис-
следовательских центров по всей стране. РФФИ эффективно выполняет свою 
основную задачу — проведение конкурсного отбора лучших научных проектов 
из числа тех, что представлены Фонду учёными в инициативном порядке, и по-
следующее организационно- финансовое обеспечение поддержанных проектов.

В настоящее время Фондом сформирована мощная научно- исследовательская 
сеть организаций, исследовательских коллективов, экспертов, потребителей 
научных идей и разработок, охватывающая все регионы Российской Федерации 
и выходящая далеко за её пределы. На основе РФФИ взаимодействуют учёные 
из более чем 4000 организаций России. Поддержку Фонда получают свыше 
1000 ре гиональных проектов, проводятся многочисленные конференции и семина-
ры, осуществляется эффективное сотрудничество российских учёных с коллегами 
из зарубежных университетов и центров. С 2007 года Фонд реализует Программы 
поддержки молодых учёных России, создавая возможности для преемственности 
научных школ и нау чных инноваций. 

РФФИ всегда уделял пристальное внимание развитию научных исследований 
на основе междисциплинарного подхода. Получила заслуженное признание 
деятельность Фонда по поддержке исследований, объединяющих методы есте-
ственных, общественных и гуманитарных наук. Произошедшее в 2016 году объе-
динение РФФИ с Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) позволило 
повысить уровень фундаментальных исследований в социогуманитаристике, 
поднять на новый уровень единый научный комплекс страны. 

Российская ассоциация политической науки и политологи в целом всегда 
считали поддержку Фондом актуальных политологических исследований, органи-
зации конгрессов и конференций знаком высокой оценки научной деятельности 
в нашей отрасли науки. В последние годы мы отмечаем определённую интенси-
фикацию этой поддержки за счёт организации специальных конкурсов по объ-
единению фундаментальной политической теории и политической практики. 
РАПН высоко оценивает это внимание и с благодарностью готова ориентировать 
политические исследования на высокие стандарты Фонда.

Искренне поздравляем Российский фонд фундаментальных исследований, Вас, 
Владислав Яковлевич, всех сотрудников и друзей Фонда с юбилеем! Желаем орга-
низационных удач, новых идей и творческих замыслов, здоровья и благополучия!

С глубоким уважением,

Президент РАПН
член-корреспондент РАН О.В. Гаман- Голутвина



Глубокоуважаемые коллеги!

27 апреля 2022 г. исполняется 30 лет Российскому фонду фундамен-
тальных исследований. Приятно осознавать, что с момента становления 
пионера грантовой поддержки фундаментальной науки в России все три 
десятилетия мы были вместе: мне довелось участвовать в работе Фонда 
в качестве эксперта в составе Экспертного совета по истории, археологии 
и этнологии и члена совета РФФИ. 

Вне всякого сомнения, грантовая поддержка Фонда благотворно ска-
залась на развитии научных направлений сибирского, уральского и даль-
невосточного регионов: вышла целая серия фундаментальных научных 
и энциклопедических изданий; расширилась география полевых экспеди-
ционных исследований; совершены открытия, которые получили высокую 
государственную оценку и широкое международное признание. При ре-
ализации проектов Фонда удалось обеспечить научную преемственность, 
вырастить молодых специалистов как для академических центров, так 
и для высшей школы.

Хотелось бы отметить роль Фонда в консолидации научного сообщества 
России. Один из самых значимых, ярких примеров — это возрождение 
в стране традиций проведения Археологических съездов при поддержке 
Фонда. Такие съезды успешно прошли в Новосибирске, Суздале, Новгороде, 
Барнауле. Очередной съезд будет проведён в Самаре. Важно, что в работах 
съездов активно участвовали все поколения археологов России, а также 
члены международного научного сообщества. Фонд всегда оказывал ак-
тивную поддержку развитию гуманитарной науки в стране, значимость 
которой неоценима прежде всего для воспитания человека — патриота 
своего Отечества и гражданина.

Не могу не подчеркнуть особую значимость Фонда в поддержке крупных 
всероссийских и международных конференций, симпозиумов и конгрессов 
междисциплинарной направленности. Наконец, при поддержке Фонда 
удалось издать десятки великолепных монографий, многие из которых 
вошли в золотой фонд российской и мировой науки. 

Искренне поздравляю тружеников РФФИ и всё научное сообщество 
с тридцатилетием Фонда!

Академик РАН 
Лауреат Государственной премии
Российской Федерации в области
науки и технологий,
член совета РФФИ В.И. Молодин



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Позвольте поздравить Вас и весь коллектив Российского фонда фунда-
ментальных исследований с 30-летним юбилеем со дня основания!

За время доброго сотрудничества РФФИ и Музеев Московского Кремля 
было реализовано множество научных проектов, ставших весомым вкладом 
в развитие отечественной исторической науки.

Мы высоко ценим взаимодействие Фонда и Музеев Московского Крем-
ля, продолжающееся уже более 20 лет. Результатом нашей совместной 
плодотворной работы стали крупные международные и российские кон-
ференции и выставки, значимые научные исследования, воплощённые 
в жизнь в опубликованных изданиях Музея. Яркими примерами здесь 
служат знаковый проект «Православные святыни Московского Кремля 
в истории культуры России», а также коллективные монографии цикла 
«Московский Кремль сквозь века. Древние святыни и исторические па-
мятники», уже насчитывающего 6 томов в 11 книгах. 

Благодаря поддержке РФФИ настоящим событием в научном сообще-
стве стала публикация уникального памятника книжной культуры Руси 
XVII века — «Книги об избрании на Превысочайший Престол Великого 
Российского Царствия Великого Государя, Царя и Великого Князя Михаила 
Федоровича Всея Великия России Самодержца», которая была успешно 
представлена на заседании Российского исторического общества в 2013 году.

Поистине фундаментальным исследовательским и издательским про-
ектом явилась подготовка многотомной энциклопедии «Кремли, крепости 
и укреплённые монастыри Русского государства XV–XVII веков. Крепо-
сти Центральной России», первый том которой стал лауреатом конкурса 
книгоиздателей (АСКИ) в номинации «Лучшая книга о России». Сегодня 
изданы три тома в четырёх книгах, посвящённых крепостям центральной, 
южной и восточной частей Русского государства.

Результатом ещё одного совместного проекта «Историческое оружие 
в музейных и частных собраниях» стала публикация трёх выпусков со-
держательных научных исследований в области оружиеведения, высоко 
оценённых профессиональным сообществом.

Доброй традицией стало и сопровождение крупных научных меро-
приятий и конференций Музея выставками изданий Российского фонда 
фундаментальных исследований. 

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Владислав Яковлевич, и всему 
коллективу Фонда дальнейших научных открытий и свершений во благо 
развития и процветания отечественной науки и культуры.

С глубочайшим уважением к Вам и надеждой на дальнейшее плодо-
творное сотрудничество,

Генеральный директор Музеев 
Московского Кремля Е.Ю. Гагарина



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Поздравляем коллектив Российского фонда фундаментальных иссле-
дований с 30-летием со дня основания!

РФФИ по праву считается важнейшим федеральным учреждением 
по сохранению, развитию и приумножению научно- технического потен-
циала России. Это в полной мере относится к исследованиям в области 
отечественной истории, поскольку значительная часть грантов Фонда 
направляется на поддержку научного поиска в области истории России. 
Всего в 2018–2020 годы в рамках только основного конкурса были поддер-
жаны 185 такого рода проектов. Ежегодно сотрудники Института россий-
ской истории РАН участвуют не менее чем в 20 инициативных научных, 
издательских проектах Фонда, а также проектах организации и участия 
в российских и международных научных мероприятиях.

Особенно значимой явилась поддержка РФФИ крупных коллективных 
проектов ИРИ РАН, таких как «История Крыма» и «История Новороссии» 
в рамках конкурса «Крым в истории, культуре и экономике России», из-
дательского проекта «Здесь кровью полит каждый метр», посвящённого 
освобождению Крыма и Севастополя от немецко- фашистских захватчиков 
в 1944 г., серии масштабных научных форумов, в том числе международ-
ной конференции «Великая Российская революция: 100 лет изучения» 
и многих других.

Плодотворное сотрудничество РФФИ и ИРИ РАН продолжается в рам-
ках объявленных Фондом конкурсов «Петровская эпоха в истории России: 
современный научный взгляд» (к 350-летию со дня рождения Петра I), 
«Советская эпоха: история и наследие (к 100-летию образования СССР)», 
успешное осуществление которых станет важным вкладом в отечественную 
историческую науку.

РФФИ традиционно уделяет приоритетное внимание экспертной, 
информационно- аналитической работе. Экспертами Фонда со дня его 
основания являются многие сотрудники нашего Института. Мы благодар-
ны за высокую оценку их труда руководством Фонда. В декабре 2021 года 
по случаю 85-летия Института 13 учёных ИРИ РАН были награждены 
Почётными дипломами РФФИ.

Уверены, что накопленный за 30 лет научный потенциал позволит 
Фонду и дальше способствовать развитию исторической науки, с честью 
справляться с вызовами времени.

Желаем коллективу Российского фонда фундаментальных исследований 
здоровья и успешной работы!

Директор Института российской истории
доктор исторических наук Ю.А. Петров



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Сотрудники Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН, 
Ваши коллеги и единомышленники, сердечно поздравляют коллектив 
Российского фонда фундаментальных исследований с 30-летним юбилеем.

Создание РФФИ стало одним из важнейших событий в современной 
истории российской науки и открыло нашим учёным новые возможно-
сти творческого самовыражения: позволило самостоятельно выбирать 
тематику исследований и поступательно осуществлять фундаментальные 
академические проекты. Фонд существенно продвинул труды молодых 
филологов.

На протяжении 30 лет РФФИ на конкурсной основе поддерживал важ-
нейшие исследовательские направления работы ИМЛИ РАН, а также 
новейшие издания, пользующиеся высоким авторитетом в научном мире: 
летописи жизни и творчества Н. Гоголя, И. Бунина, С. Есенина, Д. Мереж-
ковского и др.; тома «Литературного наследства» А. Белого, И. Бунина, 
З. Гиппиус; академические собрания сочинений и научные издания великих 
русских писателей Л. Толстого, М. Горького, А. Платонова, В. Маяковского, 
А. Толстого, М. Шолохова. Благодаря Фонду стали доступны специалистам 
и широкой читательской аудитории коллекции неопубликованного эпи-
столярия писателей, теоретические труды по историко- функциональным 
и социокультурным аспектам филологии; актуальные исследования по ака-
демическому кавказоведению, взаимодействию традиций Востока и Запада, 
текстологии и источниковедению. Благодаря сотрудничеству ИМЛИ РАН 
с РФФИ были введены в мировой научный оборот никогда не публиковав-
шиеся архивные материалы по истории русской и зарубежной литературы 
из российских и иностранных архивов, рукописных фондов и библиотек.

При финансовой поддержке Фонда наш Институт получил возмож-
ность ежегодно организовывать научные мероприятия. Мы выражаем 
Вам глубокую благодарность за понимание важности реализации между-
народных научных инициатив ИМЛИ РАН, связанных с исследователь-
скими и издательскими проектами, а также с проведением юбилейных 
конференций к 150-летию русских писателей М. Горького и И. Бунина, 
к 125-летию С. Есенина, к 220-летию А. Пушкина, к 200-летию Ф. Досто-
евского.

Поздравляя со славным юбилеем Фонд, желаем его сотрудникам креп-
кого здоровья и надеемся на продолжение плодотворного научного со-
трудничества ИМЛИ РАН и РФФИ во благо российской науки!

Директор ИМЛИ РАН
член-корреспондент РАН В.В. Полонский



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Поздравляем Вас и коллектив Российского фонда фундаментальных 
исследований с тридцатилетним юбилеем! 

Благодаря сотрудничеству с Фондом и его финансовой поддержке в те-
чение последних лет Российский институт истории искусств, основанный 
в 1912 году, осуществил ряд крупных научных проектов. Среди них — изда-
ние томов энциклопедии «Музыкальный Петербург. Энциклопедический 
словарь-исследование. XIX век. Т. 12: Страницы биографии» (СПб.: Ком-
позитор, 2013); «Музыкальный Петербург. Энциклопедический словарь- 
исследование. XIX век. 1801–1861. Материалы к энциклопедии. Т. 14» (отв. 
ред. и сост. Н. А. Огаркова. СПб.: РИИИ; Композитор, 2017). 

Значительным событием явилось издание авторского труда Е. В. Герц-
мана «Энциклопедия древнеэллинской и византийской музыки: В 3 т.» 
(СПб.: Издательский проект «Квадривиум»; Проект Вячеслава Заренкова 
«Созидающий мир», 2019), подготовленного в рамках проекта Фонда. 
Отметим также изданную при поддержке Фонда книгу Н. С. Серёгиной 
«“Слово о полку Игореве” и русская певческая гимнография XII века» 
(М.: Памятники исторической мысли, 2011), исследования А. И. Климо-
вицкого «Нотная тетрадь Бетховена с обработкой шести народных песен», 
Г. В. Петровой «Русско- французские музыкальные связи: Гектор Берли-
оз в Петербурге», публикации И. А. Чудиновой по теме «Преподобная 
Евфросиния Полоцкая и традиции византийского женского монашества».

Сотрудничество наших организаций охватывает также и экспертно-
консультационную сферу: доктор искусствоведения, ведущий научный 
сотрудник РИИИ Н. С. Серёгина с 2012 года входит в состав экспертов РФФИ. 

Высоко оцениваем Вашу деятельность по поддержке учёных России 
и желаем успешной работы на благо науки, крепкого здоровья сотрудни-
кам, экспертам и всему коллективу Российского фонда фундаментальных 
исследований!

И.о. директора
Российского Института истории искусств Д.А. Шумилин



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Коллектив МГИМО-Университета МИД России поздравляет Россий-
ский фонд фундаментальных исследований с 30-летием со дня основания!

Среди государственных научных организаций нашей страны РФФИ — 
один из самых узнаваемых и ценимых российскими учёными институтов. 
Учреждённый в крайне тяжёлом для российской науки 1992 году, Фонд 
без преувеличения стал «спасательным кругом» для тысяч отечественных 
исследователей и науки как социального института в целом. Надо отдать 
должное инициаторам создания Фонда — министру Б. Г. Салтыкову, акаде-
мику А. А. Гончару и их единомышленникам: в сложнейших экономических 
условиях рыночных реформ они создали абсолютно новую организацию 
на принципах, ранее не находивших широкого применения в отечественной 
научной политике. Фактически РФФИ выступил институтом самоуправле-
ния научным сообществом, предоставив учёным возможность автономно, 
независимо от политических институтов выдвигать, оценивать и поддер-
живать передовые исследования. 

В последующие десятилетия Фонд стал институтом, имеющим высо-
кий кредит доверия у отечественных исследователей — доверия, которое, 
как известно, нелегко завоевать. История РФФИ в 1990–2000-е гг. — это 
путь постоянного развития, в том числе значительного роста авторитета 
на международной арене. В этот период Фонд стал одним из наиболее ав-
торитетных учреждений российской науки, на равных сотрудничающих 
с аналогичными организациями ведущих научных держав. Под руковод-
ством нынешнего председателя совета академика РАН В. Я. Панченко Фонд 
достиг новых рубежей, стал международно признанным в мире «брендом» 
отечественной науки, своеобразным знаком её качества. Именно в РФФИ 
получают поддержку новые инициативные проекты, находят апробацию 
и развитие новые системы исследовательских приоритетов и разработок, 
обретают последовательное воплощение новаторские идеи. РФФИ вы-
ступает своеобразной лабораторией по разработке инновационных форм 
поддержки пионерских научных направлений. 

За прошедшие три десятилетия РФФИ завоевал признание как россий-
ских учёных, так и зарубежных партнёров, прочно занял место в системе 
научных учреждений России. Успешная работа Фонда продолжается. Поз-
вольте выразить уверенность в том, что РФФИ и впредь будет служить 
опорой отечественным исследователям. 

Дорогие коллеги, примите наши искренние поздравления. Позвольте 
пожелать Вам дальнейших успехов и заслуженного чувства удовлетворё-
ности от чрезвычайно необходимой и ценимой работы!    

Первый проректор МГИМО-Университета
доктор юридических наук Г.П. Толстопятенко
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Культурно- хронологическая колонка плейстоценовых отложений в Денисовой пеще-
ре на Алтае является в настоящее время наиболее полной и продолжительной на тер-
ритории Северной и Центральной Азии. Комплексные исследования каменной и кос-
тяной индустрии из палеолитических слоёв пещеры позволили проследить процесс 
автохтонного развития древнейшего населения Алтая в хронологическом интервале 
от 300 до 30 тыс. л.н. В результате послойного анализа каменных артефактов выделены 
этапы развития материальной культуры обитателей пещеры. Древнейший археологиче-
ский комплекс из нижней части плейстоценовой толщи, которая накапливалась около 
300–150 тыс. л.н., относится к раннему этапу среднего палеолита. Дальнейшее развитие 
среднепалеолитических традиций отражают находки из слоёв, формирование которых 
происходило 150–50 тыс. л.н. Согласно археологическим, палеоантропологическим 
и палеогенетическим данным, развитие среднепалеолитического комплекса в пещере 
связано, в основном, с денисовцами. В отложениях ранней стадии верхнего палеолита 
обнаружены костные останки также представителей только этой популяции. Появление 
в культурно- хронологической колонке Денисовой пещеры около 50 тыс. л.н. костяных 
игл с просверленным ушком, наборов личных украшений и следов символической дея-
тельности в совокупности свидетельствуют, что на Алтае сформировалась одна из самых 
ранних верхнепалеолитических культур в Евразии.
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Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Стабильное заселение юга Западной 
Сибири связано с проникновением 
около 300 тыс. л.н. на территорию 

Алтая группы древних людей, каменные 
орудия которых обнаружены в нижних 
культуросодержащих слоях Денисовой 
пещеры (рис. 1). Палеогенетические ис-
следования антропологических находок 
из плейстоценовых отложений пещеры 
свидетельствуют о самостоятельном пути 
развития гомининов на территории Юж-
ной Сибири. Представители ранее неиз-
вестной популяции ископаемых людей — 
денисовцы [1, 2] — сосуществовали на Ал-
тае с наиболее восточной группой неан-
дертальцев [3]. Геномы высокого покрытия, 
выделенные из ископаемых останков дени-
совцев и неандертальцев, которые обнару-
жены в пещере, свидетельствуют о генети-
ческой интрогрессии между этими двумя 
группами [4]. Вместе с тем, судя по архео-
логическим данным, алтайские неандер-
тальцы как носители мустьерских средне-
палеолитических традиций [5] не оказали 
заметного влияния на развитие культуры 
денисовцев. В то время как неандертальцы 
пришли на Алтай, скорее всего, из западных 
районов Азии, корни культуры, носителями 
которой были денисовцы, прослеживаются 
с древнейших слоёв Денисовой пещеры [6].

Геохронологическая оценка толщи пе-
щерных отложений основана на результа-
тах оптического и изотопного датирования, 
а также на данных био- и литостратигра-
фии [7, 8]. Дополняющие друг друга страти-
графические колонки древнейших культуро-
содержащих отложений на разных участках 
пещеры — в центральном зале, восточной 
и южной галереях — формировались на про-
тяжении двух тёплых и относительно холод-
ной климатических фаз второй половины 
среднего плейстоцена, т.е. в периоды мор-
ских изотопных стадий (МИС) 9–7.

Уникальная сохранность органического 
материала в костных остатках и древних 
отложениях Денисовой пещеры позволила 
разработать и успешно применять методы 
секвенирования ДНК и определения колла-
гена в образцах возрастом до 300 тыс. лет. 
В результате дактилоскопии коллагена бо-
лее 8000 мелких неопределимых костных 
фрагментов идентифицирована их видовая 
принадлежность, в том числе обнаружены 
новые останки человека. Секвенирование 
ДНК трёх новых образцов из слоя 15 вос-
точной галереи пещеры позволило отне-
сти их к денисовцам [9]. К этому же так-
сону относится молочный зуб Денисова 2 
из слоя 22 в центральном зале — самого 
древнего культуросодержащего горизон-
та на стоянке. Фрагменты ДНК, выделен-
ные из нижней части пещерных отложе-
ний, также принадлежат денисовцам. Та-
ким образом, на сегодняшний день архео-
логические находки из слоёв возрастом 
от 300 до 150 тыс. л.н. соотносятся исклю-
чительно с денисовцами. Каменные арте-
факты из этих отложений, в первую оче-
редь из слоёв 15 и 14 восточной галереи 
пещеры, насчитывают свыше 50 тыс. экз. 
Обилие материала позволило детально ре-
конструировать культурные традиции де-
нисовцев на Алтае [6, 10].

Первые обитатели пещеры для расщеп-
ления камня использовали в основном 
радиальную технику раскалывания, когда 
речная галька оббивалась по кругу с одной 
или двух сторон. Использовались также 
параллельные ядрища, в том числе с объ-
ёмным фронтом скалывания и с негати-
вами удлинённых снятий, близкие к верх-
непалеолитическим формам. Среди ско-
лов преобладают укороченные и корот-
кие отщепы- заготовки с сильно скошен-
ной остаточной ударной площадкой, сня-
тые с радиальных нуклеусов, в том числе 

Ключевые слова: Горный Алтай, Денисова пещера, палеолит, плейстоцен, геохронология, 
палеогенетика, денисовцы, неандертальцы, каменная индустрия, костяные орудия, 
персональные украшения
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краевые сколы. Немногочислен-
ные пластины и удлинённые сня-
тия относятся к продуктам парал-
лельного скалывания. Заготовками 
орудий служили крупные, часто 
массивные отщепы, обработанные, 
в основном, краевой или захваты-
вающей крутой субпараллельной 
крупнофасеточной сильномодифи-
цирующей ретушью. Распростра-
нёнными приёмами вторичной 
обработки являлись вентральная 
оббивка и усечение.

Основу орудийного набора со-
ставляли различные формы скре-
бел (рис. 2, 2, 3), зубчатых, вы-
емчатых и шиповидных орудий. 
Характерной чертой индустрии 
являются скребла, оформленные 
многорядной высокой ретушью. 
Многочисленной серией представ-
лены вентрально- утончённые ско-
лы (рис. 2, 1) — крупные, как пра-
вило массивные, отщепы с ин-
тенсивной обработкой крупными 
вентральными снятиями одного 
или двух продольных краёв, дис-
тального, дистального и продоль-
ного краёв или на ¾ периметра. Другую 
характерную группу изделий составля-
ют базально- тронкированные сколы. Два 
последних типа наиболее представитель-
ны в индустриях и являются культурно- 
идентифицирующими изделиями- мар-
керами этого комплекса. В слое 21 цент-
рального зала идентифицирован костяной 
ретушёр. В настоящее время это древней-
шее изделие такого типа на территории 
Северной и Центральной Азии.

Наибольшее количество каменных арте-
фактов ранней стадии среднего палеолита 
связано с отложениями, которые накапли-
вались в самой благоприятной природно- 
климатической обстановке в окрестностях 
пещеры за последние 300 тыс. лет. В это 
время в долине Ануя произрастали грабо-
вые леса с подлеском из лещины, были так-
же распространены дуб, липа, бук и дру-
гие широколиственные виды [11]. Как тра-

диционный зооархеологический анализ 
костных остатков, так и дактилоскопия 
коллагена показали, что денисовцы в это 
время охотились на косуль, благородного 
и гигантского оленей, а также на лоша-
дей, бизонов, шерстистых носорогов, га-
зелей, медведей. Частые следы антропо-
генного воздействия на костях, в том чис-
ле от раскалывания, сжигания и разделки, 
подтверждают, что эти виды животных 
добывались регулярно.

В настоящее время индустрии ран-
ней стадии среднего палеолита из ниж-
ней части плейстоценовых отложений 
Денисовой пещеры по своим культурно- 
хронологическим характеристикам не име-
ют аналогов в палеолите не только Алтая, 
но и всей Северной и Центральной Азии. 
Их ближайшее сходство прослеживается 
на Ближнем Востоке в ашело- ябрудских 
комплексах раннего среднего палеоли-

Рис. 1. Денисова пещера
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та стоянок Табун, Кесем, Безез, Хайоним, 
Азрак, Мислия, Зоуттиех, Ябруд I, Мас-
лоукх, Джерф Аджла, датируемых в ин-
тервале 350–250 тыс. л.н. [12]. Характер-
ными изделиями этих комплексов явля-
ются вентрально- утончённые и базально- 
тронкированные сколы, скребла типа кина 
и зубчато- выемчатые формы; при этом 
в алтайских индустриях отсутствуют би-
фасы. Несмотря на хорошо выраженные 
черты сходства этих комплексов, вопрос 
о генезисе алтайского среднего палеоли-
та требует более развёрнутой разработки.

Дальнейшее развитие среднепалеоли-
тического комплекса Денисовой пещеры 
отражают археологические материалы 
из слоёв на разных участках стоянки, на-
копление которых происходило в интерва-
ле 150–50 тыс. л.н. В наборах ядрищ в ин-
дустриях этого времени распространены 
плоскостные параллельные и радиальные 
нуклеусы. Небольшой серией представле-

ны леваллуазские ядрища для получения 
отщепов и пластин. Присутствуют единич-
ные подпризматические нуклеусы. В чис-
ле сколов- заготовок здесь, по сравнению 
с предшествующим комплексом ранней 
стадии среднего палеолита, увеличивает-
ся количество удлинённых отщепов, по-
являются пластины правильной прямо-
угольной формы. В орудийном наборе, 
на фоне преобладания различных типов 
скребел, сохраняется хорошо выраженный 
компонент из зубчатых и выемчатых ору-
дий, присутствуют вентрально- утончённые 
и базально- транкированные сколы. В не-
большом количестве представлены левал-
луазские острия. Появляются изделия верх-
непалеолитической группы, включающие 
такие категории, как скребки, резцы, до-
лотовидные орудия и усечённые сколы.

Помимо каменных орудий в среднепа-
леолитическом комплексе Денисовой пе-
щеры было выделено более 50 слабо мо-

Рис. 2. Древнейшие каменные орудия денисовцев: 1 — вентрально-утончённый скол; 2, 3 — скребла
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дифицированных костяных орудий, пред-
ставленных главным образом ретушёрами, 
а также остриями и посредниками. Эти 
изделия свидетельствуют о развитых на-
выках обработки таких органических ма-
териалов, как шкуры и древесина [13].

Палеоантропологические находки и ДНК, 
выделенная из среднепалеолитических сло-
ёв пещеры, принадлежат в основном дени-
совцам. Вместе с тем зафиксировано так-
же присутствие неандертальцев и найдена 
кость девочки- гибрида, чья мать была не-
андерталкой, а отец — денисовцем [4]. Эти 
данные и отсутствие резких изменений 
в составе каменных индустрий позволяют 
говорить о  каких-то формах, скорее всего, 
совместного, а не попеременного обита-
ния в пещере денисовцев и неандерталь-
цев. На сегодняшний день оценить возмож-
ный вклад неандертальцев в эту индустрию 
не представляется возможным. Однако со-
поставление среднепалеолитических ком-
плексов Денисовой пещеры с неандерталь-
скими индустриями сибирячихинского ва-
рианта среднего палеолита Алтая из пещер 
Чагырская и Окладникова позволяет заклю-
чить, что влияние последних на денисов-
ский технокомплекс было минимальным 
или же вовсе не проявилось.

Сибирячихинская индустрия, связан-
ная со второй волной миграции неандер-
тальцев в Сибирь с территории Восточной 
Европы и Северного Кавказа на рубеже 
МИС 4 и МИС 3, характеризуется домини-
рованием отходов каменного производства 
и значительной долей орудий (29%) [14]. 
Первичное расщепление было направлено 
на получение трапециевидных и прямоу-
гольных отщепов, которые изготовлялись 
в рамках плоско- выпуклого бифасиального, 
радиального и ортогонального раскалыва-
ния. Скребла доминируют в орудийном 
наборе, наиболее многочисленные изделия 
этого типа — трапециевидной и листовид-
ной форм. Эта индустрия имеет значитель-
ное сходство с европейскими микокскими 
комплексами [15].

Наиболее ранние верхнепалеолитиче-
ские материалы — начального этапа этой 

эпохи — в Денисовой пещере связаны с от-
ложениями слоя 11.2 в восточной галерее, 
для которого методом оптически стиму-
лированной люминесценции установлен 
возраст 63 ± 6 – 55 ± 6 тыс. л.н. и получена 
серия радиоуглеродных дат, среди которых 
наиболее древние превышают пределы 
метода, а абсолютное большинство нахо-
дится в диапазоне 50–40 тыс. л.н. Соглас-
но многочисленным данным датирования 
этими же методами, а также данным био-
стратиграфии, время накопления слоёв ран-
него верхнего палеолита на разных участках 
пещеры в целом соответствует хронологи-
ческому интервалу 50–30 тыс. л.н. [7, 8].

В каменных индустриях этого периода 
использовалось в основном параллельное 
расщепление, направленное на производ-
ство удлинённых отщепов, крупных пластин 
и мелких пластинок. Для получения корот-
ких и укороченных сколов применялась ра-
диальная техника. По сравнению с индустри-
ями среднего палеолита среди продуктов 
расщепления камня заметно уменьшилось 
количество леваллуазских сколов и увели-
чилась доля пластин. В составе инвентаря 
присутствуют образцы микроскребков, рез-
цов и ретушированных пластин с хорошо 
выраженной верхнепалеолитической мор-
фологией, а также тщательно обработан-
ные листовидные бифасы. Вместе с тем зна-
чительную роль в этих индустриях играет 
среднепалеолитический компонент, пред-
ставленный различными типами скребел.

Слабо модифицированные орудия из ко-
сти представлены в основном ретушёрами, 
долотовидными изделиями и проколками. 
Морфология орудий указывает на то, что 
они использовались для работы с различ-
ными материалами: для пошива одежды 
из кожи, срезания или нарезки растений, 
расщепления, ошкуривания и резьбы дре-
весины. Формальные орудия включают 
костяные иглы с просверленным ушком, 
в том числе удлинённую целую иглу раз-
мером 75 мм (рис. 3, 15) и уплощённое 
изделие из бивня с обломленным остри-
ём, на обе плоскости которого нанесено 
по ряду точечных углублений (рис. 3, 12), 
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острия (рис. 3, 17) из бивня и стенок труб-
чатых костей крупных млекопитающих, 
а также костяной остроконечник из лито-
логического горизонта 11.4 в центральном 
зале, который имеет прямую радиоугле-
родную дату 42 660–48 100 калиброванных 
л.н. и является древнейшим таким изде-
лием, известным в Северной Евразии [6].

В число украшений входят подвески 
из клыков лисицы (рис. 3, 10), куницы 
и марала (рис. 3, 4), резцов лося, бизо-
на (рис. 3, 3), сибирского горного козла 
(рис. 3, 2); полые пронизки (рис. 3, 1) или 
стержни с гравировкой из трубчатых кос-
тей млекопитающих и крупных птиц; бу-
сины из обломков трубчатых костей. Из-

Рис. 3. Изделия из кости (1, 15, 17) и зубов (2–4, 10) животных, бивня мамонта (5, 9, 12, 13, 16), 
скорлупы яйца страуса (6), раковины моллюска (7) и поделочного камня (8, 11, 14) ранней стадии 

верхнего палеолита из Денисовой пещеры.
1 — пронизка; 2–4, 7, 10, 11 — подвески; 5, 6, 8 — бусины; 9 — зооморфная скульптура; 

12, 15 — иглы; 13 — кольцо; 14 — браслет; 16 — диадема; 17 — остриё
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делия из бивня мамонта включают диа-
демы (рис. 3, 16) или нагрудные пласти-
ны, браслет, кольца (рис. 3, 13) и бусины 
(рис. 3, 5) округлой, овальной или подква-
дратной формы. Эксклюзивным изделием 
является зооморфная фигурка, скорее все-
го, хищника семейства кошачьих (рис. 3, 9). 
Среди украшений из поделочного камня — 
браслет из тёмно- зелёного хлоритолита 
(рис. 3, 14), разнообразные подвески и бу-
сины из агальматолита, хризотила, мра-
мора (рис. 3, 11), серпентина (рис. 3, 8), 
талька- стеатита. Из скорлупы яиц страуса 
изготовлены бусины- колечки (рис. 3, 6). 
Имеются также украшения из раковин 
пресноводных моллюсков Corbicula tibe
tensis с пропиленным отверстием в осно-
вании (рис. 3, 7). Трасологическое и техно-
логическое изучение костяных и каменных 
украшений показало, что при их изготов-
лении использовались строгание, резание, 
биконическое сверление, внутренняя рас-
точка, шлифовка и полировка [16].

Культура начальной стадии верхнего па-
леолита формировалась на местной сред-
непалеолитической основе, сохраняя при 
этом ряд общих технических компонен-
тов. У средне- и верхнепалеолитических 
индустрий была единая сырьевая база, ос-
нову которой составляли гальки осадоч-
ных и вулканических пород из русловых 
отложений местных водотоков. Другим 
общим показателем для этих индустрий 
является постоянное использование тех-
ники параллельного расщепления. Парал-
лельное скалывание заготовок с плоских 
площадочных нуклеусов активно применя-
лось на разных стадиях среднего палеоли-
та наряду с леваллуазским и радиальным 
расщеплением. В начале верхнего палео-

лита стало использоваться параллельное 
скалывание с призматических, конусовид-
ных и клиновидных нуклеусов, включав-
шее снятие микропластин.

Согласно археологическим, палеоантро-
пологическим и палеогенетическим дан-
ным, развитие среднепалеолитического 
комплекса в пещере связано, в основном, 
с денисовцами. В отложениях ранней ста-
дии верхнего палеолита обнаружены кост-
ные останки представителей только этой 
популяции. Отсутствие контрастных из-
менений в материальной культуре на ру-
беже среднего и верхнего палеолита сви-
детельствует о неизменности носителей 
этих культурных традиций.

Последний этап в культурно- хроно-
логической колонке плейстоценовых от-
ложений Денисовой пещеры представ-
ляют верхнепалеолитические материалы 
из отложений, возраст которых определён 
в диапазоне 30–20 тыс. л.н., что хроноло-
гически в целом соответствует средней 
стадии верхнего палеолита. С такой хро-
нологией хорошо согласуются и данные 
биостратиграфии.

В каменных индустриях этого времени 
заметно возросла роль пластинчатого про-
изводства, включающего микропластин-
чатое расщепление. Изменения отмечены 
и в структуре орудийного набора, основу ко-
торого составляют верхнепалеолитические 
формы, представленные микропластинами 
и пластинками с притупленным краем, рез-
цами и миниатюрными концевыми скреб-
ками с тщательно подготовленным лезвием. 
Вместе с тем заметное место среди орудий 
занимают скребла и зубчато- выемчатые из-
делия, особенно в коллекциях из восточной 
галереи и центрального зала пещеры.
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The cultural and chronological stratum of the Pleistocene deposits in Denisova Cave, Al-
tai, is the most complete and lengthy in North and Central Asia today. The comprehensive 
research of the stone and bone industries in the Paleolithic cave layers helped to trace the 
process of local development of the most antique Altai’s people, who lived 300,000 to 30,000 
years ago. The layer-by-layer analysis of stone artifacts helped to identify the stages of materi-
al culture of the-then cave dwellers. The most ancient archaeological site in the bottom of the 
Pleistocene stratum formed ca. 300,000-150,000 years ago is classified as Early Middle Paleo-
lithic. The subsequent development of the Middle Paleolithic traditions is reflected by the dis-
coveries from the layers that formed 150,000-50,000 years ago. According to archaeological, 
paleoanthropological and paleogenetic data, the development of the Middle Paleolithic site 
of the cave is associated mostly with the Denisovans. The deposits of the Early Upper Paleo-
lithic uncovered bone remains of only that population. Bone needles with eyes, sets of per-
sonal jewelry and symbolic artifacts in the cultural and chronological stratum of Denisova 
Cave dating back to the period 50,000 years ago all testify that one of the earliest Upper Pa-
leolithic cultures in Eurasia was formed in Altai.

Keywords: Altai Mountains, Denisova Cave, Paleolithic Age, Pleistocene Epoch, geochronology, 
paleogenetics, Denisovans,  Neanderthals, stone industry, bone tools, personal jewelry
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Пазырыкская культура в XXI веке: 
открытия и гипотезы

В XXI в. изучение пазырыкской культуры перешло на качественно новый этап. На-
ряду со всё более углубляющимся изучением объектов материальной культуры, рекон-
струкцией созданной пазырыкцами картины мира на первое место выходит изучение 
человека, со всеми его физическими особенностями, патологиями и болезнями, метка-
ми культуры (татуировками и мумификацией), причёсками, одеждой. Наше внимание 
было акцентировано на индивидуальных особенностях людей, похороненных в долине 
реки Ак- Алахи на плато Укок на юго-западе Горного Алтая. Установлено, что в ак-ала-
хинских погребениях похоронены люди, морфологические комплексы которых могут 
быть отнесены к нескольким антропологическим типам. Этот факт имеет решающее 
значение для понимания сущности и необычности пазырыкской культуры, которые 
заключаются в том, что она явилась результатом интеграции людей с разными гене-
тическими корнями, в основном, по сути, мигрантами. 

Полученные данные позволяют считать пазырыкскую культуру Горного Алтая но-
вой популяцией, сформировавшейся в результате тесных контактов между пришлым 
(группами, мигрировавшими с территории современной Средней и Передней Азии, 
а также отдельными представителями монголоидных народов Восточной Сибири) и ав-
тохтонным населением. Установленный факт, что в сложении пазырыкской культуры 
заметную роль играли выходцы с удалённых от Горного Алтая территорий, из иной 
природно- климатической среды, сыграл решающую роль в том, что патологический 
статус пазырыкцев Укока оказался крайне негативным. Антропологическая рекон-
струкция методом М. М. Герасимова облика четырёх мужчин из курганов долины р. Ак- 
Алахи позволила обнаружить аналогии в типологических комплексах современного 
населения, а также конкретизировать регионы, откуда пришли на Алтай захороненные 
в этих курганах люди.
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«Замёрзшие» могилы — уникаль-
ное явление в археологии. Наи-
более древние и выдающиеся 

погребальные комплексы с «замёрзши-
ми» могилами находятся в Горном Алтае 
и относятся к пазырыкской культуре, пред-
ставители которой в IV–III вв. до н.э. на-
селяли эти места. Уникальное сочетание 
природных условий Горного Алтая и куль-
турных традиций пазырыкцев стали при-
чиной появления этого феноменального 
явления. В начале 1990-х гг. на плато Укок 
нами были открыты несколько курганов 
с «замёрзшими» могилами. Уникальность 
открытий состояла в том, что впервые 
за время изучения этой культуры, начало 
которому ещё во второй половине XIX в. 
положил академик В. В. Радлов раскопка-
ми Берельского и Катандинского курганов 
в Центральном и Юго- Восточном Алтае, 
были обнаружены не потревоженные, «за-
мёрзшие» погребения знатных и рядовых 
пазырыкцев [1].

Со времени раскопок кургана 1 мо-
гильника Ак- Алаха 1 (1990 г.) — первого 
на Укоке — прошло почти 30 лет. Курганы, 
изученные в конце прошлого века на Уко-
ке, так и остались самым ярким событием 
в истории изучения пазырыкской культу-
ры последних лет, даже несмотря на то, 
что позднее были исследованы Берель-
ские курганы на территории Казахстана [2] 
и несколько погребальных комплексов 
в Монголии на границе с Укоком [3]. Объ-
ясняется это тем, что пазырыкская культу-
ра, и так известная в отличие от большин-
ства древних культур с почти этнографи-
ческой достоверностью, именно на Укоке 
оказалась представленной во всей полноте 
в непотревоженных «замёрзших» погре-
бениях c сохранившимися мумиями людей 
(в отличие от разграбленных погребаль-
ных комплексов Берели) (фото 1). 

«Замёрзшие» могилы Укока
 Всестороннее многолетнее междисцип-

линарное исследование этих погребальных 
комплексов позволило во многом карди-
нально изменить представление о куль-
туре. Было установлено, что мумифика-
ции подвергались тела всех пазырыкцев, 
а не только знатных. Доказательством тому 
послужили две хорошо сохранившиеся му-
мии — рядового мужчины из небольшого 
кургана в могильнике Верх- Кальджин 2 
и женщины из кургана средних размеров 
могильника Ак- Алаха 3. На обеих мумиях 
сохранились следы искусственной муми-
фикации, осуществлённой разными спо-
собами. Если при мумификации тела жен-
щины был трепанирован череп, удалены 
все внутренние органы, а освободившие-
ся полости были заполнены специально 
подготовленным адсорбирующим соста-
вом, то мужчина мумифицирован с мини-
мальным количеством операций: вскрыты 
грудная и брюшная полости, из которых 
удалены внутренние органы. Эти полости 
ничем не были заполнены [4] (фото 2). 

Второй пример показал, что если бы 
не сохранившееся тело, то по костям муж-
чины мы бы никогда не узнали о том, что 
его посмертно мумифицировали. Именно 
это и происходило все минувшие годы. 
Только теперь стало понятно, что с таким 
минимальным количеством малозаметных 
на костях скелета манипуляций в мумии 
превращали тела всех умерших пазырык-
цев. Эта традиция не была связана со ста-
тусом, а являлась частью культуры — куль-
туры мумифицированных тел. По резуль-
татам междисциплинарных исследований 
было установлено, что большую роль в со-
хранности пазырыкских тел играла ртуть, 
которая служила консервантом. Приёмы 
пазырыкского бальзамирования не имеют 
прямого сходства ни с одним из известных 

Ключевые слова: пазырыкская культура, плато Укок, «замёрзшие» могилы, индивидуальные 
антропологические особенности, антропологические типы, патологический статус популяции, 
антропологическая реконструкция
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по письменным источникам либо 
по археологическим находкам спо-
собом сохранения тел умерших 
в древности и являются ориги-
нальным сочетанием восточных 
и западных традиций. 

Второе важное открытие, ко-
торое удалось сделать благодаря 
находкам укокских мумий: было 
установлено, что и татуировку 
имели право сделать не только са-
мые высокопоставленные мужчи-
ны, как это представлялось до сих 
пор. На телах как знатной женщи-
ны из погребения в кургане Ак- 
Алаха 3, так и рядового мужчины 
из могильника Верх- Кальджин 2 
были обнаружены великолепные 
татуировки (фото 2, 3; рис. 1, 2), 
ни в чём не уступающие тем, кото-
рые мы видим на теле мужчины — 
«вождя» из Второго Пазырыкского 
кургана — единственные, извест-
ные до сих пор. Эти факты позво-
ляют утверждать, что татуировки 
делали все пазырыкцы, вне зави-
симости от их статуса и пола [5]. 
Вскоре это утверждение было под-
тверждено доисследованием мумий муж-
чин и женщин, погребённых во Втором 
и Пятом Пазырыкских курганах, раскопан-
ных ещё в 1950-е гг. При исследовании их 
тел в инфракрасных лучах оказалось, что 
и на этих «царственных» мумиях есть та-
туировки [6]. Таким образом были разру-
шены сразу два мифа — об избранности 
татуированных пазырыкцев и о том, что 
татуированы были только мужчины. Па-
зырыкская культура оказалась и культу-
рой татуированных тел, а несмываемые 
рисунки являлись опознавательными зна-
ками пазырыкцев [7]. 

Благодаря открытиям на Укоке удалось 
выяснить, как одевались пазырыкцы [8] 
(рис. 3, 4), поскольку впервые in situ были 
обнаружены мумифицированные тела 
мужчины и женщины с сохранившейся 
на них одеждой. Напомним, что все най-
денные ранее в так называемых царских 

курганах Пазырыка мумии были обнажён-
ными, что оказалось следствием оскверне-
ния и грабежа могил в древности. 

Благодаря непотревоженным погребе-
ниям Укока удалось полностью восстано-
вить мужской и женский костюмы пазы-
рыкцев, способы их ношения. Важность 
этого события трудно переоценить, учи-
тывая то значение, которое имеет одежда 
для всей системы жизнеобеспечения че-
ловека в древности. Одежда наряду с пи-
щей и жилищем, как известно, принадле-
жит к предметам первой необходимости, 
формирует внешний облик человека и яв-
ляется способом его самоидентификации. 
Было установлено, что пазырыкские жен-
щины носили длинные шерстяные юбки, 
сшитые из поперечно собранных полос 
разно окрашенной ткани. Юбки подпоя-
сывались поясами — шнурами с кистями. 
Ценность этих находок состоит и в том, 

Фото 1. Вид на колоду с мумией женщины. Курган 1 
могильника Ак-Алаха 3. Плато Укок
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что благодаря им были идентифициро-
ваны фрагменты таких же юбок (полосы 
разноцветной шерстяной ткани) в погре-
бениях Пазырыкских курганов, а также 
во многих рядовых погребениях Горно-
го Алтая. До этого никто и предположить 
не мог, что пазырыкские женщины носили 
длинные шерстяные юбки, а уж об их фа-
соне и конструкции вообще трудно было 
догадаться. Такая же история произошла 
и со штанами. На Укоке были обнаружены 
несколько пар шерстяных штанов прямо 
на телах и костях погребённых. Обрывки 
от штанов находили в больших курганах, 

но если бы не укокские находки, они ни-
когда не были бы идентифицированы, ведь 
не существовало ни аналога, ни прецеден-
та. С. И. Руденко вообще предполагал, что 
пазырыкских мужчин могли хоронить без 
штанов, раз они не обнаружены. 

Также установлено, что рубахи одного 
фасона, но сшитые из разных материалов, 
из Второго Пазырыкского кургана являлись 
одеждой женщин, а до находок на Укоке 
они считались мужскими. Благодаря не-
тронутым погребальным комплексам Уко-
ка некоторые из давно известных вещей 
наконец обрели своё истинное назначе-
ние. Уточнены детали кроя пазырыкских 
кафтанов — шуб: то, что ранее считалось 
нагрудником, оказалось «хвостом». 

В «замёрзших» могилах Укока обна-
ружены целые головные уборы мужчин 
и женщин, что позволило восстановить 
их форму и комплект их украшений. Уста-
новлено, что женщины носили, возмож-
но только посмертно, сложные парики, 
а мужчины — вой лочные шлемы. И то, 
и другое было украшено фигурками жи-
вотных — оленей, коней, птиц. Все фигурки 
были вырезаны из кедра, и на них нанесе-
но тонкое покрытие из золотой фольги. 
Золотых предметов в не разграбленных 
погребениях пазырыкцев даже довольно 
высокого ранга не обнаружено, за исклю-

Фото 2. Мумия мужчины. Курган 3 могильника 
Верх-Кальджин 2. Плато Укок

Рис. 1. Прорисовка татуировки на плече мужчины. 
Курган 3 могильника Верх-Кальджин 2 
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чением серёжек из проволоки. Несколь-
ко полновесных серебряных украшений 
и сломанная золотая серьга, обнаруженные 
во Втором Пазырыкском кургане, оказались 
импортными изделиями. Представления 
о золотых сокровищах пазырыкских могил 
не имеют под собой никаких оснований. 
У пазырыкцев было много золота, но в виде 
фольги, которая позволяла им по желанию 
делать «золотыми» все предметы. 

По находкам в мужских погребениях 
были впервые реконструированы вой-
лочные гориты  (футляры для лука и стрел) 
пазырыкцев, имеющие прямые аналоги 
в изделиях, запечатлённых у сакских вои-
нов на персепольских барельефах. Семена 
конопли и кориандра, которые находили 
как в погребениях царских Пазырыкских 
курганов, так и в погребении женщины 
на Укоке, имели одно и то же предназна-
чение — воскурение, при котором проис-
ходило вдыхание паров с лёгким наркоти-
ческим эффектом от брошенных на раска-
ленные камни семян. Вероятно, пазырыкцы 

не различали их — внешне похожие, семена 
конопли и кориандра обладали во многом 
близкими наркотическими свой ствами, 
очень важными для людей как болеутоля-

Фото 3. Фрагмент татуировки на плече женщины. Курган 1 могильника Ак-Алаха 3

Рис. 2. Прорисовка татуировки на плече женщины. 
Курган 1 могильника Ак-Алаха 3
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ющее лекарственное средство. И это лишь 
немногое из того, что открыл Укок для ис-
следователей пазырыкской культуры. 

Культура в лицах
Ещё на заре изучения этой культуры 

М. П. Грязнов и С. И. Руденко писали о её 
своеобразии, непохожести на другие. По-
сле открытия и изучения «замёрзших» мо-
гил Укока это первоначальное впечатле-
ние исследователей только укрепилось. 
Чем больше мы узнаём о пазырыкской 
культуре, тем больший интерес вызыва-

ют люди — её создатели. Только 
люди могут объяснить, почему 
затерянные в горах Алтая, вда-
леке от великих цивилизаций 
древности, они будто собрали 
их осколки и создали свой не-
повторимый мир, в котором 
нашлось место сложным обря-
дам мумификации и татуиров-
ки, дыму благовоний и нарядам, 
столь же красивым, сколь и не-
практичным, ряженым коням 
и нарядным колодам, уплываю-
щим подводными реками в не-
ведомые нам миры. Методами 
дендрохронологии установлено, 
что все пазырыкские захороне-
ния на плато укладываются при-
мерно в 39 лет. Появилась воз-
можность представить в лицах 
общество почти одновременно 
существовавших людей. 

Хотя к антропологическому 
аспекту пазырыкской культуры 
привлечено внимание исследо-
вателей практически с момен-
та её открытия, но до последне-
го десятилетия XX в. изучение 
останков людей из пазырыкских 
курганов ограничивалось клас-
сической программой изме-
рения и описания в основном 
немногочисленного краниоло-
гического материала [9]. К на-
стоящему времени антрополо-
гический контекст пазырыкской 

культуры стал более обширным, он пред-
ставлен не только антропометрическими 
и одонтоскопическими, но и биоархеоло-
гическими данными, которые могут стать 
основой для описания тех или иных сто-
рон жизнедеятельности носителей пазы-
рыкских культурных традиций и некото-
рых обобщений теоретического плана. Раз-
работаны модели биологического генезиса 
антропологического состава населения па-
зырыкской культуры, и дифференцированы 
его культурно- генетические связи с пред-
ставителями широкого спектра археоло-

Рис. 3. Костюм пазырыкской женщины: 1–5 — предметы 
одежды и парик, обнаруженные на мумифицированном

 теле женщины из кургана 1 могильника Ак-Алаха 3. 
Внизу — реконструкция женского костюма
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гических культур Евразии [10]. 
Проведён комплексный анализ 
палеодиеты по одонтологиче-
ским данным [11]. Открыта «па-
зырыкская» хирургия, уровень 
которой позволял пазырыкским 
целителям успешно проводить 
жизнесохраняющие операции 
с интракраниальным вмеша-
тельством на голове челове-
ка [12]. В результате проведён-
ного в Международном томо-
графическом центре СО РАН 
исследования мумии женщины 
на магнитно- резонансном томо-
графе Achieva Nova (Phillips, ин-
дукция магнитного поля 1,5 Тл) 
были установлены весь спектр 
её заболеваний, причина смер-
ти и даже реконструирован по-
следний этап жизни [13].

Для установления степени 
родства людей, похороненных 
в одной могиле, проведено па-
леогенетическое исследование 
мужчин из кургана 1 могиль-
ника Ак- Алаха 1, в результате 
которого стало очевидным, что 
погребённые в одной могиле 
в рядом стоящих колодах муж-
чины не являлись близкими род-
ственниками (отец и сын, бра-
тья), как обычно в таких случаях 
предполагают археологи [14]. 

Эти исследования продол-
жились в ходе нашего проекта, 
ориентированного на поиск свя-
зей между особенностями антропологиче-
ского статуса пазырыкцев (индивидуально- 
типологического и популяционного) 
и локально- территориальной вариатив-
ностью традиций в рамках единого социо-
культурного феномена. 

Мы акцентировали внимание на инди-
видуальных особенностях людей, похоро-
ненных в долине реки Ак- Алахи на плато 
Укок на юго-западе Горного Алтая. Уста-
новлено, что в ак-алахинских погребени-
ях похоронены люди, морфологические 

комплексы которых могут быть отнесены 
к нескольким антропологическим типам. 
Этот факт имеет решающее значение для 
понимания сущности и необычности пазы-
рыкской культуры, которые заключаются 
в том, что она явилась результатом инте-
грации людей с разными генетическими 
корнями, в основном, по сути, мигрантами.

Мы выявили три основных компонента 
в антропологическом составе пазырык-
ской культуры. Автохтонный компонент, 
занимающий как бы промежуточное по-

Рис. 4. Костюм пазырыкского мужчины: 
1, 2 — предметы одежды, обнаруженные в погребении 

в кургане 3 могильника Верх-Кальджин 2; 3, 4 — предметы 
одежды из погребения в кургане 1 могильника 

Ак-Алаха 1; 5–7 — реконструкции мужского костюма
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ложение по отношению к двум большим 
расам — монголоидной и европеоидной, 
восходит к каракольской культуре брон-
зового века и к рубежу неолита–энеолита. 
Выполненная для мужчины из погребения 
памятника Бертек-12 антропологическая 
скульптурная реконструкция визуализиру-
ет облик людей с морфологическими чер-
тами автохтонного компонента (фото 4). 

Европеоидный компонент в антрополо-
гическом составе пазырыкской культуры 
связан своим происхождением с населени-
ем сакской историко- культурной общности 
Волго- Уралья, Средней Азии и Казахстана. 
Реконструкция соматологических черт двух 
индивидов мужского пола из кургана Ак- 
Алаха 1 дополнила комплекс краниометри-
ческих параметров, позволила обнаружить 
аналогии в типологических комплексах со-
временного населения и конкретизировать 
регион, откуда пришли на Алтай захоронен-
ные в этом кургане люди (фото 5, 6). 

Индивиды с подобным комплексом 
черт встречаются в сакском населении 
Западного Казахстана. Если перенести 

поиск сходства из синхронной пазырык-
ской культуры древности в антропологи-
ческий состав современного населения, 
то физиономически близкие мужчинам 
из Ак- Алахи 1 люди концентрируются 
в области Среднеазиатского междуречья 
(основных рек Средней Азии Аму- Дарьи 
и Сыр- Дарьи). Прослеживаемые у населе-
ния этой территории (узбеков и таджи-
ков) антропологические типы относятся 
к полиморфной европеоидной памиро- 
ферганской расе.

Восточный или монголоидный компо-
нент в антропологическом составе пазы-
рыкской культуры специфичен и тяготеет 
к краниологическим вариантам хуннского 
населения южного и юго-восточного За-
байкалья. Антропологическая скульптур-
ная реконструкция по черепу мужчины 
из кургана 5 могильника Ак- Алаха даёт ви-
зуальное представление об этой специ-
фичности (рис. 7). 

Вовлечение этого расового компонента 
в антропологическую среду пазырыкской 
культуры свидетельствует о существова-

Фото 4. Антропологическая скульптурная 
реконструкция по черепу мужчины из погребения 

на памятнике Бертек 12, курган 1. Плато Укок 
(выполнена Д.В. Поздняковым)

Фото 5. Антропологическая скульптурная 
реконструкция по черепу мужчины из погребения 1 

кургана 1 могильника Ак-Алаха 1 
(выполнена Д.В. Поздняковым)
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нии пока не ясных взаимоотношений пазы-
рыкцев с монголоидными народами Вос-
точной Сибири, где этот расовый компо-
нент существовал ещё со времен неолити-
ческой китойской культуры. Нет никаких 
оснований считать, что людей такого ан-
тропологического типа можно связывать 
с проникновением хунну на территорию 
Горного Алтая. Во-первых, потому, что 
«хунну» они стали после завоевания по-
ходами шаньюя Модэ их исконной терри-
тории в Забайкалье, а это случилось позд-
нее — на рубеже III–II вв. до н.э. Во-вторых, 
потому, что ничего «хуннского» (имеются 
в виду культурные традиции и комплекс 
материальной культуры) они в пазы-
рыкскую культуру не привнесли. И, в-тре-
тьих, в гунно- сарматское время на терри-
тории существования пазырыкской куль-
туры жили уже совсем другие люди. В со-
ставе населения булан- кобинской культу-
ры, сменившего пазырыкцев, уже не было 
представителей ни европеоидного, ни мон-
голоидного типов, характерных для пазы-
рыкского общества. Из общего у них со-

хранился только автохтонный компонент, 
занимающий промежуточное положение 
по отношению к двум чётко дифференци-
рованным расам Евразии — европеоидной 
и монголоидной — и отнесённый к южной 
антропологической формации [15]. Исхо-
дя из вышесказанного, можно предполо-
жить, что люди, представляющие восточ-
ный монголоидный компонент в пазырык-
ской культуре, были своего рода бежен-
цами из нестабильной и опасной степи, 
где вой ны чередовались с набегами. Это 
могло явиться причиной того, что неко-
торые семьи стали искать убежище и ухо-
дить в горы. 

Приведённые данные позволяют счи-
тать пазырыкскую культуру Горного Ал-
тая новой популяцией, сформировавшей-
ся в результате тесных контактов меж-
ду пришлым (группами, мигрировавши-
ми с территории современной Средней 
и Передней Азии, а также отдельными 
представителями монголоидных наро-
дов Восточной Сибири) и автохтонным 
населением [16]. 

Фото 6. Антропологическая скульптурная 
реконструкция по черепу молодого мужчины 

из погребения 2 кургана 1 могильника Ак-Алаха 1 
(выполнена Д.В. Поздняковым)

Фото 7. Антропологическая скульптурная 
реконструкция по черепу мужчины 

из погребения кургана 5 могильника Ак-Алаха 5 
(выполнена Д.В. Поздняковым)
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Установленный факт, что в сложении 
пазырыкской культуры заметную роль 
играли выходцы с удалённых от Горно-
го Алтая территорий, из иной природно- 
климатической среды, сыграл решающую 
роль в том, что патологический статус па-
зырыкцев Укока оказался крайне негатив-
ным, что нашло выражение и в небольшой 
продолжительности жизни людей этой по-
пуляции, и в установленном и доказанном 
факте, что пазырыкцы с ранних лет были 
обременены комплексом заболеваний, сре-
ди которых наиболее распространены бо-
лезни, поражающие опорно- двигательный 
аппарат, опухоли, патологии зубочелюст-
ной системы. Этот комплекс коллектив-

ных заболеваний и патологий можно на-
звать ценой адаптации, следствием общего 
стресса и напряжения отдельных физио-
логических систем, при которых происхо-
дит формирование целого ряда изменений 
в организме, носящих предпатологический 
или даже патологический характер. 

Все эти негативные обстоятельства, ко-
нечно, нашли отражение в пазырыкской 
культуре, в её традициях и обрядах, в обсто-
ятельствах жизни и смерти. Но оставленное 
ею культурное наследство настолько при-
тягательно и неповторимо, что до сих пор 
является частью живой культуры современ-
ных тюркских и монгольских народов, ви-
дящих в её представителях своих предков.
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The 21st century heralds the qualitatively new level of the Pazyryk culture research. Along 
with more in-depth insights into the material culture and the reconstruction of the worldview 
possessed by the Pazyryk people, the core focus now is on the study of a human being, with 
all physical features, pathologies and diseases; cultural marks (tattoos and mummification); 
hairstyle; clothing, etc. We explored individual traits of the people buried in the River Ak-Alakha 
valley on Ukok Plateau in the southwestern Altai Mountains. It has been confirmed that the mor-
phology of those buried people refers to several anthropological types. This is a core fact for the 
understanding of nature and peculiarity of the Pazyryk culture: this culture was the result of integ-
ration among people with different genetic roots, mostly migrants. 

The obtained insights let consider the Pazyryk culture of the Altai Mountains as a new 
population formed as a result of close contacts between newcomers (migrants from today’s 
Central and Western Asia as well as Mongoloid individuals of Eastern Siberia) and the in-
digenous people. It is proven that migrants from remote lands with different nature and 
climate contributed much to the Pazyryk culture formation, which was decisive for the 
pathological status of the Pazyryk people of Ukok as extremely negative. The anthropologi-
cal reconstruction of four men’s appearance from the River Ak-Alakha valley mounds using 
M.M. Gerasimov’s method has helped to trace similarities in the types of the modern popu-
lation and identify exact regions from where the people later buried in the mounds could 
have arrived in Altai.

Keywords: Pazyryk culture, Ukok Plateau, “frozen” burials, individual anthropological features, 
anthropological types, pathological status of the population, anthropological reconstruction
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ЭКОНОМИКА

В рамках статьи исследованы сельскохозяйственные системы, соответствующие 
принципам устойчивого развития, нивелирующие недостатки традиционных интен-
сивных систем земледелия. Освещаются тенденции развития мирового органического 
сельского хозяйства, включая опыт правового регулирования и государственной 
поддержки данного направления за рубежом с целью адаптации к национальной 
практике. Рассмотрено современное состояние органического сельского хозяй-
ства США и Евросоюза: законодательная база, система сертификации, основные 
мероприятия при переходе от традиционного сельского хозяйства к органическо-
му производству. Предложен комплекс мер по развитию отечественного рынка 
органической продукции, реализация которого обеспечит рост доли качественной 
продукции на агропродовольственном рынке, откроет возможности для решения 
экологических проблем, позволит сформировать основы устойчивого развития 
сельских территорий.
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Наметившиеся тенденции прогрес-
са в современном мире принес-
ли существенное материальное 

благополучие населению, но в то же вре-
мя создали перманентно растущую эко-
логическую нагрузку на экосистемы: ат-
мосферу, почву, водные ресурсы, живые 
организмы и пр. 

Современное состояние 
агроэкосистем

Одним из доминирующих факторов де-
градации агроэкосистем выступает хими-
зация сельского хозяйства. Стремительное 
развитие агропродовольственных систем, 
базирующихся на применении индустри-
альных технологий, позволило многим 
странам достичь продовольственной са-
мообеспеченности, обострив вместе с тем 
глобальные экологические проблемы. Со-
гласно данным Продовольственной и сель-
скохозяйственной организации объеди-
нённых наций за 2019 г., из тысяч видов 
продовольственных растений не более 200 
вносят существенный вклад в производ-
ство продовольствия во всём мире и лишь 
9 из них составляют 66% общего объёма 
производства продукции растениеводства, 
что приводит к утрате биоразнообразия 
в агроэкосистемах [10].

В сложившихся обстоятельствах уси-
лия мирового сообщества необходимо 
направить на поиск путей снижения ан-
тропогенной нагрузки на агроэкосистемы 
и их трансформации с целью обеспечения 
устойчивого развития и сбережения эко-
систем. Необходимо активизировать по-
иск и внедрение комплексных решений 
по стимулированию экологически адапти-
рованных и безопасных практик в нацио-
нальных продовольственных системах [9].

Новая модель сельхозпроизводства 
должна основываться на широком при-

менении научных знаний, обеспечивая воз-
можности сервисных услуг, менеджмент 
агроландшафтов, производство высоко-
качественной органической продукции 
с большой добавленной стоимостью [11].

Выделим разновидности сельскохозяй-
ственных систем, соответствующих прин-
ципам устойчивого развития и нивелиру-
ющих недостатки традиционных интен-
сивных систем земледелия: 
 органическое сельское хозяйство — 

для данной системы характерны запре-
ты на применение химических удобре-
ний, средств защиты растений, кормо-
вых добавок, соблюдение высоких стан-
дартов содержания сельскохозяйствен-
ных животных; сертификация произ-
водственных процессов и продукции 
уполномоченными органами;

 климатически оптимизированное 
сельское хозяйство — данная система 
направлена на обеспечение устойчивого 
производства с адаптацией к климати-
ческим особенностям, сокращение вы-
бросов парниковых газов;

 биологизированное сельское хозяй-
ство — данная система характеризу-
ется применением преимущественно 
биологических препаратов и методов, 
ориентированных на улучшение микро-
биологии почв и сбережение их продук-
ционного потенциала;

 экосистемное сельское хозяйство — 
данная система направлена на сохране-
ние, восстановление и рациональное ис-
пользование биоразнообразия экосистем 
и естественных экосистемных процессов. 

Органическое сельское хозяйство 
как система, соответствующая 
принципам устойчивого развития

В основе указанных систем сельскохо-
зяйственного производства находятся ин-

Ключевые слова: органическое сельское хозяйство, устойчивое развитие, агроэкосистема, 
продовольственная безопасность, государственная поддержка, экологический менеджмент, 
экологический стандарт
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новационные подходы, ориентированные 
на достижение продовольственной безо-
пасности, формирование инклюзивного, 
экологически безопасного и устойчивого 
аграрного сектора.

В международной практике самым рас-
пространённым является органическое 
сельское хозяйство. Наибольший объём 
органической продукции сельского хо-
зяйства производится сегодня в странах 
Западной Европы и Северной Америки. 
На долю указанных стран приходится по-
рядка 90% всего товарооборота органи-
ческой продукции, при этом темп роста 
рынка органической продукции составляет 
около 2% в год [11].

Система органического сельского хо-
зяйства зародилась в США и Европейском 
союзе в 1970-е гг. В 1972 г. в Версале была 
основана Международная Федерация ор-
ганического сельскохозяйственного дви-
жения (IFOAM). Основными целями дан-
ной организации стали распространение 
информации и внедрение органического 
сельского хозяйства во всех странах мира. 
К настоящему моменту IFOAM охватывает 
187 стран мира.

Согласно определению, принятому Ге-
неральной ассамблеей IFOAM, органиче-
ское сельское хозяйство представляет со-
бой производственную систему, которая 
поддерживает благоприятное состояние 
почв, агроэкосистемы в целом, социума. 
Данная система основывается на процес-
сах экологизации производственной дея-
тельности, на поддержании биологического 
разнообразия, конвергенции природных 
циклов с производством, отказе от небла-
гоприятных воздействий на окружающую 
среду. Органическое сельское хозяйство 
представляет собой синтез традиционных 
и современных высокотехнологичных под-
ходов, научных достижений, базу форми-
рования справедливых взаимоотношений, 
обеспечивающих высокий уровень и каче-
ство жизни всех субъектов агроэкосистемы.

Подавляющее большинство стран, вклю-
чая ЕС, в качестве основы национального 
законодательства используют стандарты, 

разработанные IFOAM. Ведущими стра-
нами, импортирующими органическую 
продукцию, являются США и Европейский 
союз. Таким образом, стандарты указанных 
регионов влияют на мировую торговлю 
органической продукцией и продвижение 
их в других странах [2].

Данные Исследовательского институ-
та органического земледелия (FiBL), опуб-
ликованные в ежегодном обзоре «Мир 
органического сельского хозяйства», со-
держат следующую информацию: сель-
скохозяйственные угодья органической 
направленности увеличились на 1,1 млн га 
и составили 72,3 млн га, что представляет 
собой рост на 1,6%. По состоянию на 2019 г. 
продажи органических продуктов питания 
достигли 106 млрд евро. Лидерами высту-
пают США (44,7 млрд евро), далее следу-
ют Германия (12,0 млрд евро) и Франция 
(11,3 млрд евро).

В 2019 г. было зарегистрировано 3,1 млн 
производителей органической продукции. 
В России действует около 120 производи-
телей органической продукции, площадь 
земель под органическим земледелием со-
ставляет 674,4 тыс. га. Площади сельскохо-
зяйственных земель, отведённых под ор-
ганическое земледелие в основных стра-
нах — представителях ЕАЭС и в регионах 
мира, представлены в табл. 1 и 2.

В России по вопросам органического 
производства официальная статистика 
не ведётся. По оценкам экспертов, за по-
следние 15 лет рынок органической про-
дукции в нашей стране вырос примерно 
в 15 раз. В 2005 г. его объём составлял 
около 700 млн руб. (100% объёма рынка — 
импорт), а к 2020 г. был достигнут пока-
затель 10 млрд руб. (причем 10% — отече-
ственная продукция). Данные представле-
ны на рис. 1 [6].

По данным Центра отраслевой эксперти-
зы Россельхозбанка, отечественный рынок 
органической продукции находится в на-
чале роста. Доля органической продукции 
в структуре продовольствия России состав-
ляет около 0,1%. К концу 2021 г. по прогно-
зам рост объёма рынка органической про-
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дукции должен был достичь 12 млрд руб. 
При этом общая ёмкость рынка продуктов 
питания оценивается в 10 трлн руб. 

Пандемия COVID-19 вызвала рост спроса 
на органические продукты питания в мире. 
Специалисты Центра отраслевой эксперти-
зы Россельхозбанка оценили рост органиче-
ского рынка в 2021 г. в пределах 12%, с до-
стижением объёма в 140 млрд долл. США.

Несмотря на растущую динамику, доля 
отечественного производства органиче-
ской продукции в мировом составляет 
лишь 0,2%. В то же время Россия — с учё-
том природных характеристик, развитой 
транспортной инфраструктуры, низкого 
уровня загрязнения окружающей среды — 
обладает значительным потенциалом роста 
органического производства. 

По приросту сертифицированной зем-
ли Россия находится среди стран- лидеров 

и в то же время на 17-м месте по площа-
ди сертифицированных угодий. Данная 
тенденция сложилась из-за достаточно 
большого числа угодий в России, а также 
по причине сертификации под будущие 
проекты, в то время как в Европе площа-
ди сертифицированных земель примерно 
равны обрабатываемым площадям. 

Число сертифицированных товаропроиз-
водителей органической продукции в Рос-
сии, по данным Евразийской комиссии, со-
ставляет порядка 120 с ежегодным приро-
стом на четыре–семь (рис. 2). Наполнение 
и динамичное развитие рынка не может 
быть обеспечено такими темпами. Для того 
чтобы приблизиться к показателям ведущих 
европейских стран, число сертифицирован-
ных предприятий должно увеличиваться 
примерно на 200 в год в течение пяти–ше-
сти лет. Слабая динамика процесса во мно-

Таблица 1
Распределение площадей органик-сельхозугодий 

по странам ЕАЭС (2020 г.)*

№ 
п/п Страна — представитель ЕАЭС Площадь органик-сельхозугодий, 

тыс. га
1 Россия 674,4
2 Казахстан 294,3
3 Киргизия 19
4 Беларусь 1,6
5 Армения 0,6
6 Прочие 10,1

* Составлено по данным Евразийской комиссии.

Таблица 2
Распределение площадей органик-сельхозугодий 

по регионам мира (2020 г.)*

№ 
п/п Страна — член ЕАЭС Площадь органик-сельхозугодий, 

млн га
1 Океания 36,0
2 Европа 16,5
3 Латинская Америка 8,3
4 Азия 5,9
5 Северная Америка 0,6
6 Африка 10,1

* Составлено по данным Евразийской комиссии.
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гом объясняется тем, что порядка 95% ин-
вестиций в органический сектор поступает 
от частных фирм. Для сравнения: государ-
ственная политика США и Европы выстра-
ивается по другим принципам: в развитие 
органического сектора вкладываются су-
щественные средства, выделяются дотации 
производителям органической продукции.

Структура рынка органической продук-
ции России схожа со структурой рынка 
Европы (рис. 3).

Что же касается объёмов потребления 
органической продукции на душу населе-
ния, то в России они значительно отлича-
ются от европейских. Устойчивая группа 
потребителей органической продукции 
составляет менее 1% населения России. 
При этом стоимость потребляемой орга-
нической продукции на человека состав-
ляет менее 1 евро, в то время как в Дании, 
например, 312 евро (рис. 4). По данным 
фонда «Посткризисный мир», около 60% 
россиян желают приобретать органиче-
скую продукцию, порядка 25% осведомле-
ны об органической продукции. Несмотря 
на это, рынок органической продукции 
в продовольственном секторе занимает 
не более 0,1%, и он может стать устойчи-
вым, только если достигнет 10–15%. Основ-
ными причинами отказа россиян от по-
купки органической продукции выступают 
её высокая цена (разница в цене на обыч-

ные и органические продукты питания до-
стигает трёх раз. В странах Евросоюза эта 
разница колеблется от 15 до 50%), слабая 
информированность населения об органи-
ческой продукции, формирование спро-
са в большей степени в крупных городах 
с более высокой платёжеспособностью 
населения, отсутствие развитой нацио-
нальной системы стандартизации, серти-
фикации и контроля качества органиче-
ской продукции.

В целом рост спроса на органическую 
продукцию связан со сложившимся в по-
следние годы трендом на здоровый образ 
жизни. Ведущими приверженцами органи-
ческой продукции выступают жители США 
(более 40% объёма мирового рынка); доля 
стран Евросоюза составляет примерно 30%, 
Китая — более 8%. По объёму внутреннего 
рынка выделяются также Швейцария и Ве-
ликобритания (см. рис. 4).

Данные по объёму потребления орга-
нической продукции на душу населения 
приведены на рис. 5.

В целом мировой рынок органической 
продукции характеризуется превышени-
ем спроса над предложением. Тренды 
мирового рынка открывают значитель-
ные перспективы перед Россией и страна-
ми ЕАЭС. Развитие данного направления 
позволит обеспечить переход к высоко-
маржинальному сельскохозяйственному 
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Рис. 1. Объёмы органического рынка РФ, млрд руб.
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производству и ускорить экономический 
рост в АПК. Приверженность данному на-
правлению обусловлена целесообразно-
стью соответствия векторов развития оте-
чественного АПК глобальной динамике 
сельскохозяйственного рынка, а также не-
обходимостью формирования устойчивой 
сельскохозяйственной системы в нашей 
стране, базирующейся на инновационных 
подходах, которые обеспечивают осно-
вательные конкурентные преимущества 
и снижают зависимость сельхозтоваро-
производителей от дорогостоящих ресур-
соинтенсивных практик.

К числу приоритетов органического 
земледелия в первую очередь относится 
восстановление плодородия почв, осно-
ванное на: 

 применении научно обоснованного се-
вооборота, внесении органических удо-
брений, бережной обработке земель; 

 осуществлении процессов сельскохозяй-
ственного производства в соответствии 
с законами природы; 

 достижении максимально закрытого 
круговорота питательных веществ в хо-
зяйстве; 

 содержании животных в соответствии 
с их видовыми особенностями и по-
требностями; 

 охране водных объектов; 
 поддержании и сохранении биоразно-

образия видов.
В условиях отсутствия минеральных 

удобрений и химикатов ключевое значе-
ние в органическом сельском хозяйстве 
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Рис. 2. Динамика числа сертифицированных товаропроизводителей 
органической продукции в России
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приобретают севообороты и технологии 
возделывания, что отражается на стоимо-
сти и, соответственно, на экономической 
эффективности производства. 

Зарубежная практика поддержки 
органического сельского хозяйства

Особое значение приобретает система 
государственной финансовой поддерж-
ки. Западноевропейские и американские 

фермеры получают систематическую го-
сударственную поддержку для развития 
органического рынка. В Евросоюзе сель-
хозтоваропроизводители интегрированы 
в общую сельскохозяйственную политику 
ЕС (CAP), включая прямую финансовую 
поддержку, повышение осведомлённости 
об органических веществах крупных го-
сударственных предприятий, основанной 
на нормативной базе и взаимном доверии. 
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Рис. 4. Страны-лидеры по объёму розничных продаж органической продукции в 2018 г., млрд евро

Источник: данные FIBL&FOAM, 2020 г.
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В рамках сельскохозяйственной поли-
тики американское правительство США 
реализует комплекс мер, направленных 
на стимулирование производства орга-
нической продукции, включая поддержку 
доходов фермеров, развитие производства, 
стимулирование экспорта.

Основным инструментом государствен-
ного регулирования выступают государ-
ственные программы Министерства сель-
ского хозяйства США, содержащие финан-
совые рычаги в виде прямых государствен-
ных платежей и кредитов, предоставляе-
мых производителям органической про-
дукции. Назовём основные программы 
поддержки фермеров:
1. Программа разделения затрат на сер-

тификацию органической продукции. 
Данная программа позволяет компен-
сировать производителям сельскохозяй-
ственной продукции до 75% расходов 
на сертификацию, но в сумме не более 
750 долл.

2. Программа финансовой помощи для 
создания охранных буферных зон. Со-
гласно положениям данной программы, 
производители органической продук-
ции покрывают расходы на создание 
лесополос, которые защищают поля, от-
ведённые под выращивание органиче-
ских культур.

3. Программа помощи при потере уро-
жая незастрахованных сельскохозяй-
ственных культур в случае стихийных 
бедствий. В соответствии с данной про-
граммой производители в случае неу-
рожая либо потери урожая из-за сти-
хийных бедствий могут рассчитывать 
на финансовую помощь, которая покры-
вает до 65% стоимости ожидаемого уро-
жая по ценам, составляющим до 100% 
средней рыночной цены.

4. Программа кредитования и субсидирова-
ния. Данная программа обеспечивает по-
мощь фермерам в оплате расходов, воз-
никающих при переходе с традиционного 
на органическое производство, на карти-
рование сельхозугодий, хранение органи-
ческой продукции, страхование урожая.

5. Программа промежуточного финанси-
рования после сбора урожая. В рамках 
данной программы фермеры получают 
ссуды под низкие проценты, обеспечи-
вающие временное финансирование дея-
тельности, что позволяет не продавать 
урожай по низким рыночным ценам 
в период массового сбора.

6. Программа природоохранного резерва. 
Данная программа предоставляет фер-
мерам возможность получения при-
родоохранных займов с низкими про-
центными ставками и долгосрочным 
горизонтом погашения. Данные сред-
ства поз воляют длительное время не об-
рабатывать и не выпасать эродируемые 
земли, чтобы сохранить или восстано-
вить их качество, а затем перевести в ка-
тегорию органических.

7. Программа ссуд на помещения для хра-
нения. На основе данной программы 
фермерам предоставляются ссуды под 
низкий процент на модернизацию, строи-
тельство хранилищ и складской ин-
фраструктуры для органической про-
дукции, включая зерновые резервуары, 
холодильные установки, погрузочно- 
разгрузочное оборудование и пр.

8. Программа микрозаймов. Програм-
ма предполагает микрокредитование 
в виде прямых кредитов для мелкого 
агробизнеса на ведение органического 
сельского хозяйства. Для них характерен 
минимальный набор документов и бо-
лее короткий срок рассмотрения зая-
вок на получение кредита. Микрозаймы 
выдаются на финансирование эксплуа-
тационных расходов, включая покуп-
ку машин и оборудования, семенного 
материала, ремонтные работы, работы 
по восстановлению земельных и водных 
ресурсов, приобретение недвижимости 
и многое другое.
Кроме указанных программ действуют 

специальные программы в области науч-
ных исследований, аналитической, инфор-
мационной, консультационной и марке-
тинговой поддержки участников рынка 
органического сельского хозяйства [7]. 



55Халишхова Л.З., Гучапшева И.Р., Темрокова А.Х. Зарубежный опыт...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Министерство сельского хозяйства США 
реализует ряд программ страхования уро-
жая органической продукции, программ 
помощи фермерам на стадии перехода 
к органическому производству, при про-
ведении природоохранных мероприятий, 
соответствующих требованиям Нацио-
нальной органической программы.

Зарубежный опыт демонстрирует на-
личие комплекса мер государственной 
поддержки производителей органической 
сельскохозяйственной продукции, что яв-
ляется ключевым фактором развития орга-
нического сельского хозяйства. Среди мер 
государственной поддержки — разработ-
ка соответствующей нормативной базы, 
специальных стандартов органического 
производства, субсидирование и дотиро-
вание, создание удобных и эффективных 
инструментов сертификации экологиче-
ских сельскохозяйственных производств 
и экологического агроаудита.

В сельском хозяйстве экологические 
нормативы должны быть обоснованы 
с позиции природоохранного и санитарно- 
гигиенического подхода. Важным параме-
тром выступает соответствие нормативов 
уровню технико- технологического разви-
тия. В США к реализации процедур уста-
новления экологических стандартов при-
влекаются профильные специалисты, экс-
перты соответствующих областей, пред-
ставители органов власти, общественных 
движений, предпринимательства и кон-
тролирующих структур. Таким образом, 
экологический стандарт становится резуль-
татом компромисса интересов различных 
участников процесса природопользования. 
Важное требование при разработке эко-
логических стандартов состоит в их соот-
ветствии международным экологическим 
императивам.

Применение опыта развитых стран, осо-
бенно в таком направлении, как сертифи-
кация, представляется наиболее актуаль-
ным. Процедура сертификации является 
добровольной. Обладатели экологических 
сертификатов о соответствии, полученных 
от международных органов сертификации 

(орган сертификации «Международный 
экологический фонд» (ОС «МЭФ»), аккре-
дитованный в Системе обязательной сер-
тификации по экологическим требовани-
ям РОСС.RU.001.01.ЭТОО), получают пра-
во экологической маркировки продукции 
и сопроводительной документации, а так-
же рекламы продукции как экологически 
безопасной. Наличие сертификата способ-
ствует росту продаж продукции, в том чис-
ле на зарубежных рынках [8].

Международный экологический фонд 
обеспечивает реализацию международ-
ной практики в сфере экологической сер-
тификации. Внедрение международных 
стандартов в области природосбережения 
и охраны окружающей среды в россий-
ской практике происходит крайне медлен-
но. Имплементация осложняется отсут-
ствием в отечественной практике законо-
дательной базы, а также экономических 
рычагов влияния на сельскохозяйственных 
товаропроизводителей.

В зарубежной практике на данный мо-
мент действуют международные стандар-
ты экологического менеджмента серии 
ISO-14000. Особенность стандартов дан-
ной категории состоит в том, что в ка-
честве объекта нормирования выступа-
ет организационно- управленческий про-
цесс в рамках конкретной агроэкосистемы, 
а не отдельные технологии и параметры 
продукции. Так, например, внедрение систе-
мы экологического менеджмента обеспе-
чивает такие конкурентные преимущества, 
как экономия материалов вследствие более 
полной обработки и повторного исполь-
зования компонентов продукции, более 
полная утилизация побочной продукции, 
переработка отходов в коммерчески вы-
годную продукцию, улучшение продукции 
вследствие усовершенствования техноло-
гического процесса. Комплекс стандартов 
ISO-14000 ориентирован на формирование 
в организациях системы экологического 
менеджмента и позволяет снизить вредное 
воздействие на окружающую среду. Эти 
стандарты рассматриваются как стандарты 
процесса, а не производительности.



56 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Такой подход гарантирует соблюдение 
необходимых природоохранных требова-
ний и соответствующий уровень эколо-
гической безопасности. В России в 1998 г. 
на базе указанных международных стан-
дартов утверждена серия национальных 
стандартов «Система управления каче-
ством окружающей среды» [5].

Органическое сельское хозяйство пред-
ставляет собой не просто способ полу-
чения экологически чистой продукции, 
но и эффективный метод сохранения есте-
ственного биоразнообразия, восстановле-
ния естественных биоценозов. 

В органическом сельском хозяйстве 
имеет место более длительный срок воз-
врата вложенного капитала. Но при этом 
параметры окупаемости выше, поскольку 
цены на продукцию, маркированную как 
органическая, выше, а спрос превышает 
предложение. В перечень органической 
продукции, помимо мяса, молока, свежих 
овощей и фруктов, входят детское питание, 
вино, кондитерские изделия и хлеб, хлопья, 
соки, консервированные овощи и фрукты. 

Наиболее значительную финансовую 
поддержку — прямую и косвенную — по-
лучает органическое сельское хозяйство 
в США и Евросоюзе. Косвенная поддерж-
ка реализуется при помощи механиз-
мов компенсации части затрат, связан-

ных с сертификацией, интеллектуально- 
информационным обеспечением и про-
пагандой развития органического произ-
водства.

В США финансовая поддержка органи-
ческого сельского хозяйства оказывается 
с 2009 г. Министерство сельского хозяй-
ства США инициировало «Органическую 
инициативу» в рамках Программы стиму-
лирования качества окружающей среды. 
Объём финансовой помощи производите-
лям органической продукции в год опреде-
лён — порядка 20 тыс. долл., а на шестилет-
ний период — на уровне 80 тыс. долл. Дан-
ные выплаты предусматривают поддержку 
проведения экологических мероприятий 
и выполнения требований Органических 
стандартов США. Размер данных выплат 
действует и в настоящее время. Кроме 
того, поддержка развития рынка органи-
ческой продукции оказывается на уровне 
отдельных штатов, в том числе на основе 
софинансирования в рамках федеральных 
программ. Поддержка от штатов включает 
поддержку фермеров в переходный пери-
од, субсидирование расходов, связанных 
с сертификацией, налоговые льготы. 

Производители органической продук-
ции в странах Евросоюза также обеспе-
чены широким спектром мер государ-
ственной поддержки. Субсидирование осу-

Таблица 3
Примерная структура государственной поддержки 

органических ферм Германии*

Направление поддержки
Доля обозначенных направлений 

поддержки в общем объёме 
государственной поддержки, % 

Базисная премия 26
Премия для малых ферм 4
«Зелёная» премия 12
Неиспользованные средства из кризисного резерва 1
Агроэкологические и климатические меры 12
Органическая сертификация 33
Компенсация за неудобицу 13
Итого 100

* Составлено по данным Федерального агентства по сельскому хозяйству и питанию Германии.
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ществляется из фондов финансирования 
Единой сельскохозяйственной политики, 
а также из национальных и региональных 
источников. Порядка 30% средств от обще-
го объёма погектарной поддержки выделя-
ется в рамках субсидирования «экологиза-
ции» сельскохозяйственного производства. 
В странах Евросоюза «экологизация» — это 
не право, а обязанность фермеров. Так, 
в Германии фермеры обязаны применять 
технологии земледелия, способствующие 
защите окружающей среды на не менее 
чем 5% пахотных угодий. Государственная 
поддержка немецких фермеров носит мас-
совый и прозрачный характер. 

В табл. 3 представлена структура госу-
дарственной поддержки органических био-
динамических ферм.

В странах Европы финансовая поддерж-
ка органических ферм устанавливается 
в расчёте на один га. При этом выплаты 
в расчёте на один га для органических 
овощных культур существенно выше вы-
плат на один га пастбищ и обрабатывае-
мых земель для однолетних культур. 

По функциональному признаку финан-
совая поддержка операторов рынка орга-
нической продукции предполагает следу-
ющие направления:
1. Схемы прямой поддержки производ-

ства и развития агропродовольственных 
рынков. В рамках данного направления 
поддержка охватывает особые методы 
ведения сельского хозяйства, имеющие 
важное значение для улучшения каче-
ства окружающей среды и сельскохо-
зяйственной продукции; процессы тор-
говли сельскохозяйственной продукци-

ей; применение методов, соответствую-
щих стандартам гуманного обращения 
с сельскохозяйственными животными; 
сельскохозяйственную деятельность, 
приносящую дополнительные агроэко-
логические выгоды;

2. Средства, выделяемые на развитие сель-
ских территорий, в частности, на эколо-
гическое земледелие, аграрные экологи-
ческие программы и, например, на ре-
гиональный маркетинг.

3. Платежи, осуществляемые в рамках на-
циональных и региональных программ 
поддержки сельского хозяйства. Дан-
ный вид платежей направлен в первую 
очередь на поддержку рынка органиче-
ской продукции, на создание нормати-
вно- правовой, институциональной 
и интеллектуально- информационной 
инфраструктуры. Платежи распростра-
няются на процессы инвестирования 
в органические фермерские хозяйства, 
процессы торговли и переработки ор-
ганической продукции; на услуги, ока-
зываемые по вопросам сертификации, 
и другие формы контроля на рынке 
органической продукции; на повыше-
ние квалификации и консультационное 
обеспечение операторов данного рын-
ка, информационное обеспечение, про-
фильное образование, государственные 
закупки органической продукции, мар-
кетинг, формирование институциональ-
ных структур, научных исследований.

4. Финансирование научных исследова-
ний рынка органической продукции 
осуществляется исключительно на на-
циональном уровне.

Таблица 4
Средние размеры премий за переход и сохранение органического 

сельского хозяйства в Германии*

Пашни Пастбища Овощеводство Монокультура
Премия за переход на органическое 
сельское хозяйство, €/га в год 300 300 900 1100

Премия за сохранение органического 
сельского хозяйства, €/га в год 230 230 420 800

* Составлено по данным Федерального агентства по сельскому хозяйству и питанию Германии.
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В странах Евросоюза существует пре-
мия за переход на органическое произ-
водство. Данная премия представляет со-
бой выплату, которая компенсирует сель-
хозпредприятиям нагрузку, возникающую 
в период перехода на методы органиче-
ского сельского хозяйства, когда показате-
ли урожайности и доходности предприя-
тий более низкие. Европейские предпри-
ятия должны отвечать всем требованиям 
органического сельского хозяйства уже 
в первые два года. При этом получаемые 
урожаи и содержащихся животных раз-
решается реализовывать только как товар 
переходного периода или даже как обыч-
ный. Иначе говоря, фермеры ещё не могут 
вести ценовую политику экологических 
товаров, но продолжают инвестировать 
средства в органические технологии и обо-
рудование. В Германии, например, в пере-
ходный период предприятиям выплачи-
ваются более высокие премии, чем при 
последующем функционировании в каче-
стве экопредприятия. Некоторые данные 
о субсидировании в переходный период 
представлены в табл. 4.

Комплекс мер поддержки органическо-
го сельского хозяйства, привязанный к пло-
щадям, успешно применяется в странах 
Евросоюза с 1990-х гг. За период с 1995 г. 
площади, на которых применяются орга-
нические технологии в странах Евросоюза, 
возросли с 1,3 млн га до 14,2 млн га. Коли-
чество предприятий, применяющих био-
технологии, увеличилось с 50 тыс. в 1995 г. 
до более чем 370 тыс. 

Распространённой формой поддержки 
фермеров в США и Евросоюзе являются 
также научные исследования рынка органи-
ческой продукции, которые осуществляют-
ся исключительно на национальном уровне.  

Из применяемых в современных усло-
виях зарубежных схем поддержки орга-
нического сельского хозяйства наиболее 
актуальными для российской практики 
представляются: 
 финансирование конверсионного пери-

ода, субсидирование затрат на процеду-
ры сертификации;

 увеличение погектарной поддержки;
 субсидирование применения биоудоб-

рений и биопрепаратов;
 субсидирование процентной ставки кре-

дитов на развитие производства. 

Основные выводы
Ключевая причина существенного от-

ставания России по показателям развития 
рынка органической продукции заключа-
ется в практическом отсутствии комплек-
са мер по обеспечению организационной 
и финансовой поддержки производителей 
органической продукции.

Таким образом, государственная под-
держка производителей органической про-
дукции в России по аналогии с зарубеж-
ной практикой должна быть организована 
в рамках трёх направлений: 
 органическая гарантийная система, что 

требует интенсификации процессов ак-
кредитации органов по органической 
сертификации;

 интеллектуально- информационное обес-
печение;

 финансовая поддержка производителей. 
Необходимо обеспечить диверсифи-

цированный характер финансовой под-
держки с учётом направления органиче-
ского землепользования и стадии перехода 
от обычного подхода к ведению сельского 
хозяйства к органическому. 

Адаптация передовой зарубежной прак-
тики в области органического сельского 
хозяйства позволит обеспечить ряд эффек-
тов от развития органического производ-
ства на национальном и местном уровнях, 
а именно:
 обособить производство органической 

продукции от прочего производства, 
что будет способствовать формирова-
нию экологически чистой производ-
ственной инфраструктуры, повышению 
уровня, качества жизни и квалифика-
ции населения в сельской местности, 
комплексному развитию сельских тер-
риторий;

 ограничить применение агрохимика-
тов, пестицидов, стимуляторов роста 
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и гормональных препаратов, что по-
зволит улучшить экологическую ситу-
ацию в зонах сельскохозяйственного 
природопользования, внедрять эффек-
тивные природосберегающие системы 
землепользования, совершенствовать 
культуру земледелия;

 вводить научно обоснованный севоо-
борот, а также комплекс мер по огра-
ничению ущерба, наносимого вредны-
ми организмами; развивать производ-
ство биологизированных средств защи-
ты растений, а также выведение новых 
высокоурожайных устойчивых сортов 
сельскохозяйственных культур; осущест-
влять подбор пород и видов сельскохо-
зяйственных животных, адаптирован-
ных к климатическим условиям регио-
нов России;

 наращивать объёмы и ассортимент пи-
щевых добавок и технологических вспо-
могательных средств;

 продвигать принципы здорового пита-
ния;

 решать проблемы импортозамещения 
сельскохозйтвенного сырья и продук-
ции.
Развитие органического сельского хо-

зяйства должно быть основано на адапти-
рованных агротехнологиях, включая на-
учно обоснованный севооборот, при-
ёмы точного земледелия, производство 
биоудобрений, внедрение адаптирован-
ных пород животных и устойчивых сор-
тов растений. Вовлечение потенциала 
научно- исследовательских организаций 
в области органического земледелия также 
позволит выработать актуальные научно- 
технологические решения для внедрения 
в практику хозяйствования и создаст но-
вые импульсы научно- технологического 
развития страны. Ключевым фактором 
развития органического сегмента сельско-
го хозяйства является доля предприятий, 
обладающих достаточной степенью гиб-
кости и адаптивности производственных 
процессов. Следует работать над повыше-
нием информированности аграриев и по-
требителей об органической системе зем-

леделия, что также будет способствовать 
внедрению принципов зелёной экономики 
в сельское хозяйство России.

Участники рынка органической продук-
ции отмечают целесообразность разра-
ботки и реализации комплексных целевых 
программ научных исследований в обо-
значенной области земледелия. В первую 
очередь имеется в виду разработка инно-
вационных адаптированных к соответ-
ствующим агроклиматическим условиям 
технологических систем и агротехнологи-
ческих карт полного цикла производства 
органической продукции в соответствии 
с российскими и международными стан-
дартами. Содействие повышению сбыта 
органической продукции может быть обес-
печено в рамках программы по её продви-
жению на международные рынки, которую 
необходимо принять.

Реализация предложенного комплекса 
мер позволит увеличить число сертифи-
цированных производителей, создать ус-
ловия для здоровой конкурентной среды, 
обеспечить поддержку и устойчивое раз-
витие, сформировать спрос и мотивацию 
потребителей на внутреннем рынке [3].

Для обеспечения активного развития 
органического сегмента, помимо принятия 
закона, требуются разработка и реализа-
ция государственной программы по дан-
ному направлению. Программа должна 
включать федеральные меры поддержки, 
масштабные информационные кампании, 
целевые показатели в цифровом и вре-
менно́м выражении. Более 80% органиче-
ской продукции в мире сертифицирова-
но по стандартам стран ЕС, США, Японии. 
На данном этапе международные стан-
дарты не признаются Россией, также как 
и российские стандарты не признаются 
в мире. Отечественные производители ор-
ганической продукции сертифицированы 
по различным системам стандартизации. 
Согласно данным Евразийской экономиче-
ской комиссии, по российским стандартам 
сертифицированы 63 российские компа-
нии, ещё около 50 находятся в переход-
ном периоде от традиционной системы 
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производства к органической. По между-
народным стандартам сертифицированы 
50 российских компаний. 

Вступление в силу в 2018 г. Федераль-
ного закона «Об органической продукции 
и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции» № 280-ФЗ не вызвало бурного роста 
производства органических продуктов. От-
сутствие государственной стратегии раз-
вития органической отрасли и комплекса 
федеральных мер поддержки сдерживает 
данный рост. В то же время спрос на нату-
ральную продукцию в России, как и в мире 
в целом, растёт.

Таким образом, научно обоснованное раз-
витие отечественного органического сель-
ского хозяйства, базирующееся на всемер-
ной государственной поддержке, позволит 
в перспективе обеспечить рост доли каче-
ственной продукции на агропродовольствен-
ном рынке, внести вклад в решение эколо-
гических проблем и устойчивое развитие 
сельских территорий, вовлечь неиспользу-
емые земли сельскохозяйственного назна-
чения в производство, создать условия для 
внедрения инновационных технологий ор-
ганического земледелия, расширить экспорт 
и занять лидирующие позиции на рынке ор-
ганических продуктов в мире.
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Смежные права 
в цифровой экономике

В начале XXI в. интеллектуальная 
собственность стала важнейшим 
нематериальным активом, влия-

ющим на стоимость компаний, произ-
водительность труда и стратегии кор-

поративного управления. Объекты ин-
теллектуальной собственности исполь-
зуются повсеместно как в бизнесе, так 
и в обычной жизни граждан. Профессор 
Ben Depoorter правильно полагает, что 
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если нужно было бы описать историю пра-
ва интеллектуальной собственности всего 
одним словом, то таким словом стала бы 
«экспансия» [1]. Однако обратной стороной 
экспансии интеллектуальной собственно-
сти является проблема баланса интересов 
между правообладателями и обществом. 
Чем сильнее защищаются авторские и па-
тентные права, тем больше ограничивают-
ся права третьих лиц в свободном исполь-
зовании охраняемых объектов.

Ранее, исследуя эволюцию права интел-
лектуальной собственности, мы установи-
ли, что на такую эволюцию определённое 
влияние оказывают промышленные рево-
люции [2]. Например, вторая промышлен-
ная революция (рубеж XIX–XX вв.) выра-
зилась в распространении электричества, 
внедрении конвейера, изобретении звуко-
записи, радиовещания. В результате воз-
никла потребность в охране прав на звуко-
записи, передачи радиовещания. В настоя-
щее время мы живем в период четвёртой 
промышленной революции. Клаус Шваб 
(Klaus Schwab) отмечает, что все новые 
достижения четвёртой промышленной ре-
волюции объединяет ключевой признак – 
сила цифровых и информационных тех-
нологий [3]. По этой причине современ-
ное общество часто называют цифровым, 
а современную экономику характеризуют 
как цифровую. Основными трендами циф-
ровой экономики являются физический, 
цифровой и биологический. Например, 
к достижениям цифрового тренда отно-
сятся Интернет вещей, технология блок-
чейн, искусственный интеллект, обработка 
больших данных, цифровое вещание.

Несомненно, все новые достижения 
цифровой экономики так или иначе свя-
заны с правовым регулированием и с пра-
вом интеллектуальной собственности 
в частности. Однако проблема пределов 
и характера правового регулирования в ус-
ловиях цифровой экономики ещё дале-
ка от своего разрешения. Представляется, 
что фокус и основные точки роста права 
интеллектуальной собственности посте-
пенно будут смещаться от классических 

институтов (авторское право, патентное 
право, право на товарные знаки) к новым, 
неклассическим институтам, к охране та-
ких объектов, как виртуальные системы, 
большие данные, алгоритмы программного 
обеспечения, элементы контента, исполь-
зуемого в Интернете.

Сегодня самым быстроразвивающим-
ся институтом права интеллектуальной 
собственности являются смежные права. 
Выражение «смежные права» (neighboring 
rights) в середине XX в. использовалось 
как условное название для правовых ре-
жимов охраны интересов исполнителей, 
изготовителей фонограмм и вещатель-
ных организаций. В конце прошлого сто-
летия в Европейском Союзе охрана смеж-
ных прав существенно расширилась. Здесь 
была установлена охрана исключительно-
го права продюсеров кинофильмов; права 
на произведения, впервые опубликованные 
после того, как они перешли в обществен-
ное достояние (право публикатора); пра-
ва на критические и научные публикации 
произведений, которые находятся в об-
щественном достоянии; исключительного 
права на инвестиционные базы данных, 
создание которых требует вложения зна-
чительных ресурсов. 

Таким образом, смежные права пред-
ставляются очень гибким и удобным ме-
ханизмом для установления охраны тех 
нематериальных объектов, которые вклю-
чаются в экономический оборот благодаря 
организационным и финансовым вложе-
ниям определённых лиц.

Целью настоящего исследования явля-
ется определение роли, которую играют 
смежные права в условиях цифровой эко-
номики.

Проблема природы 
смежных прав

Прежде всего, важно подчеркнуть, что 
понимание концепта и предмета авторско-
го права и смежных прав связано с тради-
цией охраны интеллектуальной собствен-
ности, принятой в той или иной правовой 
системе. Обычно говорят о двух классиче-
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ских традициях авторского права: англо- 
американской и континентальной. В англо- 
американском праве понятие «смежные 
права» не признаётся. А потому вопрос 
о природе и роли смежных прав в таких 
правовых системах лишён смысла. Напри-
мер, интересы исполнителей, производи-
телей фонограмм и вещательных органи-
заций охраняются в Соединенных Штатах 
авторским правом и внешними по отноше-
нию к нему правовыми институтами. Пра-
ва исполнителей охраняются там частич-
но Законом об авторском праве (§ 1101), 
а также в рамках таких правовых режимов, 
как: 1) деликтное право; 2) право неоснова-
тельного обогащения; 3) защита от недоб-
росовестной конкуренции; 4) право пуб-
личности (the right of publicity) [4]. Пра-
во публичности является специфической 
американской доктриной. Она не имеет 
точных аналогов в континентальных пра-
вовых системах [5]. Суть этой доктрины 
заключается в том, что каждая личность 
имеет право контролировать коммерче-
ское использование собственного образа. 

Смежные права, охрана которых уста-
новлена в актах международного права 
и директивах Европейского Союза, явля-
ются исключительными правами. Следова-
тельно, эти права ограничивают интересы 
третьих лиц в свободном использовании 
соответствующих объектов. Стремитель-
ное развитие смежных прав в последние 
30 лет позволяет поставить вопрос о том, 
имеется ли  какой-либо концепт, объеди-
няющий их в единое целое. 

Б. Шерман и Л. Бентли (B. Sherman, 
L. Bently) пишут, что вера в то, что право 
интеллектуальной собственности может 
быть сведено к основной сути, по-преж-
нему сохраняет мощную власть над со-
временным законодательством [6]. Мы 
полагаем, что сегодня говорить о единой 
сути права интеллектуальной собствен-
ности в целом и смежных правах в част-
ности вряд ли возможно, так как разно-
образие правовых режимов в этой обла-
сти права становится всё более заметным. 
П. Драхос (P. Drahos) верно полагает, что 

попытка определить сущность интеллек-
туальной собственности затруднена и что 
большинство предлагаемых определений 
просто перечисляют примеры прав интел-
лектуальной собственности [7]. Дж. Хьюз 
(J. Hughes) идёт ещё дальше и обоснованно 
утверждает, что термин «интеллектуальная 
собственность» является «зонтичным» [8]. 
По нашему мнению, трудности с поиском 
интегративного признака или концепта 
права интеллектуальной собственности 
можно объяснить тем, что правовые ре-
жимы этой области права имеют раз-
ную историю и различные философско- 
правовые традиции. 

Классическую идею или концепт смеж-
ных прав можно обозначить как функцио-
нальный подход. Согласно этой точке зре-
ния, смежные права играют вспомогатель-
ную роль в литературном и художествен-
ном творчестве. Цель их признания заклю-
чается в охране объектов (исполнений, 
фонограмм, передач вещания), которые 
способствуют распространению произве-
дений литературы и искусства [9]. 

Однако функциональный подход не мо-
жет объяснить концепт всех смежных прав. 
Во-первых, охрана прав вещательных ор-
ганизаций не сводится к распространению 
литературных и художественных произ-
ведений. Значимую часть радио- и теле-
эфира составляет новостной и спортивный 
контент. Во-вторых, охрана инвестицион-
ных баз данных и пресс- публикаций как 
объектов смежных прав опять же преиму-
щественно не связана с распространени-
ем произведений, охраняемых авторским 
правом.

По всей видимости, проблема классиче-
ской идеи смежных прав была учтена Все-
мирной организацией интеллектуальной 
собственности (ВОИС) в 2016 г. Разъясняя 
понятие смежных прав, ВОИС отмечает, 
что эти права направлены также на охра-
ну интересов лиц, которые создают из них 
объекты, которые, не будучи охраняемыми 
авторским правом, содержат в себе доста-
точную долю творчества или технического 
и организационного умения для того, что-
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бы за ними было признано имущественное 
право, равнозначное авторскому праву [10]. 
Такой подход, по сути, является объектным 
и открытым, поскольку смежные права рас-
крываются через потенциально открытый 
перечень объектов, которые характеризу-
ются либо минимальным признаком твор-
чества, либо признаком организационных 
и технических навыков.

Объектный подход, предлагаемый ВОИС, 
является крайне широким и неопреде-
лённым по содержанию. В частности, его 
можно применить к охране топологий ин-
тегральных микросхем. Однако, как извест-
но, эти объекты охраняются самостоятель-
ным правовым режимом за пределами 
авторского права и смежных прав. Кроме 
того, рассматриваемый подход плохо объ-
ясняет охрану смежного права публикато-
ра. Обнародуя произведение, перешедшее 
в общественное достояние, публикатор 
не создаёт нового объекта.

Таким образом, сегодня смежные права 
не могут быть объяснены через единый 
концепт. В множестве этих прав не уда-
ётся вычленить системообразующие свя-
зи и, соответственно, представить изуча-
емый объект как систему. Мы полагаем, 
что в смежных правах следует выделить 
отдельные группы и изучать их преиму-
щественно как самостоятельные право-
вые режимы.

С точки зрения цели признания смеж-
ные права можно разделить на права ис-
полнителей, продюсерские права и нети-
пичные смежные права. Права исполни-
телей охраняют личные и имущественные 
интересы артиста- исполнителя и его ин-
дивидуальность. Продюсерские права ох-
раняют интересы, которые связаны с воз-
вратом вложенных в проект инвестиций. 
К таким правам относятся права изгото-
вителей фонограмм и кинофильмов, ве-
щательных организаций, изготовителей 
баз данных, публикаторов. Нетипичные 
смежные права — это смежные права, ко-
торые не являются исключительными. Та-
кие права признаются, например, в законах 
Италии и Австрии. В частности, к нетипич-

ным смежным правам относятся: 1) право 
на театральные эскизы и технические чер-
тежи, которые являются правами на воз-
награждение; 2) права на названия произ-
ведений, новости и типографское оформ-
ление, которые относятся к правам на за-
щиту от недобросовестной конкуренции; 
3) права на переписку, дневники и портре-
ты, которые по своей природе являются 
личными правами.

Новые продюсерские 
смежные права в цифровой 
экономике

В условиях цифровой экономики разви-
тие и экспансия смежных прав идут только 
в рамках группы продюсерских прав. Со-
ответственно роль смежных прав в цифро-
вой экономике выражается прежде всего 
в предоставлении охраны имущественных 
интересов лиц, создающих и распростра-
няющих в цифровой среде новый контент, 
который не охранялся правом интеллекту-
альной собственности в доцифровую эпоху.

Представляется, что охрана новых 
продюсерских смежных прав началась 
с признанием в рамках Европейского Со-
юза права изготовителей инвестиционных 
(неоригинальных) баз данных [11]. Хотя 
в отношении таких баз данных в Директи-
ве ЕС 1996 г. признаётся не смежное право, 
а право sui generis (единственный в своём 
роде), многие члены Европейского Сою-
за имплементировали это право в свои 
правопорядки в качестве смежного права. 
Любопытно, что в рамках дипломатиче-
ской конференции, проведённой Всемир-
ной организацией интеллектуальной соб-
ственности в декабре 1996 г., обсуждал-
ся проект Договора по интеллектуальной 
собственности в отношении баз данных. 
Этот акт не был принят, так как участни-
кам конференции не удалось согласовать 
свои позиции. В тексте проекта Договора 
ВОИС природа права на инвестиционные 
базы данных не определяется, однако в со-
проводительном комментарии к проекту 
указано, что такое право является правом 
sui generis [12].
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Существенное обновление парадигмы 
смежных прав связано с обсуждением 
и принятием в 2019 г. Директивы ЕС об ав-
торском праве и смежных правах на еди-
ном цифровом рынке [13]. Проект Дирек-
тивы был представлен Европейской комис-
сией ещё в 2016 г. Он обсуждался несколь-
ко лет, и в него неоднократно вносились 
существенные изменения. В Директиве 
сосредоточены основные предложения 
по адаптации авторского права и смежных 
прав к условиям цифровой среды и циф-
ровой экономики.

В рассматриваемой Директиве уста-
новлена охрана нового смежного права, 
которое, на наш взгляд, следует вклю-
чить в группу продюсерских прав. Речь 
идёт о праве издателей прессы на онлайн- 
использование их публикаций агрегатора-
ми новостей. Новыми участниками циф-
ровой экономики стали новостные агре-
гаторы («GoogleNews», «Яндекс.Новости») 
и социальные сети. Эти цифровые плат-
формы отображают структурированную 
новостную ленту из различных средств 
массовой информации. Целью признания 
нового смежного права издателей прес-
сы является защита имущественных ин-
тересов, которые затрагиваются деятель-
ностью агрегаторов новостей. Это право 
является самостоятельным правом по от-
ношению к авторским правам на тексты 
статей.

Интерес представляет поиск оптималь-
ного срока действия смежного права изда-
телей новостей. Сначала в проекте Дирек-
тивы был установлен срок в 20 лет. После 
серьёзной научной и общественной кри-
тики проекта Директивы этот срок был 
уменьшен до одного года, но после уве-
личен до 5 лет. В результате компромисс 
был достигнут на сроке продолжительно-
стью в 2 года. Эта история показывает, что 
продюсерские смежные права следует обо-
сновывать не абстрактными рассуждения-
ми о балансе интересов, а более конкрет-
ными доводами и данными о том, какое 
влияние на цифровую экономику окажут 
те или иные правовые решения.

Ещё одним новым продюсерским смеж-
ным правом является право на освеще-
ние спортивных мероприятий. Положения 
об этом праве были включены в проект 
Директивы об авторском праве и смежных 
правах на едином цифровом рынке, однако 
из итогового текста они были исключены. 
Причиной такой непоследовательности 
стало неоднозначное отношение к гармо-
низации права на освещение спортивных 
мероприятий в рамках ЕС. По мнению 
Т. Маргони (T. Margoni), правовое регули-
рование в странах — членах Европейского 
Союза хорошо обеспечивает защиту инве-
стиций в индустрию спортивных соревно-
ваний [14]. Однако согласно другой точке 
зрения в большинстве стран Европейско-
го Союза нет чёткой регламентации прав 
на спортивные соревнования [15].

Содержанием исключительного права 
на освещение спортивных мероприятий 
является возможность организатора сорев-
нований контролировать их запись и по-
следующее воспроизведение или сообще-
ние для всеобщего сведения. Необходи-
мо пояснить, что зарождение этого права 
состоялось в некоторых странах (напри-
мер, Бразилии) ещё в доцифровую эпоху. 
Очевидно, что техническая возможность 
записывать спортивные мероприятия по-
явилась с изобретением радио и телевиде-
ния. Однако именно в условиях цифровой 
экономики актуальность охраны рассмат-
риваемого права многократно возросла. 
В начале XXI в. благодаря цифровому ве-
щанию и новым технологиям видеозапи-
си и представления контента индустрия 
спортивных трансляций показала суще-
ственный рост аудитории и рынка. Соот-
ветственно, организаторы спортивных со-
ревнований получили возможность, про-
давая права на спортивные трансляции, 
извлекать существенные доходы и за счёт 
них развивать и популяризировать инду-
стрию спорта.

Представляется, что как в России, так 
и в других государствах, правовое регу-
лирование рынка спортивных трансляций, 
в том числе трансляций в Интернете, ещё 
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находится на стадии зарождения. По всей 
видимости, признание нового смежного 
права на освещение спортивных меропри-
ятий состоится в ближайшее десятилетие.

Заключение
В настоящее время и в будущем основ-

ные тренды развития и экспансии права 
интеллектуальной собственности посте-
пенно будут смещаться от классических 
институтов к новым, неклассическим пра-
вовым режимам. Одним из них становятся 
смежные права. Эти права являются гиб-
ким и удобным механизмом для установ-
ления охраны тех нематериальных объ-
ектов, которые включаются в цифровую 
экономику благодаря организационным 
и финансовым инвестициям.

На современном этапе своего развития 
смежные права не имеют универсального, 
единого концепта. Объяснение роли смеж-
ных прав в условиях цифровой экономики 

основывается на том, что эти права сле-
дует разделить на три группы и изучать 
их преимущественно как самостоятель-
ные правовые режимы. К таким группам 
смежных прав относятся права исполни-
телей, продюсерские права и нетипичные 
смежные права. 

В условиях цифровой экономики разви-
тие смежных прав сосредоточено в рамках 
продюсерских прав. Роль новых продю-
серских смежных прав выражается в пре-
доставлении охраны имущественным ин-
тересам лиц, создающих и распространя-
ющих в цифровой среде новый контент, 
который не охранялся правом интеллек-
туальной собственности в доцифровую 
эпоху. К таким правам в настоящей рабо-
те отнесены: 1) право на инвестиционные 
базы данных; 2) право издателей прессы 
на онлайн- использование их публикаций 
агрегаторами новостей; 3) право на осве-
щение спортивных мероприятий.
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from classical institutions to new legal systems. Related rights are perhaps the most fast-paced 
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rights are: 1) the right to investment databases; 2) the right of media publishers to use their 
publications by online news aggregators; 3) the right to inform about sports events (especially 
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«Р оссийская наука в лицах» — такое 
характерное название получила 
серия сборников, выпуск кото-

рых начался в издательстве «Academia» 
с 2003 г. и которые стали в определённом 
отношении ответом на множество разроз-
ненных публикаций, посвящённых теме 
«Personalia в науке». Научные биографии 
академических учёных занимают в кругу 
таких исследований, пожалуй, централь-
ное место. В первых работах по истории 
Академии наук были представлены био-
графии и научная деятельность прежде 
всего академиков. Так, Пётр Петрович Пе-
карский (1827–1872) в своём основатель-
ном исследовании по истории Академии 
наук разместил «жизнеописания» первых 
президентов и членов Императорской ака-
демии наук до 1742 г. [1]. Благодаря опуб-
ликованным с того времени в течение по-
лутора веков бесчисленным исследовани-
ям по истории науки написаны биографии 
членов Императорской—Российской—Все-
союзной академии наук, руководителей 
академических институтов и лабораторий. 
При этом тема рядового научного сотруд-
ника, не говоря уже о технических служа-
щих, оставалась по большей части за рам-
ками исследований.

Причина этого заключается не только 
в разнице научного резонанса деятельности 
разных категорий академических сотруд-
ников, но и в степени доступности биогра-
фических сведений. Главным источником 
уже для П. П. Пекарского стали сведения 
из «рукописных источников, имеющихся 
в архивах нашей Академии наук» [1, с. III]. 
Во второй половине XIX в. учёный в своих 
работах обнародовал персональные сведе-
ния из документов двух обособленно су-
ществовавших в его время академических 
архивов: Архива Конференции Император-
ской академии наук (Конференц- Архива) 
и Архива Канцелярии, которые при своём 
объединении образовали в 1922 г. Архив 
Российской академии наук [2, с перечнем 
других публикаций автора на эту тему]. 

Главным источником биографических 
сведений традиционно являются личные 

фонды учёных, число которых в СПбФ 
АРАН превышает 550 единиц [3, c. 21; 4, 
p. 7]. Информация о составе документов 
этих фондов легко доступна благодаря как 
научно- справочному аппарату (НСА) ар-
хива (прежде всего описям фондов), так 
и опубликованным обозрениям личных 
фондов: с 1933 г. вышли 8 томов таких 
обзоров [5]. Так, для написания научных 
биографий «высшего академического эше-
лона» имеется основательная и хорошо 
отражённая в НСА источниковая база. Это 
позволило СПбФ АРАН начать осуществле-
ние публикационно- исследовательского 
проекта по подготовке биографического 
справочника учёных- фондообразователей 
СПбФ АРАН; на сегодняшний день вышли 
три тома справочника, а издание, органи-
зованное по алфавитному принципу, до-
ведено до буквы «К».

Фонды академических учреждений 
как источник информации 
о персональном составе Академии 
наук (на примере фонда Байкальской 
лимнологической станции)

Между тем объективное воссоздание 
истории науки невозможно без полно-
ценной реконструкции контекста акаде-
мических исследований и всей полноты 
персонального состава научных учреж-
дений, в который входят также рядовые 
научные сотрудники, научно- технический 
персонал, ученики (аспиранты) и низшие 
служащие. Документы, касающиеся этой 
категории академических сотрудников, 
до недавнего времени были объектом, 
совершенно не изученным; сегодня раз-
работка этой тематики активно ведётся 
в СПбФ АРАН.

Первоочередного внимания в этом кон-
тексте заслуживают фонды академических 
учреждений; наиболее информативными 
здесь оказываются делопроизводственные 
и кадровые документы. Несмотря на то, 
что имеющиеся в бумагах учреждений 
сведения о персональном составе фраг-
ментарны и рассеяны по различным до-
кументальным подборкам, всё же их ком-
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плексное изучение позволяет сформиро-
вать представление не только о списочном 
составе учреждений, но и получить био-
графические сведения об их сотрудниках.

Одним из мало изученных фондов 
СПбФ АРАН до недавнего времени оста-
вался фонд 74 (Комиссия АН по изучению 

оз. Байкал; Байкальская биологическая 
станция АН; Байкальская лимнологическая 
станция (БЛС) АН). При наличии исследо-
ваний, посвящённых работе Байкальских 
академических экспедиций, Байкальской 
станции и работавших там лимнологов, 
начиная с публикаций руководителей БЛС 

Ил. 1. «Список членов Байкальской комиссии при Императорской академии наук». 
Первая страница. [1916–1918 г.]. Автограф рукой учёного секретаря КИБ, гидробиолога 

Вячеслава Михайловича Рылова (1889–1942). © СПбФ РАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 2. Л. 3
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Глеба Юрьевича Верещагина (1889–1944) 
и Дмитрия Николаевича Талиева (1908–
1952) [7–11], практически не изученным 
оставался персональный состав как самой 
БЛС, так и её предшественницы — акаде-
мической Комиссии по изучению озера 
Байкал (КИБ), которая была сформиро-
вана и утверждена на заседании Общего 
собрания Императорской академии наук 
10 марта 1916 г. В фонде 74 хранятся все-
го 17 дел, содержащих списки членов КИБ 
в разные годы, а также протоколы засе-
дания комиссии, в которых сохранились 
сведения об избрании новых членов КИБ 
и пополнении её состава.

1 СПбФ АРАН. Ф. 74. Оп. 1. Д. 1. Л. 10–12 об.

На основе этих немногочисленных до-
кументов удалось реконструировать исто-
рию формирования списочного состава 
КИБ за всё время её существования (1916–
1929 гг.), которая на момент своего осно-
вания под председательством академика 
Н. В. Насонова состояла всего из 10 членов. 
При формировании комиссия получила 
право кооптации новых членов, и её со-
став стал стремительно расширяться. Пер-
вые довыборы произошли уже на втором 
заседании КИБ — 27 октября 1916 г.1; далее 
пополнение комиссии происходило ре-
гулярно, на каждом заседании, и к концу 
1918 г. КИБ включала уже 72 члена (ил. 1). 

В последующие годы пополнение было 
уже не столь значительным, к тому же 
в 1920-е гг. состав КИБ сократился как из-
за смерти ряда её членов, так и в результате 
эмиграции российских учёных. К моменту 
реорганизации КИБ в 1929 г. в состав ко-
миссии входили 48 сотрудников [12].

Работа КИБ приостанавливалась в после-
революционные годы, но с возобновлени-
ем её деятельности в начале 1920-х гг. сразу 
был поднят вопрос о размещении на берегу 
озера постоянно действующей станции, что 
завершилось в итоге созданием Байкальской 
станции (БАСТ) [13], получившей в 1928 г. 
статус самостоятельного академического уч-
реждения (с 1929 г. — Байкальская биологи-
ческая станция, ББС; с 1930 г. — Байкальская 
лимнологическая станция, БЛС). 

До недавнего времени списочный со-
став станции в первые годы её работы 
оставался не установленным. Изучение 
формальных на первый взгляд делопро-
изводственных материалов позволило 
не только реконструировать первые спи-
сочные составы БЛС [14], но и написать 
совершенно не известные ранее стра-
ницы биографий сотрудников станции. 
В частности, это относится к гидробио-
логу Александру Алексеевичу Захватки-
ну (1900–1931). Его биография оказалась 
в поле зрения писателя и историка науки 
Александры Горяшко в связи с изучени-

Ил. 2. Наблюдатель БЛС Елиферий (Елевферий) 
Васильевич Иванов (1872–1938). 

Фото из семейного архива М.Г. Ивановой 
и М.С. Игошиной (Ивановой)
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ем северных биологических станций [15] 
(большая работа на эту тему в настоящее 
время готовится автором к публикации), 
одна из которых (на Соловецких остро-
вах) была создана при участии А. А. Захват-
кина во время отбывания им наказания 
в Соловецких лагерях. Информация о пре-
бывании в этих лагерях была фактически 
последним известным биографическим 
сведением об этом учёном. Отметим, что 
имя А. А. Захваткина в качестве сотрудни-
ка БЛС упоминается в публикации Лим-
нологического института Сибирского от-
деления РАН 2014 г. [10, с. 40], однако там 
допущена ошибка не только в датах жиз-
ни, но и в имени учёного (та же ошиб-
ка — в библиотечной карточке на работы 
А. А. Захваткина в Президентской библио-
теке им. Б. Н. Ельцина). Между тем доку-
менты СПбФ АРАН позволили получить 
детальную информацию о работе А. А. За-
хваткина на БЛС, куда он попал уже по-
сле Соловецких лагерей, и его трагиче-
ской кончины на Байкале [14, c. 308–312]: 
17 апреля 1931 г. директор БЛС Г. Ю. Вере-
щагин доложил в АН о кончине А. А. За-
хваткина, покончившего жизнь самоубий-
ством, «утопившись в проруби Байкала»1. 
В документах СПбФ АРАН сохранилась 
предсмертная записка учёного2.

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4. Д. 1460. Л. 22–22 об.
2 Там же. Л. 23.

Среди официальных сведений кадровых 
и делопроизводственных документов БЛС 
обнаружились материалы, представившие 
драматические страницы биографии ещё 
одного сотрудника станции, имя которо-
го содержалось в первом списочном со-
ставе, — наблюдателя Елиферия (Елевфе-
рия) Васильевича Иванова (1872–1938), 
разделившего судьбу многих советских 
людей в 1930-е гг.: он был арестован в кон-
це 1937 г. и через полгода скончался в ир-
кутской тюремной больнице [14, с. 316]. 

На БЛС работали также члены семьи 
Е. В. Иванова [16, c. 346–348]; и сведения 
об этой семье, сохранившиеся в докумен-
тах СПбФ АРАН, оказались в своём роде 
уникальными для двух исследовательниц- 
любительниц — Марии Георгиевны Ива-
новой и Марины Сергеевны Игошиной 
(Ивановой), изучающих историю своей 
семьи. Получить информацию об этих до-
кументах они смогли благодаря второй со-
ставляющей описываемого проекта СПбФ 
АРАН, а именно обнародованию данных 
о персональном составе академических 
учреждений в электронной базе данных 
(ЭБД) СПбФ АРАН. Создание электрон-
ных коллекций СПбФ АРАН было нача-
то в 2009 г. [17], и с этого времени ЭБД 
стала активно заполняться сведениями 

Ил. 3. Свидетельство моториста, выданное Петру Тимофеевичу Матвееву (1915–1938) — 
наблюдателю, мотористу, механику БЛС в 1930-е гг. 1935 г. Из семейного архива М.Г. Ивановой 

и М.С. Игошиной (Ивановой)
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о документах по персональному соста-
ву, в частности, в рамках двух проектов, 
поддержанных РФФИ (проект № 15-06-
99604 «Создание компьютерной базы дан-
ных “Персональный состав учреждений 
РАН — АН СССР. Советский и постсовет-
ский период”» и проект № 18-011-00539 
«Персональный состав Императорской 
Санкт- Петербургской — Российской — Все-
союзной академии наук (XVIII–XX вв.): 
компьютерная база данных»). Эта база, до-
ступная через официальный сайт СПбФ 
АРАН (http://ranar.spb.ru), и стала тем 
источником, из которого члены семьи — 
потомки Е. В. Иванова узнали о документах 
родственника. Благодаря этому сотрудни-
честву академический архив, в свою оче-
редь, познакомился с новыми докумен-
тами, электронные копии которых были 
переданы родственниками и размещены 
в ЭБД, в их числе — отсутствующая в доку-
ментах СПбФ АРАН фотография Е. В. Ива-
нова (ил. 2), а также свидетельство (с фо-
тографией), выданное члену его семьи, со-
труднику БЛС Петру Тимофеевичу Матвее-
ву (1915–1938) (ил. 3). Можно констатиро-
вать факт, что персональный состав КИБ 
и БЛС максимально полно отражён как 
в публикациях сотрудников СПбФ АРАН, 
так и в ЭБД. Персональный состав прочих 
академических учреждений и соответству-
ющие документы фондов учреждений так-
же широко представлены в ЭБД, однако 
требуют ещё аналитического осмысления.

Формулярные списки 
членов Академии наук 
как источник персональных 
сведений для XVIII–XIX вв.

Богатейшая информация о персональ-
ном составе АН содержится в докумен-
тах фонда 4 (Комитет правления АН; 
Правление АН; Управление делами АН; 
Административно- хозяйственное управ-
ление ленинградских учреждений АН; Хо-
зяйственное управление ленинградских уч-
реждений АН; Санкт- Петербургский науч-
ный центр РАН). Документы этого фонда 
существенно раздвигают горизонты наших 

представлений о составе академических 
сотрудников и служащих начиная с XVIII в. 
и позволяют в большей мере оценить кон-
текст и модели организации науки, а так-
же характер окружения академических 
учёных. 

Исключительно информативными 
в этом отношении оказываются документы 
кадрового учёта, составленные по форме, 
принятой к использованию в Российском 
государстве с середины XVIII в. Речь идёт 
о формулярных списках (ил. 4), которые 
составили в документах фонда 4 отдель-
ную опись 5 «Формулярные списки членов 
Академии наук, чиновников и служащих», 
содержащую 90 единиц хранения. В фор-
мулярном списке содержались разнообраз-
ные сведения о служащем: фамилия, имя, 
чин, возраст, вероисповедание, образо-
вание, должность, условия проживания, 
данные о происхождении, наличии имуще-
ства, семейном положении, время вступле-
ния в службу, размер получаемого жало-
вания, данные о продвижении по службе, 
о пребывании в отпуске, сведения о по-
жаловании чинами, о нахождении под су-
дом. Отдельная графа предназначалась для 
внесения кратких сведений о служебных 
качествах служащего и возможности по-
вышения его в чине.

В формулярных списках представле-
ны как высшие академические чины, так 
и прочие категории служащих, среди ко-
торых библиотекари и архивариусы; ака-
демические переводчики, игравшие ис-
ключительно важную роль в эпоху пре-
бывания на российской службе иностран-
ных учёных; такие мало изученные специ-
алисты на службе АН, как рисовальщики, 
гравёры и другие представители художе-
ственных кругов, а также механики (в их 
числе — И. П. Кулибин), подканцеляристы 
и пр. Благодаря формулярным спискам 
сохранились сведения о наблюдателях 
Главной физической обсерватории АН, 
о сотрудниках Севастопольской зоологи-
ческой станции, Николаевской главной 
физической обсерватории, Ситхинской 
магнитной обсерватории в Новоархан-
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гельске, Химической лаборатории, лазаре-
те. Здесь же — препараторы, комиссары, 
смотрители музеев, корректоры, наборщи-
ки и другие сотрудники типографии, вы-
числители, учёные-хранители, экзекуторы, 
младшие этнографы, брандмейстеры, фак-
торы, издатели «Санкт- Петербургских ве-
домостей», раскладчики ведомостей и др. 
Среди служащих — персоны, занимавшие 
достаточно высокие должности, как, на-
пример, письмоводитель канцелярии не-
пременного секретаря АН Константин Кар-

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 29. Л. 157–158; Д. 35. Л. 359–360.
2 Там же. Оп. 4. Д. 262.

лович Гут (в должности пребывал в 1854–
1864 гг.)1 или секретари при президенте 
АН В. К. Клейбер и А. С. Висковатов2. Све-
дения, сохранившиеся о перечисленных 
выше категориях служащих, позволяют 
понять сословную принадлежность ака-
демических сотрудников, а также оценить 
время, затрачиваемое в те годы на продви-
жение по служебной лестнице.

Важные штрихи к истории академиче-
ской жизни дают записи о наградах и по-
ощрениях. Награждали орденами и ме-

Ил. 4. Воробьёв Иван, архивариус Комитета правления АН. Формулярный список. 
Подлинник. Фрагмент. Не позднее 31 декабря 1815 г. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 71. Л. 36 об.

Ил. 5. Петров Павел Ильич, переводчик. Формулярный список. 
Фрагмент. Подлинник. 1828 г. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 6. Л. 23 об., 24.
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далями, а также золотыми табакерками 
или просто денежными суммами; часто 
встречаются записи: «За усердную служ-
бу и труды всемилостивейше пожалован 
бриллиантовым перстнем». Сотрудники 
получали знаки отличия за безупречную 
службу в юбилейные даты. В процессе изу-
чения списков встречаются интересные 
факты: так, кассир Комитета правления За-
харов Андриан Захарович 15 апреля 1825 г. 
получил благодарность (а через некото-
рое время даже грамоту на дворянство) 
за усердие при спасении утопавших семей 
академических чиновников во время на-
воднения 7 ноября 1824 г.1 

Особое внимание привлекают короткие, 
но красноречивые отметки на титульных 
листах списков: «Умер на службе [дата]» 
(ил. 5). Такие служащие, до конца своих 
дней остававшиеся в академических ря-
дах, занимали самые разные академиче-
ские должности: переводчик Павел Ильич 
Петров2, врач Фёдор Фёдорович Веллер3, 
гравёр Матвей Фёдорович Фёдоров4 и др.

Отдельный интерес вызывает дело5, от-
личающееся тем, что содержащиеся в нём 
формулярные списки начала XIX в. сфор-
мированы в зависимости от чина ака-
демических служащих: действительные 
статские советники, статские советники, 
коллежские советники и т.д. Складывается 
впечатление, что проводился своего рода 
сбор статистических сведений, что особен-
но обращает на себя внимание, поскольку 
относится к первым годам после принятия 
нового академического устава (1803 г.).

Материалы рассматриваемого фонда 
обнаружили, среди прочего, обширные 
и совершенно не изученные ранее сведе-
ния об особой категории академических 
служащих — солдатах, также включён-
ных в штат академии; их основной зада-

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 5. Д. 25. Л. 25–33.
2 Там же. Л. 21–24; Д. 7. Л. 47–49.
3 Там же. Оп. 5. Д. 6. Л. 59–64.
4 Там же. Д. 5. Л. 34 об. – 35.
5 Там же. Ф. 4. Оп. 5. Д. 1.
6 Там же. Ф. 3. Оп. 1. Д. 1. Л. 5–6.

чей была охрана академических департа-
ментов на стрелке Васильевского острова. 
Комплектование команды солдат началось 
ещё до учреждения в Петербурге Акаде-
мии наук: в первой четверти XVIII в. шло 
интенсивное формирование коллекций 
императорской Кунсткамеры и Библио-
теки, а это требовало усиления охранной 
команды и вызывало обращения к импера-
тору и в Правительствующий Сенат об уве-
личении штата солдат6. 

Академия наук, получив в своё ведение 
императорские коллекции, с ещё большим 
усердием стала добиваться усиления их 
охраны [18, c. 72]. Постепенно количество 
солдат при АН увеличивалось: если на мо-
мент учреждения Академии в её штате со-
стояли 7 солдат, то в 1749 г. их числен-
ность возросла до 36, в 1756 г. она соста-
вила 49 человек, в начале 1770-х гг. — 34, 
а к 1799 г. — 41. Круг задач, выполняемых 
этой категорией служащих, также рас-
ширился: уже в середине XVIII в. солдаты 
стали исполнять не только обязанности 
сторожей, но и работы, связанные с обслу-
живанием различных хозяйственных нужд 
Академии (служили истопниками, рассыль-
ными и т.д.), в том числе и с обеспечением 
противопожарной безопасности [19].

С 1710 г. по указу императора Петра I 
офицеры и нижние чины, имеющие ране-
ния, но способные нести посильную служ-
бу, отсылались по губерниям и составляли 
отдельные части внутренних гарнизонных 
вой ск [10, № 2249]. Из их числа Государ-
ственная военная коллегия направляла 
солдат для продолжения службы в АН 
на постоянной основе, они приобретали 
статус «академических». Если документы 
академической канцелярии представляют 
историю организации и численного со-
става «академических солдат», то форму-
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лярные списки позволяют персонализи-
ровать этот разряд служащих. Солдатские 
формулярные списки помимо традици-
онных данных содержали также сведе-
ния о месте призыва, точную дату начала 
службы в армии и увольнения с неё, дан-
ные об участии в боевых действиях, на-
личии грамотности, семьи и имеющихся 
штрафах. В 1780-е гг. формулярные спи-
ски были дополнены сведениями о внеш-
ности военных, а в 1790-е гг. появились 
данные о росте (ил. 6). 

Состав учреждений Академии наук 
советского довоенного времени 
в картотеке по личному составу

Настоящим открытием в вопросе изу-
чения персонального состава стал ком-
плекс делопроизводственных документов 
за советский период из фонда 4. Его фор-
мирование в Архиве АН относится к сере-
дине 1930-х гг., когда от Управления дела-
ми АН/Административно- хозяйственного 
управления ленинградских учреждений 
на постоянное хранение стали поступать 
делопроизводственные документы управ-

1 СПбФ АРАН. Дело фонда 4. T. 1. Л. 18.
2 Там же. Л. 70.

ления и научных учреждений, о чём сохра-
нилась информация в деле фонда1. Сре-
ди прочего в 1933 г. в архив поступили 
39 ящиков картотеки, содержащей около 
38 000 карточек «инвентаря» учреждений 
АН. В 1935‒1936 гг. от Комиссии по выяв-
лению материалов отдела кадров и плано-
вой комиссии на хранение в архив были 
приняты делопроизводственные докумен-
ты, касающиеся личного состава АН, ма-
териалы бухгалтерии АН и других струк-
турных подразделений управления, в том 
числе Транспортного отдела и Отдела на-
учного обслуживания. В 1938 г., в период 
рассекречивания архивных документов, 
из Спецотдела Управления делами посту-
пили личные дела, листки по учёту кадров 
и списки личного состава АН2. В ряде ос-
новных учётных документов, составлен-
ных при поступлении материалов в ар-
хив, упоминается о формировании в со-
ставе данного фонда отдельной «Картотеки 
по личному составу», которая постепенно 
пополнялась личными карточками служа-
щих АН. Так, в марте 1939 г. в фонд посту-
пили две связки личных карточек, допол-

Ил. 6. Сергей Яковлев сын Олонцов, рядовой Тобольского пехотного полка. Формулярный список. 
Фрагмент. Подлинник. 8 декабря 1785 г. © СПбФ АРАН. Ф. 3. Оп. 3. Д. 224. Л. 14, 14 об.
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нивших картотеку. Подобный комплекс 
материалов составляет одну единицу хра-
нения1 и насчитывает около 12 000 карто-
чек, систематизированных по алфавитно-

1 Там же. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6.

му принципу. Различный формат личных 
карточек и разная степень их заполненно-
сти свидетельствуют о первоначальном 
их нахождении в составе делопроизвод-

Ил. 7. Глазов Иван Кириллович, дворник. Личная карточка. Подлинник. 
Не позднее 4 мая 1942 г. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6. «Г». Л. 355
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ственных документов различных акаде-
мических учреждений или структурных 
подразделений Управления делами АН. 
Лишь впоследствии они были объедине-
ны в единый комплекс.

Имеются учётные формы с достаточ-
но обширным набором граф для запол-
нения, в которых от работника запраши-
вались следующие сведения: дата и место 
рождения, социальное происхождение, 
национальность (подданство), партий-
ность, семейное положение, отношение 
к воинской службе, образование, профес-
сия, специальность, данные паспорта. Ос-
новное поле карточки составлял раздел 
«Движение по службе» с указанием разме-
ра заработной платы, причины и времени 
увольнения. В ряде случаев к карточкам 
(вероятно, вследствие отсутствия личного 
дела сотрудника) дополнительно прикреп-
лялись документы личного характера: ха-

рактеристики, автобиографии, различного 
рода справки (в том числе медицинские) 
и т.д. В годы Великой Отечественной вой-
ны учёт сотрудников АН частично осу-
ществлялся от руки на листах тетрадной 
или не разлинованной бумаги (ил. 7).

Благодаря информации этой картоте-
ки ЭБД пополнилась новыми электронны-
ми карточками объекта «Персона» общим 
числом ок. 3000. В первую очередь, это со-
трудники АН СССР, на которых отсутству-
ют личные дела в фондах учреждений из-за 
временного или краткосрочного (в связи 
со скорым увольнением по разным причи-
нам) характера их работы. С точки зрения 
истории научных исследований наиболь-
ший интерес представляют документы со-
трудников, принимавшихся в АН на вре-
менные работы, по договору (ил. 8), чаще 
всего — как сотрудники академических экс-
педиций или для осуществления обработки 

Ил. 8. Гаврусевич Борис Александрович, минеролог. Личная карточка. Подлинник. 
Не позднее 15 октября 1931 г. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6. «Г». Л. 51
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Ил. 9. Купрадзе Виктор Дмитриевич (1901‒1985). Личная карточка «Культурные кадры». 
Подлинник. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6. «К». Л. 1291
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коллекций и экспедиционного материала, 
подготовки музейных экспозиций. 

Так, картотека даёт сведения о времен-
ных сотрудниках 1920–1930-х гг. следую-
щих академических учреждений: Издатель-
ство АН, Библиотека АН, Музей антрополо-
гии и этнографии, Музей истории религии, 
Пушкинский Дом, Геологический институт, 
Институт почвоведения, Минералогический 
институт, Петрографический институт, Сейс-
мологический институт, Соляная лаборато-
рия, Комиссия по изучению Якутской АССР, 
Центральная фотолаборатория. Отдельный 
обширный блок сведений сохранился на со-
трудников, работавших на договорной ос-
нове в Комиссии по изучению естествен-
ных производительных сил (КЕПС) (1915–
1930), Комиссии экспедиционных иссле-
дований АН (1928‒1930) и организованном 
на их основе Совете по изучению произ-
водительных сил (СОПС) (1930‒1960). Для 
категории служащих, получивших высшее 

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6 «Г». Л. 319, 320.
2 Там же. Д. 6 «К». Л. 1290–1292, 1391.
3 РГА ВМФ. Ф. Р-2192. Оп. 4. Д. 721.

образование или владевших несколькими 
иностранными языками, осуществлялся от-
дельный учёт: помимо прочего на них за-
полнялась специальная карточка «Культур-
ные кадры», как, например, на репрессиро-
ванного основателя Житомирского отдела 
Русского теософического общества Виктора 
Викторовича Гинце (1875 – после 1938) [21]1, 
академика АН Грузинской АССР Виктора 
Дмитриевича Купрадзе (1901–1985)2 (ил. 9).

Данные картотеки содержат ценные 
крупицы информации о тех научных ра-
ботниках, биографические данные о ко-
торых сохранились лишь фрагментарно. 
Среди них — умерший в годы вой ны хи-
мик Роман Робертович Гедике (1867–1942) 
[22, c. 116]; топограф, на момент заполне-
ния карточки в 1932 г. студент ЛГУ, Вик-
тор Алфеевич Дадаев (1907– ?) (его личное 
дело имеется также в Российском государ-
ственном архиве Военно- морского флота)3; 
умерший в блокаду палеонтолог Екатерина 

Ил. 10. Дараган Антонина Ивановна, научный сотрудник II разряда. Личная карточка. 
Подлинник. Не позднее 29 октября 1929 г. © СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6. «Д». Л. 57
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Михайловна Глебовская (1890–1942) [22, 
c. 300]; репрессированный почвовед Ан-
тонина Ивановна Дараган (1879 – после 
1929) (30 августа 1929 г. задержана по рас-
поряжению ОГПУ и 29 октября 1929 г. уво-
лена «как находящаяся под арестом более 
2-х месяцев» [Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6 «Д»]) 
(ил. 10) и др. 

Значительную часть картотеки состав-
ляют личные карточки служащих различ-
ных отделов Управления делами АН, от-
дела жилищно- коммунального хозяйства 
и др.: контролёров, машинисток, агентов 
по снабжению, продавцов, прорабов, то-
карей, слесарей, штукатуров, маляров, во-
дителей, грузчиков, кочегаров, истопников, 
сторожей, уборщиц помещений, чернора-
бочих. Эти данные, как показывает опыт 
общения с членами семьи бывших академи-
ческих работников, оказываются востребо-
ванными в генеалогических исследованиях.

Заключение. Электронная база 
данных о персональном составе 
Академии наук

Таким образом, проводимые сегодня 
в СПбФ АРАН исследования по изучению 
кадрового состава Императорской — Рос-

1 СПбФ АРАН. Ф. 4. Оп. 4а (1925). Д. 6.

сийской — Всесоюзной академии наук по-
зволили выявить продуктивные пути поис-
ка персональной информации. Основным 
источником сведений о членах академии 
и других крупных учёных, являющихся 
фондообразователями СПбФ АРАН, не-
изменно остаются их личные архивные 
фонды, содержащие, как правило, всю 
полноту сведений по научной биографии 
учёного. Информация о рядовых научных 
сотрудниках и научно- техническом пер-
сонале аккумулирована преимуществен-
но в фондах учреждений — в делопроиз-
водственной и кадровой документации. 
В отношении же сведений о временных 
академических сотрудниках и техниче-
ских служащих наиболее перспективным 
направлением поисков является обращение 
к фонду 4 СПбФ АРАН, при этом для XVIII–
XIX вв. основной источник — это информа-
ция формулярных списков из описи 5, для 
советского довоенного времени — картоте-
ка по личному составу1. Обширная инфор-
мация о персональном составе содержится 
сегодня в электронной базе данных СПбФ 
АРАН, в которую на настоящий момент 
включены сведения более чем о 39 000 пер-
сон (http://ranar.spb.ru/persons).
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This paper explores the chronicles and documents of St. Petersburg Archive of the Rus-
sian Academy of Sciences (SPbA RAS) that contain information about the staff of academic 
institutions of the 18th – first third of the 20th century. Conducted at SPbA RAS, the research 
included the study of documents from the personal archives of academicians, prominent 
scientists and stakeholders in science, and resulted in a number of published biographies 
of these scientists (the work in progress). The study of personnel documents from the ar-
chives of academic institutions helped to reconstruct the staff lists of some of these institu-
tions, uncover hundreds of ordinary scholars and researchers and publish some previously 
unknown scientific biographies. Concerning temporary academic and technical staff, the 
most fruitful was the Archive No. 4 with the documents of the Committee of the Board of the 
Academy of Sciences, Administration of Affairs of the Academy of Sciences; Administration 
& Maintenance Department of Leningrad Institutions of the Academy of Sciences. Here, for 
the 18th–19th centuries, the key source were the staff records, for the Soviet pre-war period – 
the extensive staff file (ca. 12,000 cards). The details of the academic staff are now entered in 
the e-database of SPbA RAS, which currently includes information about more than 39,000 
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В статье представлены результаты исследования одного из малоизученных произве-
дений В. А. Жуковского — разработанных им таблиц для преподавания истории. Впервые 
Жуковский познакомился с дидактическим жанром таблиц по истории в 1810 г., когда 
он, занимаясь самообразованием, использовал разработки Д. Хюблера и Х. Шлёцера. 
Историко- географические карты Х. Шлёцера, интегрированные с синхронистическими 
таблицами, и методологические идеи его отца, А. Л. Шлёцера, стали для Жуковского образ-
цом, определившим его дальнейшие поиски в области дидактики. Расцвет деятельности 
Жуковского- педагога пришёлся на период его службы при дворе. В это время им была 
разработана особая система преподавания с помощью таблиц, снабжённых особыми 
мнемоническими знаками. Довести разработку этой системы до конца Жуковский 
не успел и попытался вернуться к решению этой задачи незадолго до смерти, когда взялся 
за разработку «Первоначального курса обучения» для своих детей. В «Первоначальном 
курсе» знаки, разработанные Жуковским, стали употребляться не только для соотне-
сения события с датой, но и для шифрации нарративного текста. Развёртывание его 
обратно в нарратив во время расшифровки, осуществляемой учеником, и составляло 
суть дидактического замысла Жуковского.
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Василий Андреевич Жуковский 
(1783–1852), названный В. Г. Бе-
линским «литературным Колом-

бом Руси, открывшим ей Америку ро-
мантизма в поэзии», был первопроход-

цем и в педагогике. Много лет он раз-
рабатывал новаторскую систему препо-
давания, которую апробировал сначала 
в ходе обучения царских детей, а затем 
и на уроках с собственной дочерью. Ос-
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новным дидактическим приёмом в ней 
было использование особых, изобретён-
ных В. А. Жуковским (ил. 1) таблиц, в кото-
рых содержание кодировалось с помощью 
системы мнемонических знаков. «Метода 
учения по таблицам», по выражению по-
эта, «отстраняла всё механическое, разви-
вала деятельность умственную», «помогала 
учащемуся самобытно присваивать то, что 
ему преподаётся учителем»1.

Разработка «методы» настолько увлекала 
Жуковского, что он считал это занятие од-
ним из главных дел жизни. Однако довести 
её до конца Василий Андреевич не успел. 
Разработанные им таблицы и другие ди-
дактические материалы так и остались не-
опубликованными, в настоящее время они 
хранятся в различных архивах. 

Ещё академик А. Н. Веселовский видел 
в этих таблицах ключ к пониманию не-

1 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 128. Л. 2.

которых особенностей творческого склада 
поэта и писал (правда, несколько ирониче-
ски) об «элементе таблиц» в его характере 
(см.: [1, с. 427, 432]). Тем не менее долгое 
время таблицы Жуковского не привлекали 
особого внимания исследователей. Лишь 
в самое последнее время появились ра-
боты, специально им посвящённые (речь 
идёт, прежде всего, о работах итальянского 
учёного Д. Ребеккини [2]). 

Изучение этого пласта творческого на-
следия Жуковского стало частью исследо-
вания, которое осуществляется в рамках 
проекта РФФИ «Педагогические проекты 
русских писателей первой половины XIX в.: 
М. Н. Муравьёв, В. А. Жуковский, П. А. Плет-
нёв» коллективом, состоящим из И. А. Ай-
зиковой, Н. Л. Паниной и автора этих строк. 
В настоящей статье будут представлены 
некоторые результаты этого изучения.

История, прочитанная поперёк
По-видимому, впервые Жуковский ув-

лёкся таблицами в 1810 г. Тогда, живя уе-
динённо в Белёве, он усиленно занимался 
самообразованием и погрузился в изуче-
ние истории. Исторические штудии были 
ему необходимы для подготовки к написа-
нию поэмы «Владимир». Однако эта цель 
постепенно отошла на второй план, усту-
пив место желанию составить себе связное 
представление о событиях не только рус-
ской, но и всеобщей истории. Жуковский 
считал себя в этой области «совершенным 
невеждой» [3, с. 106] и с горячностью при-
нялся ликвидировать пробелы своего об-
разования, штудируя специальную литера-
туру, которую ему присылал в Белёв его 
друг А. И. Тургенев. 

Как можно понять из их переписки, 
главным пособием в этих занятиях для 
Жуковского стал обзорный труд немец-
кого историка И. Х. Гаттерера «Попытка из-
ложения всемирной истории» («Versuch 
einer allgemeinen Weltgeschichte: bis zur 
Entdeckung Amerikens», 1792) [4], который 
поэт изучал, «имея перед глазами Габлеро-

Ил. 1. В.А. Жуковский. Акварель Г. Рейтерна, 1834
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Ил. 2. Фрагмент синхронистических таблиц Д.Г.Й. Хюблера 
(из книги: Synchronistische Tabellen der Völkergeschichte hauptsächlich nach herrn 

Hofrath Gatterers «Versuch einer allgemeinen Weltgeschichte» von M. Daniel Gotthold 
Ioseph Hübler, conrector am Gimnasium zu Freiberg. Lieferung 1–3. Freiberg, 1797–1802)
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вы таблицы» [3, с. 106]. Что это за табли-
цы? Кто такой Габлер? Вопреки ранее вы-
сказанным исследователями версиям его 
нельзя отождествить ни с художником Ам-
бросиусом Габлером (1764–1834), ни с фи-
лософом Георгом Габлером (1786–1853): 
составлением исторических таблиц они 
не занимались. Речь наверняка идёт о Да-
ниеле Готтхольде Йозефе Хюблере (Hübler, 
1734–1805) — конректоре гимназии в Фрай-
берге, разработавшем подробные синхро-
нистические таблицы по материалам упо-
мянутой выше книги Гаттерера [5]. 

Эти таблицы, плод многолетнего и кро-
потливого труда (ил. 2), способствовали 
изучению всеобщей истории именно в та-
ком аспекте, который в то время привле-
кал Жуковского больше всего. Поэту хоте-
лось, «невредимо пройдя через лабиринт 
историй частных», выработать «филосо-
фический взгляд на происшествия в свя-
зи» [3, с. 106]. Его интересовали не детали, 
а именно «план», чертёж, общее представ-
ление об истории, абрис событийной кан-
вы — схематичный и наглядный, подобно 
географической карте. Таблицы вполне 
этому соответствовали. Недаром Хюблер 
в предисловии к ним заявлял, что желал 
им придать ту степень наглядности, кото-
рую имеет географическая карта.

Вообще, во время своих штудий в Бе-
лёве Жуковский настойчиво придерживал-
ся «картографического» метода. Прочитав 
раздел из Гаттерера и сверив его с табли-
цами Хюблера, он откладывал обе книги 
в сторону и принимался за составление 
«карт того времени, о котором читал» [3, 
с. 106]. Как поясняет Жуковский в пись-
ме А. И. Тургеневу от 7 ноября 1810 г., это 
были карты, составленные «à la Schlötzer 
fils» («в духе Шлёцера-сына») [3, с. 106]. 

Шлёцер-сын — хорошо известный и Жу-
ковскому, и Тургеневу профессор Москов-
ского университета Христиан Шлёцер. Жу-
ковский неоднократно встречался и пере-
писывался с ним, публиковал его статьи 
в «Вестнике Европы» (а его отца, знамени-
того геттингенского историка А. Л. Шлёце-
ра, пытался привлечь к редактированию 

политического отдела в этом журнале) [3, 
с. 641]. Основной специальностью Х. Шлё-
цера была политэкономия, но занимался 
он и историей, даже разработал особый 
способ её преподавания с помощью хро-
нологических таблиц и карт, интегриро-
ванных друг с другом. Пример подобной 
методики можно видеть в его атласе «Объ-
яснение истории Британских островов» [6].

Здесь Шлёцер разместил синхронисти-
ческую таблицу, состоящую из трёх коло-
нок: одной — для событий первого тыся-
челетия до н.э., двух других — для собы-
тий первого и второго тысячелетий н.э. 
В каждой из колонок с помощью цвето-
вых выделений по принципу «Реки времён» 
Штрасса он обозначил историю разных 
народов, живших на Британских островах 
(ил. 3). В образовавшиеся цветовые поло-
сы Шлёцер выписал события британской 
истории, расположив выписки синхро-
нистически. Тут же он поместил четыре 
карты Британии, соответствующие четы-
рём эпохам, от римской до современной, 
и на них теми же цветами выделил терри-
тории расселения упомянутых в таблице 
народов, а также с помощью дат обозначал 
места основных событий. Таким образом 
синхронистическую таблицу он трансфор-
мировал в историко- географическую карту.

В кратком предисловии к своему труду 
Шлёцер упоминал, что готовит к изданию 
полный атлас русской истории, постро-
енный по тому же принципу, что и «Объ-
яснение истории Британских островов». 
Атлас этот так и не был доведён до конца. 
Шлёцер опубликовал только первую его 
часть в двух тетрадях [7, 8], одна из кото-
рых состояла из карт, а другая — из син-
хронистической, хронологической и гене-
алогической таблиц. И карты, и таблицы 
по замыслу совершенно аналогичны ра-
зобранным выше (только более подробны 
и развёрнуты). Отдельной книгой были из-
даны объяснительные примечания к этим 
материалам [9]. На выпуск остальных ча-
стей у Шлёцера не хватило денег. 

На какое из шлёцеровских изданий ори-
ентировался Жуковский, сказать трудно. 
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Первый комментатор переписки Жуков-
ского с А. И. Тургеневым, И. А. Бычков, счи-
тал, что на «Объяснение истории Британ-
ских островов» [10, с. 75]. Но не менее 
допустимо предположить, что на «Нача-
ло российской истории», тем более что 
в 1810 г. эта книга была новинкой, благо-
даря чему могла привлечь внимание Жу-
ковского. 

И Хюблер, и Шлёцер не были первоот-
крывателями табличного метода. Тради-
ция исторических таблиц ведёт своё на-
чало ещё с античности. Расцвет её при-
шёлся на XVIII – начало XIX в. 1 Затронул 
он и Россию, где во времена Жуковского 
популярны были таблицы Лесажа, Штрасса, 

1 См. обзор этой традиции в исследовании Б. Штайнера [11], а также в статье Д. Ребеккини [2].
2 Даже в официальных рекомендациях учителям народных училищ, изданных в 1783 г., имелось предписание 

при преподавании активно использовать табличный метод [12, с. 12–18].

Кольрауша и др.2 За время своей педагоги-
ческой деятельности Жуковский познако-
мился со многими образцами этого жанра. 
Однако именно опыты Хюблера и, особен-
но, Шлёцера-сына, стали отправной точкой 
его табличных увлечений. 

Нужно сказать и о ещё одном связанном 
с таблицами влиянии на молодого Жуков-
ского. Таблицы Шлёцера-сына были реали-
зацией дидактических идей его отца, зна-
менитого историка А. Л. Шлёцера, выска-
занных в книге «Представление всеобщей 
истории». Вполне возможно, что Жуков-
ский в своём «белёвском уединении» про-
читал эту книгу (её русский перевод вышел 
в 1809 г. [13]). По крайней мере, несомнен-

Ил. 3. Фрагмент синхронистических таблиц Х. Шлёцера 
(из книги: Schlözer Ch., von. Erläuterungen der Geschichte der brittischen Inseln 

durch Zeittafeln und historisch-geografische Karten. Mitau, 1804)
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но, что Жуковский в это время был очень 
увлечён творчеством Шлёцера- старшего. 
В письмах А. И. Тургеневу он упрашивал 
своего друга прислать «шлёцеровы сочи-
нения», с восторгом отзывался о Шлёцере- 
старшем как о человеке, имеющем «дар 
оживотворять самую сухую науку исто-
рических древностей», называл его «Лес-
сингом, Лагарпом истории» [3, с. 89–90]. 

Книга Шлёцера посвящена не истори-
ческим изысканиям, а тому, что сейчас 
называется репрезентацией знания. Шлё-
цер в ней обсуждает вопросы, как должен 
строиться курс всеобщей истории, какова 
должна быть методика его преподавания. 
По сути, он даёт теоретическое обосно-
вание табличного метода и практические 
рекомендации по его применению. Приво-
дятся в книге и образцы таблиц, которы-
ми Шлёцер пользовался в Геттингенском 
университете. Правда, таблицы эти очень 
краткие и элементарные по структуре. 

Основная мысль книги состоит в том, 
что курс всемирной истории нужно стро-
ить не как «сумму» частных историй, а как 
«систему» истории всего человечества. 
Для этого важно «синтетическое» изло-
жение событий сочетать с «синхронисти-
ческим». Под «синтетическим» изложе-
нием Шлёцер понимает описание цепо-
чек событий, соединённых друг с другом 
причинно- следственной связью («связью 
вещей»). Под «синхронистическим» изло-
жением он понимает описание событий, 
совпадающих хронологически, но про-
изошедших независимо друг от друга 
в разных концах населённого челове-
чеством мира и поэтому соединённых 
только «связью времени». Любое собы-
тие может быть встроено и в «синтетиче-
ский», и в «синхронистический» ряд. Пер-
вое можно сравнить с чтением «вдоль», 
а второе — с чтением «поперёк», поэтому, 
говорит Шлёцер, «каждый род происше-
ствий» в курсе всеобщей истории необ-
ходимо прочитывать «двояким образом: 
однажды вдоль, вперёд и назад, а потом 
поперёк, в сторону, или синхронистиче-
ским образом» [13, с. 44]. 

И действительно, синхронистические 
таблицы — это история, прочитанная по-
перёк. В таком прочтении обнаруживает-
ся её архитектоника, масштабность. На-
блюдатель поднимается над хронологи-
ческими рядами, созерцая историю как 
будто бы не во времени, а в пространстве. 
Временность поглощается пространствен-
ностью, торжествует пафос формы и ви-
зуальности.

Однако в самообразовании Жуковского 
составление синхронистических карт «à la 
Schlötzer fils» не было самоцелью. Объяс-
няя ход своих занятий в письме А. И. Тур-
геневу от 7 ноября 1810 г., поэт рассказы-
вает, что после их составления пишет «из 
головы общее обозрение происшествий 
прочитанного периода» [3, с. 106]. 

Таким образом, исторический материал 
во время автодидактических штудий Жу-
ковского проделывал круг: от нарратива 
к карте и обратно. Сначала материал, из-
ложенный нарративно в книге Гаттерера, 
с помощью таблиц Хюблера и Шлёцера- 
младшего препарировался Жуковским 
в карту. На стадии карты он переставал быть 
нарративом: карта, в отличие от нарратива, 
может читаться «поперёк», т.е. в любом на-
правлении, вне сюжетной последователь-
ности. Однако затем, в процессе написания 
Жуковским «общего обозрения происше-
ствий», материал опять возвращался в нар-
ратив — однако уже не Гаттерера, а Жуков-
ского. Нетрудно заметить, что так осущест-
влялась привычная для первого русского 
романтика переводческая стратегия. 

Светлана в тенетах таблиц
В 1817 г. Жуковский был назначен учи-

телем русского языка великой княгини 
Александры Фёдоровны. Началась его пе-
дагогическая служба при дворе, и таблич-
ные увлечения получили новый импульс 
для своего развития: Жуковский принялся 
разрабатывать таблицы русского языка для 
своей ученицы. Результатом этих трудов 
стала отпечатанная для Александры Фё-
доровны типографским способом книж-
ка «Очерк русской грамматики» (ил. 4) 
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и приложение к ней в виде деся-
ти таблиц (в экземплярах из науч-
ной библиотеки ТГУ одна из этих 
таблиц вплетена в книгу, осталь-
ные переплетены под отдельной 
обложкой) [14, 15]1 с парадигмами 
склонений, спряжений, образова-
ния времён и т.п. 

О своих занятиях поэт расска-
зывал друзьям, и к 1818 г. образ 
Жуковского-«табличника» проник 
в переписку карамзинистского кру-
га2. Расхожим мотивом в ней стало 
сетование о том, что он растрачи-
вает свой талант в придворных ко-
ридорах и учебных комнатах. Жу-
ковский в тон этим упрекам шут-
ливо вздыхал, называя себя арза-
масским прозвищем: «Я, Светлана, 
в графах таблиц, как будто в тене-
тах, / Скорчась, сижу» (Речь в за-
седании Арзамаса, 1817) [17, с. 73]. 

Став наставником сына Алек-
сандры Фёдоровны великого князя 
Александра Николаевича, в 1825 г. 
провозглашённого наследником 
престола, Жуковский окончатель-
но погрузился в табличную пучи-
ну. В его обязанности инспекто-
ра классов (так иногда называли 
должность, которую занимал поэт) 
входили разработка учебного пла-
на, подготовка учебников и учеб-
ных пособий, подбор преподава-
телей, координация их деятельно-
сти — в общем, организация и сопрово-
ждение учебного процесса. 

Занимаясь выполнением этих обязан-
ностей, Жуковский разработал особую 
методику преподавания, которой, как он 
рассчитывал, будет следовать весь учи-
тельский коллектив, трудящийся под его 
руководством. Воспитатель брата наслед-

1 Судя по филиграням с датой «1818», оба издания следует датировать этим временем. 
2 «Жуковский не может нахвалиться своей августейшей ученицей; но между тем пишет одни граммати-

ческие таблицы» [16, с. 253], — рассказывал Н. М. Карамзин в письме И. И. Дмитриеву 28 ноября 1818 г. 
И. И. Дмитриев, в свою очередь, в письме А. И. Тургеневу от 5 июня 1819 г. надеялся: «Может быть, Плещеев 
успеет обратить Жуковского к поэзии и простудить его к грамматическим таблицам. Как можно поэту зани-
маться такою работою!!» [1, с. 390].  

ника престола, великого князя Константи-
на Николаевича, Ф. П. Литке называл эту 
методику «систематическим курсом, изо-
бретённым В. А. Жуковским», и писал о том, 
что главную роль в нём играли таблицы 
[18, с. 24–25].

Жуковский действительно сделал на них 
педагогическую ставку, поскольку был уве-

Ил. 4. Страница учебника русской грамматики, 
подготовленного В.А. Жуковским для великой 

княгини Александры Фёдоровны 
(из книги: Esquisse de grammaire russe. S.p., s.a.)
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рен в их дидактической эффективности. 
Уверенность эта основывалась на собствен-
ном опыте, полученном в период белёв-
ского уединения. С другой стороны, та го-
рячность и увлечение, с которыми Жу-
ковский принялся за составление таблиц, 
были сродни поэтическому вдохновению.   

В Дрездене, где Жуковский после лече-
ния на курортах в 1826 г. занимался подго-
товкой к занятиям с наследником престо-
ла, он все свои дни посвящал составлению 
исторических таблиц. Эта, на первый взгляд, 
сухая работа, писал поэт императрице Алек-
сандре Фёдоровне 2 (14) октября 1826 г., 
«имеет для меня всю прелесть моих преж-
них поэтических работ» [19, с. 384]. 

В Петербурге, куда Жуковский вернул-
ся в октябре 1827 г., эти труды продолжи-
лись с новой силой. Квартира Жуковского 
на четвёртом этаже Шепелевского дворца 
стала похожа на келью учёного монаха, за-
нимающегося переписыванием рукописей. 
«Работал он, как бенедиктинец, — вспоми-
нал П. А. Вяземский. — Сколько написал он, 

сколько начертал планов, карт, конспек-
тов, таблиц исторических, географиче-
ских, хронологических! Бывало, придёшь 
к нему в Петербурге: он за книгою и де-
лает выписки, с карандашом, кистью или 
циркулем, и чертит и малюет историко- 
географические картины» [1, с. 384]. Для 
этих занятий Жуковскому были выделены 
помощники. «Все работы свои он приго-
товлял сперва сам, вчерне, а потом отда-
вал их чертить набело и раскрашивать, для 
чего постоянно находились в его квартире, 
бывшей во дворце, двое копиистов» [20, 
с. 153], — поясняет П. А. Плетнёв. 

По архивным данным можно выяснить 
их фамилии — Власов и Матвеев. Каждому 
из них Жуковский периодически опреде-
лял «фронт работ», в основном это были 
работы по оформлению таблиц. Напри-
мер, для Власова на 1828 г. было намечено: 
«списать хронологическую таблицу к гео-
графии», сделать «выписки из хронологи-
ческих таблиц», нарисовать «карту исто-
рическую общую синхронистическую», 

Ил. 5. Чернецов Н.Г. Учебная комната цесаревича Александра Николаевича (акварель). 
На стенах видны учебные таблицы большого формата
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«подробный атлас исторический», «стен-
ную карту хронологическую», «письмен-
ные таблицы для физики», «письменные 
таблицы для грамматики», «малую таблицу 
выгравировать синхронистическую», «ма-
лую таблицу выгравировать хронологиче-
скую», «таблицы для Павского», «таблицы 
знаков». Матвееву было предписано сде-
лать «рисунки для физики», «иллюмино-
вать синхронистическую таблицу», нари-
совать «карту России», «карты для исто-
рии (Швейцарии, Англии, Меркаторову 
карту)»1. 

Планы собственных занятий Жуков-
ского тоже пестрят пунктами «перепи-
сать письменную таблицу», подготовить 
«хронологическую таблицу», составить «та-
блицы повторительные по естественной 
истории»2 и т.п. Таблицы эти были самых 
разных форматов: от огромных, висевших 
на стенах учебной комнаты наследника 

1 РНБ. Ф. 286. О. 1. № 124. Л. 56.
2 Там же. Л. 58.

престола (ил. 5), до небольших, сшитых 
в учебные тетради (ил. 6).

Жуковский не шёл слепо по стопам сво-
их предшественников в табличном мето-
де, но существенно усовершенствовал его. 
Главная методическая находка Жуковско-
го состояла в том, что он «ex novo создал 
язык легко распознаваемых и хорошо за-
поминавшихся символов» [2, с. 243], кото-
рые использовал в своих таблицах. Язык 
этот состоял из алфавитных и идеографи-
ческих знаков. 

Исторические деятели, страны, города 
и народы в нём обозначались первыми 
буквами своих имён и названий (ил. 7). 
К этим буквам добавлялись детерминати-
вы. Так, буква, вписанная в квадрат, обо-
значает в языке Жуковского страну; бук-
ва, вписанная в квадрат с утолщениями 
сверху и снизу, — город; буква, увенчанная 
изображением шлема, обозначает полко-

Ил. 6. Жуковский В.А. Учебные таблицы по истории (фрагмент) 
(РНБ. Ф. 286. О. 1. № 125а. Л. 144 об. – 145)
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водца, изображением языка пламени — по-
эта, папской тиары — римского папу и т.д. 
Стрелка, направленная к букве, означала 
возвращение, направленная от неё — из-
гнание исторического лица. Меч с венком 
означает победу, флаг — вой ну, два пере-
крещенных флага — гражданскую вой ну, 
серп — сельское хозяйство и т.д. Всего та-
ких знаков Жуковским было придумано 
семьдесят. Они имели определённые пра-
вила сочетаемости и образовывали ис-
кусственный язык со своими семантикой, 
грамматикой и синтактикой.

Дидактические эксперименты Жуков-
ского не остались незамеченными. О них 
было известно не только сотрудникам, 
друзьям и родственникам поэта, но и ши-
рокому кругу лиц. Более того — ими за-
интересовалось министерство народного 
просвещения. Только что занявший пост 
министра народного просвещения С. С. Ува-
ров и его молодой сотрудник А. А. Краев-
ский, редактировавший «Журнал мини-
стерства народного просвещения», продви-

гали табличный метод. В мае 1834 г. в жур-
нале появился обзор таблиц А. Ф. Язвинско-
го, а в июне 1836 г. Краевский опубликовал 
подробный рассказ о таблицах Жуковско-
го. Именно их Краевский считал наиболее 
удачным образцом этого дидактического 
жанра: «употребление сокращённых зна-
ков в таблицах вместо полных фраз имеет 
неисчислимые выгоды и для преподавате-
ля, и для учащегося и составляет, по мое-
му мнению, самое счастливое изобрете-
ние, дающее перевес таблицам Жуковского 
пред всеми известными» [21, с. 433], — пи-
сал он. Краевский сообщал, что Жуковский 
задумал издать цикл таблиц по всеобщей 
истории и намерение это осуществится «в 
непродолжительном времени» [21, с. 418]. 

Однако этого не произошло. Жуковский 
счёл опыт преподавания по таблицам при 
дворе неудачным. Причину фиаско он ви-
дел не в методе, а в тех условиях, в кото-
рых проходила его апробация. Нехватка 
времени, разработка таблиц не заранее, 
а на ходу, отсутствие необходимых навы-

Ил. 7. Жуковский В.А. Учебные таблицы по истории (фрагмент) 
(РНБ. Ф. 286. О. 1. № 129. Л. 1)
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ков у педагогов — всё это привело 
к неудаче. «Я начал обрабатывать 
свою методу, писал Жуковский 
в 1845 г. своему повзрослевшему 
ученику, —  <…> в такое время, ког-
да уже все учители были на сцене 
со своими собственными рутина-
ми; им невозможно было отделать-
ся от старых собственных привы-
чек для приобретения новых, им 
чуждых; да и времени на то не до-
ставало: учение шло вперёд своим 
чередом, за ним тащились мои та-
блицы и почти всегда опаздыва-
ли, и преподаватели не могли ими 
пользоваться сами <…>. Всё это 
произошло от того, что материалы 
преподавания не были подготов-
лены заранее и что преподаватели 
не могли с ними предварительно 
ознакомиться и их себе присвоить» 
[22, с. 501–502].

Попытку довести свой замысел 
до конца Жуковский предприни-
мает уже после окончания службы 
при дворе, в 1840-х гг.

Педагогическая поэма
Первый раз идея обобщить свой 

педагогический опыт пришла Жу-
ковскому в 1845 г., когда он со-
бирался подготовить начальный 
курс обучения для сыновей свое-
го воспитанника вел. кн. Алексан-
дра Николаевича. Тогда сделать 
это не удалось: помешала болезнь 
жены, а к концу 1840-х гг. подрос-
ли и собственные дети Жуковского. Стар-
шей из них, Саше, в 1848 г. исполнилось 
шесть лет, и Жуковский вдохновился мыс-
лью самому стать для неё учителем. С это-
го времени в его тетрадях начинают появ-
ляться наброски «Первоначального курса 
обучения», предназначенного для домаш-
него образования детей. Курс должен был 
включать три предмета: язык, математику 
и священную историю. Пик работы над 
ним пришёлся на 1851 г., когда Жуковский 
одновременно и подготавливал для него 

материалы, и апробировал их на занятиях. 
«Я теперь работаю много, но мои тепереш-
ние работы все ограничиваются педагоги-
кою, то есть приготовлением к предвари-
тельному курсу детей моих; эта работа бе-
рёт всё моё время и не позволяет ни за что 
другое приняться» [23, с. 396], — сообщал 
поэт в письме Н. В. Гоголю 1 (13) февра-
ля 1851 г. «Я теперь по горло погрузился 
в мои педагогические труды» [24, с. 315–
316], — рассказывал он в письме наследни-
ку престола 1 (13) января 1851 г. В письме 

Ил. 8. Жуковский В.А. Учебные таблицы по священной 
истории из «Первоначального курса обучения» (фрагмент) 

(РНБ. Ф. 286. О. 1. № 131. Л. 9 об.)



100 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

П. А. Плетнёву он называл эти труды свой 
«педагогической поэмой» [25, с. 82]. 

В «Первоначальный курс» должны были 
вой ти таблицы, в том числе и по священ-
ной истории. Интересно, что в них Жуков-
ский, как правило, использовал символы 
не для сопоставления событий с датами 
(как в таблицах периода службы при дво-
ре), а для кодирования повествования о со-
бытиях1 (ил. 8). Так, например, он шифрует 
ими книгу Иисуса Навина, или книгу Бы-
тия. Использование таких таблиц предпо-
лагало, что сначала учитель рассказывает 
материал ученику, затем показывает его 
по таблице. Ученик, глядя на неё, воспро-
изводит материал, расшифровывая таблич-
ные знаки связным рассказом. 

Как видим, в этой методике сохранял-
ся принцип «от нарратива к карте и об-
ратно», который Жуковский усвоил ещё 
во времена своего знакомства с атласа-
ми Шлёцера- младшего. Сильной стороной 
этого приёма Жуковский считал его, как 
он выражался, «образовательность», т.е. 
образность, воздействие на воображение. 

1 Подробнее об этом см. [26].

«Я бы желал, чтобы вы знали и мою ме-
тоду учения по таблицам, — говорил Жу-
ковский своему духовнику священнику 
Иоанну Базарову. — Я испробовал её над 
детьми моими. Воображение их так силь-
но было приковано к событию, что они 
плакали, когда я им рассказывал послед-
нюю вечерю Господа, его Гефсиманскую 
молитву» [27, с. 453].

Слова эти были сказаны Жуковским 
за день до смерти. Даже на одре пред-
смертной болезни он хотел объяснять, 
«как учил детей своих по изобретённым 
им таблицам» [27, с. 452] и порывался 
эти таблицы показывать. Именно замы-
сел преподавания по таблицам был для 
Жуковского главным в последние меся-
цы его жизни. И именно этот его замысел 
оказался самым недоговорённым и не-
замеченным. Реконструкция табличного 
метода Жуковского — не только интерес-
ная исследовательская задача, но и дань 
памяти первому русскому романтику, так 
и не успевшему дописать свою «педаго-
гическую поэму». 
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This paper explores the little-studied works of V.A. Zhukovsky, namely, his tables for teaching 
history. Zhukovsky first learned the didactic genre of history tables back in 1810, when, during 
his self-learning, he relied on the research conducted by D.J. Hubler and Christian von Schlözer. 
Schlözer’s historical and geographical maps integrated with synchronistic tables, and metho-
dological ideas of his father August Ludwig von Schlözer, became a model for Zhukovsky that 
steered him in his didactics study. The peak of Zhukovsky's teaching was the period of his ser-
vice at the court. At that time, he developed a special teaching system using tables with special 
mnemonic signs. Zhukovsky failed to complete his system and tried to return to it just before 
his death, when he was busy with the Initial Training Course for his children. In this textbook, 
the signs created by Zhukovsky were used not only to link the event with the date, but also to en-
crypt the narrative text. Deciphering it back into the narrative by students was the core of Zhu-
kovsky's didactic plan.
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Исследовательский проект «Не-
изданное наследие Б. В. Асафьева: 
научные концепции, публицисти-

ческие работы, эпистолярий, музыкально- 
театральные труды (по архивным мате-
риалам о творчестве М. П. Мусоргского)» 
принципиальным образом изменяет тради-

ционные представления о вкладе Б. В. Аса-
фьева в изучение и публикацию творче-
ского наследия М. П. Мусоргского (ил. 1).

Один из крупнейших учёных гумани-
тарного профиля XX столетия — Борис 
Владимирович Асафьев (1884–1949), из-
вестный также под литературным псевдо-
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нимом Игорь Глебов, ещё при жизни удо-
стоился высших государственных наград 
и званий, став (единственным из музыкан-
тов) действительным членом Академии 
наук СССР (ил. 2). После кончины учёного 
его многочисленные труды не подверга-
лись существенной критике и переоценке, 
оставались востребованными читающими 
кругами интеллигенции. В 1952–1958 гг. 
было опубликовано научно- литературное 
наследие Асафьева в пяти томах [1]. Подоб-
ной чести не удостаивался ни один из со-
ветских музыковедов. Пожалуй, только из-
вестный художественный критик XIX сто-
летия В. В. Стасов мог соперничать с Аса-
фьевым по количеству как изданных, так 
и цитируемых работ [2].

Утвердилось общепринятое мнение, что 
труды Асафьева сформировали новую на-
учную парадигму, «открыли новый этап 
в развитии отечественной музыкальной 
науки <…> Он явился основоположником 
многих <…> направлений» [3, с. 61–62]. 
Созданная Б. В. Асафьевым новаторская 
музыкально- теоретическая концепция, из-
ложенная в книге «Музыкальная форма как 
процесс», время от времени рассматрива-
лась, по точному наблюдению Л. А. Мазеля, 
с одной стороны, как «очень талантливая», 
а с другой — как «очень противоречивая»; 
при подобных тенденциях смены вектора 
трудно было уловить серьёзные законо-
мерности: «акцент легко и свободно сме-
щается с “противоречивости” на “талант-
ливость” и обратно…» [4, с. 73].

Наследие Б. В. Асафьева отличают такие 
качества, как разносторонность, всеохват-
ность, энциклопедичность и фундамен-
тальность. Он работал практически во всех 
областях музыкальной культуры — как 
историк, композитор, философ, журналист. 
По сей день в его трудах черпают идеи 
учёные разной ориентации: музыковеды, 
филологи, социологи. В последнее деся-
тилетие существенно расширилось поле 
рассмотрения асафьевских трудов. Суще-
ственную его часть продолжают занимать 
работы, посвящённые именно музыкально- 
теоретической концепции [5], исследуется 

просветительская деятельность [6], изу-
чаются идеи в области музыкального об-
разования [7], этномузыкологии [8]. Зна-
чительное место занимает философский 
и философско- литературоведческой ра-
курс обозрения [9, 10].

Работа Б. В. Асафьева 
над сочинениями М. П. Мусоргского

В наши дни наименее изученными ока-
зались яркие и талантливые искусство-
ведческие работы Асафьева, посвящён-
ные творчеству русских композиторов- 
классиков, и в частности М. П. Мусоргского. 
Хотя к фундаментальным асафьевским опу-
сам обращаются в научной, публицисти-
ческой и учебной литературе, на его тру-
ды постоянно ссылаются, но современные 
исследователи почти не предпринимают 
усилий для переосмысления литературно-
го и композиторского наследия. 

Ил. 1. М.П. Мусоргский. Фотопортрет. 1870-е гг. 
РНБ. Ф. 816. Оп. 4. Ед. хр. 3619
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Авторы проекта обратились к ранее 
не опубликованным материалам из фон-
дов московских (РГАЛИ, РНММ) и петер-
бургских (КР РИИИ, ЦГАЛИ СПб) архивов, 
расшифровывая эпистолярий, разбирая 
маргинальные записи на листах нотной 
бумаги, анализируя музыкальные клавиры 
и партитуры.

По результатам проекта можно гово-
рить о том, что обобщены все стороны 
многогранной деятельности Асафьева, 
относящиеся к его работе над наследием 
М. П. Мусоргского, а именно: 
 журналистская (рецензии в печати);
 публицистическая (аналитические ста-

тьи в периодических изданиях); 
 исследовательская (статьи в научных 

сборниках); 
 нотно- редакционная (издательское ре-

дактирование сочинений Мусоргского);
 творчески- редакционная (гармонизация 

небольших фрагментов музыки Мусорг-
ского); 

 композиторская (оркестровка оперы 
«Хованщина»);

 эпистолярная (практически вся перепи-
ска, так или иначе затрагивающая раз-
ные аспекты композиторского творче-
ства и публикационного процесса при 
издании сочинений Мусоргского);

 служебно- организационная (устные вы-
ступления в разного рода советах, кол-
легиях, комиссиях, совещаниях);

 маргинальные пометы (можно ска-
зать, заметки для себя), оставленные 
учёным- музыкантом на полях оперных 
партитур [11];

 популяризаторская (написание вступи-
тельных текстов для концертных и теат-
ральных программок).
Асафьев осмысливал творчество Му-

соргского в различных гуманитарных кон-
текстах на протяжении всей жизни. Пер-
вая рецензия на исполнение сочинений 
композитора опубликована в 1914 г. [12]. 
Последние поправки и дополнения в неза-
вершённое исследование «“Борис Годунов” 
Мусоргского как музыкальный спектакль 
из Пушкина» относятся к 1948 г. [13]. 

Изучение композиторского насле-
дия М. П. Мусоргского, начавшись в кон-
це XIX в., особенно бурно развивалось 
в 1910–1930-х гг. О композиторе ранее 
всего писали те, кто знал его лично, кто 
музицировал рядом с ним, исполнял под 
его аккомпанемент вокальные опусы, был 
осведомлён о ходе творческих исканий. 
Среди них — В. В. Стасов, Н. А. Римский- 
Корсаков, И. Е. Репин, семья Д. В. Стасова, 
А. Н. Молас (в девичестве — А. Н. Пургольд).

Фигура Б. В. Асафьева в этом ракурсе 
оказалась связующим звеном между дву-
мя поколениями русской художествен-
ной интеллигенции. Он, с одной стороны, 
много почерпнул из личного общения 
с В. В. Стасовым, И. Е. Репиным, А. Н. Мо-
лас, т.е. с очевидцами, принадлежавши-
ми к старшему поколению, а с другой 
стороны, начал активно поддерживать 
П. А. Ламма, поверив в его идею «вос-

Ил. 2. Б.В. Асафьев. Фотопортрет. 1940-е годы. 
РГАЛИ. Ф. 2620. Оп. 1. Ед. хр. 2607. Л. 1.
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становления подлинного Мусоргского». 
Творческое общение между ними актив-
но шло около десяти лет, с начала 1920-х 
до начала 1930-х гг.

Полемика, связанная 
с «восстановлением 
подлинного Мусоргского»

Время, вошедшее в историю под ло-
зунгом «восстановление подлинного Му-
соргского», принесло уникальные художе-
ственные и научные результаты. Прежде 
всего укажем на начавшийся выпуск Пол-
ного собрания сочинений М. П. Мусоргско-
го в научной редакции П. А. Ламма. Первое 
в нашем отечестве собрание сочинений 
одного композитора, почти полностью 
реализованное, было тогда подлинно но-
ваторским, оно вызвало волну необыкно-
венного интереса со стороны европейских 
и американских музыкантов. А в Совет-
ском Союзе, несмотря на основательную 
поддержку дирижёра В. А. Дранишнико-
ва и директора Музсектора Госиздата 
А. Н. Юровского, Ламм и активно сотруд-
ничавший с ним Асафьев слышали много-
численные упрёки со стороны маститых 
коллег как в свой адрес, так и в адрес са-
мого Мусоргского, по инерции считав-
шегося «безграмотным». Оба соредактора 
буквально шли «против течения», повто-
ряя в своём профессиональном и миро-
воззренческом пути положения известно-
го стихотворения Алексея Константино-
вича Толстого «Против течения». «Какое 
счастье, — задолго до этих событий писал 
Асафьев, — что Мусоргский успел мно-
гое высказать, прежде чем его начали 
поправлять. Пишу это не для сравнения 
себя с Мусоргским, а как дань уважения 
к его смелости. Я счастлив, что и в себе 
чувствую пока много музыкального бун-
тарства и непокорности; но всё же под-
час бывает тяжело, когда упрекают меня 
в бессознательном необдуманном твор-

1 Протокол заседания в ГАТОБе Комиссии по прослушиванию оперы «Борис Годунов» в первоначальной ре-
дакции 19 ноября 1926 г. // РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 364. Л. 8 об.

2 Асафьев Б. В. Письмо П. А. Ламму от 14 января 1928 г. // РНММ. Ф. 171. Ед. хр. 1268. Л. 1.

честве, а у меня <…> каждая нотка пере-
жита и продумана...» [14, с. 82].

Глубинное основание асафьевской пози-
ции — «Мусоргский велик и проницателен 
и может сам за себя постоять»1 — афори-
стически, почти как манифест высказанная 
мысль в споре с апологетами художествен-
ных обработок музыки Мусоргского, сде-
ланных Н. А. Римским- Корсаковым. Тогда, 
на излёте 1920-х гг., это было не просто 
дискуссией, а серьёзным столкновением 
эстетических идеалов и культурных иерар-
хических ценностей (что доходило порой 
до разрыва профессиональных и личных 
отношений).

При этом, взяв на себя решение мно-
жества организационных, художествен-
ных, научных и публицистических задач, 
считая себя в ответе за общее дело «вос-
становления подлинного Мусоргского», 
Асафьев всегда оставался как бы в тени, 
на периферии, уступая ведущее место Лам-
му [15, с. 33].

Весьма показательна история, связанная 
с вынужденной переделкой Асафьевым 
своей статьи «Почему надо исполнять “Бо-
риса Годунова” Мусоргского в подлинном 
виде?» (ил. 3). После нескольких десятков 
отрицательных суждений и несогласий, 
высказанных Ламмом, Асафьев, уступая 
требованиям, учёл большинство замеча-
ний, сформулировав причины в своём не-
отправленном письме Ламму: «Не любя 
не заканчивать раз взятого дела, я сделал 
его по вашим указаниям <…> Теперь всё 
выправлено, высушено, и статья потеряла 
свою остроту»2 [16]. 

Спустя несколько лет, в 1930–1931 гг., 
драматическая коллизия между двумя 
учёными- музыкантами в понимании твор-
ческих основ музыки Мусоргского привела 
к отрицанию Ламмом выполненной Аса-
фьевым инструментовки «Хованщины» [17, 
18]. Однако мы не побоимся утверждать, 
что в области именно практического слы-
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Ил. 3. Б.В. Асафьев. Страница первого варианта статьи «Почему надо исполнять 
«Бориса Годунова» в подлинном виде». РГАЛИ. Ф. 2743. Оп. 1. Ед. хр. 276. Л. 111. Машинопись
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шания оркестровой фактуры, знания сти-
ля и колорита оркестра, понимания основ 
всех тонкостей оркестровки Асафьев зна-
чительно превосходил Ламма. А потому 

отказ от издания партитуры существенно 
снизил научный и художественный уро-
вень Полного собрания сочинений Му-
соргского. В итоге «Хованщина» оказалась 

Ил. 4. Лист партитуры оперы «Хованщина» М.П. Мусоргского в оркестровке Б.В. Асафьева. 
РГАЛИ. Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 107. Л. 39. Автограф Б.В. Асафьева
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единственной оперой, которую Ламм из-
дал только в виде отредактированного им 
клавираусцуга (для солистов и хора в со-
провождении фортепьяно). Другие, не за-
вершённые Мусоргским театральные со-
чинения — «Женитьба», «Сорочинская яр-
марка» — были и завершены (досочине-
ны), и оркестрованы советскими компо-
зиторами (М. М. Ипполитовым- Ивановым, 
В. Я. Шебалиным). 

В плане исторического познания от-
метим, что труд Асафьева над операми 
Мусоргского представлял собой круп-
нейшую концепционную работу по нот-
ному редактированию оркестровой пар-
титуры «Бориса Годунова», не подготов-
ленной самим композитором к изданию. 
В ПСС Мусоргского учёный принимал уча-
стие как научный соредактор П. А. Лам-
ма, композитор- соавтор, досочинив-
ший незавершённые фрагменты музыки, 
композитор- оркестровщик (ил. 4). Все пе-
речисленные виды деятельности не полу-
чили должной оценки ни в публикациях 
отечественных музыковедов, ни — как бы 
это не казалось странным — в текстах са-
мого Асафьева. 

Заключение
По итогам исследовательского проек-

та подготовлен сборник статей с пред-
варительным названием «Б. В. Асафьев 
о М. П. Мусоргском. Исследования, мате-
риалы, документы, статьи, эпистолярий» 
объёмом около 36 авт.л. В него вошли как 
исследовательские тексты, так и ранее 
не публиковавшиеся работы Асафьева, 
например первый вариант статьи «По-
чему надо исполнять “Бориса Годунова” 
в подлинном виде», реконструирован-
ный на основе архивных материалов [19]. 
Впервые расшифрована и прокоммен-
тирована обширная переписка Асафье-
ва с П. А. Ламмом, а также переписка 
с В. А. Дранишниковым, А. Н. Юровским, 
С. С. Поповым и другими музыкантами 

1 Мусоргский М. П. Хованщина. Инструментовано Б. Асафьевым. Общая редакция П. Ламм. Партитура // РГАЛИ. 
Ф. 2658. Оп. 1. Ед. хр. 105–109.

(около 150 писем). Подготовлены к печа-
ти исторически важные «Протоколы за-
седаний Художественного совета ГАТОБ» 
с участием Б. В. Асафьева. Составлен пол-
ный список опубликованных и неопубли-
кованных работ Асафьева о Мусоргском, 
а также хронограф работы над операми 
композитора. 

Изучена асафьевская оркестровка оперы 
«Хованщина», партитура которой хранит-
ся в РГАЛИ1. Напомним, что сам Мусорг-
ский инструментовал только два неболь-
ших номера своего сочинения, тогда как 
основная часть музыки сохранилась лишь 
в клавирном изложении. Возможная в бу-
дущем публикация партитуры «Хованщи-
ны» в оркестровке Асафьева существенно 
поможет российским театрам осуществить 
постановку этой оперы в авторской дра-
матургической версии.

Известные во всём мире художествен-
ные редакции и оркестровки «Хованщи-
ны», сделанные Н. А. Римским- Корсаковым 
и (особенно) Д. Д. Шостаковичем, выполне-
ны с серьёзными видоизменениями (либо 
сокращениями, либо досочинениями) му-
зыкальных номеров. Они рассчитаны пре-
жде всего на исполнение на сценах круп-
ных театров оркестровыми коллективами, 
обладающими солидными инструменталь-
ными ресурсами (например, тройной со-
став оркестра нужен для партитуры Шо-
стаковича). 

Тогда как оркестровый инструментарий, 
использованный Асафьевым, в настоящее 
время составляет основу всех небольших 
отечественных коллективов. Помимо чи-
сто научного значения, прояснение дан-
ного обстоятельства делает реальным но-
вые постановки оперы в авторской версии 
Мусоргского не только в театрах Москвы 
и Санкт- Петербурга, но и в других горо-
дах России, что, безусловно, будет способ-
ствовать расширению географии исполне-
ний «Хованщины» и привлечению новых 
слушателей- зрителей в театры.
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Boris Asafyev’s unpublished works about M.P. Mussorgsky fundamentally change the ex-
isting perceptions of his contribution to the study and publication of the great Russian com-
poser’s legacy. Published in the Soviet times, Asafyev’s works provided insights just into a tiny 
part of the art history texts about Mussorgsky’s music. The completed research project based 
on the materials from Moscow and St. Petersburg archives (transcripts of unpublished writ-
ings (around 150 letters), official documents, and marginalia on music sheets) fully uncovers 
the activities of the musicologist that have, until recently, remained unexplored in the context 
of the humanities. Asafyev took part in the publication of Mussorgsky’s works as P.A. Lamm’s 
co-editor, music expert and textual critic, music editor preparing the score of “Boris Godunov” 
for publication, co-author-composer completing the unfinished musical fragments, and com-
poser-orchestrator who fully instrumented “Khovanshchina” in stylistic synchrony with Mus-
sorgsky’s original score.

Keywords: Modest Mussorgsky, Boris Asafyev, Pavel Lamm, Russian opera, opera Boris Godunov, 
opera Khovanshchina
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Социальные и культурные изменения, 
происходящие под влиянием гло-
бализационных процессов, крити-

чески отражаются на коренных малочис-
ленных народах Севера (далее — КМНС), 
сохраняющих идентичность главным об-
разом посредством ведения традицион-
ного хозяйства. Индустриализация север-
ных территорий оказала огромное влияние 
на жизнь КМНС, благополучие которых 
напрямую зависит от экологической ситу-
ации в регионе, промыслового потенциала 
территории, а также внешнего воздействия 
на их общественный уклад жизни, обычаи 
и традиции [1]. Наиболее заметны послед-
ствия глобализации в экономической сфе-
ре, где зачастую наблюдаются безработица, 
снижение интереса к предприниматель-
ской деятельности, экономический песси-
мизм и апатия, неготовность планировать 
своё финансовое будущее.

Несмотря на важность проблемы, эко-
номическое сознание и поведение КМНС 
изучены крайне ограничено. Это обуслов-
ливает актуальность данного вопроса и ра-
стущий интерес исследователей к нему 
в последние годы.

Экономическое сознание — это в боль-
шей степени предмет изучения отечествен-
ной экономической психологии, в то вре-
мя как внимание зарубежных психологов 
сосредоточено на феномене экономиче-
ского поведения [2]. Экономическое созна-
ние может быть определено как целостная 
система отражения объективной эконо-

мической действительности, состоящая 
из различных представленных в психике 
экономического субъекта элементов, на-
ходящихся между собой в закономерных 
иерархических отношениях [3]. Не отож-
дествляя полностью экономическое со-
знание и поведение, учёные, тем не менее, 
говорят об их тесной связи и о том, что 
экономическое сознание во многом опре-
деляет экономическое поведение [4, 5].

В группу внешних детерминант эко-
номического поведения (сознания) были 
включены экономическая культура и тра-
диционные демографические переменные 
(пол, возраст, уровень образования, род 
занятий и т.д.) [6, 7].

Внутренними детерминантами эконо-
мического сознания выступили восприятие 
человеком времени и отношение к нему 
и мотивационно- ценностная сфера лич-
ности [8, 9].

В качестве критериев эффективности 
экономического поведения в данном ис-
следовании мы использовали субъектив-
но оцениваемый уровень дохода, косвен-
но свидетельствующий о субъективном 
экономическом благополучии личности 
и удовлетворённости жизнью (субъектив-
ное счастье, психологическое благополу-
чие), позволяющий оценить не только бла-
госостояние человека в экономической 
сфере, но и его психологическое благопо-
лучие [4, 10, 11, 12].

В общем виде гипотеза исследования 
сформулирована следующим образом: не-

Ключевые слова: коренные малочисленные народы Севера, экономическое поведение, 
экономическое сознание, экономические аттитюды, отношение к деньгам, субъективное 
экономическое благополучие, глобализация

уровень саморегуляции и самоконтроля в экономической сфере. В то же время повы-
шенная значимость материальных ценностей, готовность получать их в ущерб здоровью 
и призванию в сочетании с недоверием финансовым институтам и акторам, напротив, 
снижают уровень субъективного экономического благополучия.

Разработанная в ходе исследования модель может лечь в основу концепции транс-
формации экономического поведения коренных малочисленных народов Севера.
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которые стратегии экономического пове-
дения северных народов, специфически 
детерминируемые внутренними и внеш-
ними факторами, могут повышать уровень 
их субъективного благополучия, том числе 
экономического, в то время как другие — 
могут существенного снижать его.

Методы и выборка
С целью диагностики экономического 

сознания и поведения КМНС применялись 
опросник А. Фёнема «Шкала денежных 
убеждений и поведения» [13] в адаптации 
О. С. Дейнека [4] и шкальный многофактор-
ный опросник для экспресс- диагностики 
экономических аттитюдов [14]. 

С целью изучения внутренних, психо-
логических детерминант экономического 
поведения КМНС была использована мето-
дика «Временные аттитюды» Ж. Нюттена 
(в модификации К. Муздыбаева) [15]. 

Для диагностики жизненных ценно-
стей применялась расширенная и уточнён-
ная версия опросника Ш. Шварца PVQ-R, 
адаптированная сотрудниками НИУ «Выс-
шая школа экономики» [16]. 

Для исследования эффективности эко-
номического поведения КМНС диагности-
ровались уровень субъективного благопо-
лучия (удовлетворённости жизнью) и уро-
вень субъективного экономического бла-
гополучия (субъективный уровень дохода). 
Для диагностики уровня удовлетворённо-
сти жизнью применялась Шкала удовлет-
ворённости жизнью Э. Динера в адаптации 
Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина [17]. Для диаг-
ностики субъективного экономического 
благополучия в исследовании использо-
валась шкала уровня субъективного дохо-
да A. Фенема в адаптации О. С. Дейнека [4]. 

С целью изучения культурных и демо-
графических факторов проводилось анке-
тирование респондентов: выяснялись их 
пол, возраст, уровень образования, семей-
ный и профессиональный статус, принад-
лежность к этносу.

Обработка данных осуществлялась с по-
мощью статистического пакета SPSS. 24.0, 
включая модуль AMOS. Для изучения ти-

пов экономического сознания и стратегий 
экономического поведения использовался 
эксплораторный факторный анализ. Для 
заключения о соответствии модели эко-
номического поведения КМНС исходным 
данным были использованы рекомендо-
ванные значения критериев, подтверждаю-
щие состоятельность модели: p — уровень 
значимости критерия, χ2 > 0,05, CFI > 0,95, 
RMSEA < 0,05, GFI > 0,9, PCLOSE=0,5.

В исследовании принимали участие 
213 человек в возрасте от 15 до 73 лет 
(59% женщин и 41% мужчин), прожива-
ющих в Арктической зоне Российской 
Федерации: ненцы (Ямало- Ненецкий ав-
тономный округ, Ненецкий автономный 
округ) — 78 чел., ханты (Ямало- Ненецкий 
автономный округ) — 5, долганы (Красно-
ярский край) — 32 чел., ительмены (Кам-
чатский край) — 2 чел., коряки (Камчат-
ский край) — 8 чел., нивхи (Сахалинская 
область) — 25 чел., эвены (Магаданская 
область) — 31 чел., чукчи (Чукотский ав-
тономный округ) — 25 чел., эскимосы 
(Чукотский автономный округ) — 7 чел.

Анкеты предъявлялись респондентам 
в бумажном варианте, давалась подробная 
инструкция по заполнению.

Результаты
Результаты теоретического анализа 

и предыдущих исследований позволили 
представить гипотетическую модель эко-
номического поведения КМНС в условиях 
глобализации (рис. 1).

На первом этапе исследования с целью 
выявления типов экономического пове-
дения и уменьшения размерности пере-
менных в модели был проведён эксплора-
торный факторный анализ. Анализу были 
подвергнуты показатели экономических 
аттитюдов (табл. 1), отношения к деньгам 
(табл. 2) и жизненных ценностей.

Проведённый анализ позволил выде-
лить три фактора, интерпретируемые как 
стратегии, или типы экономического по-
ведения респондентов. Первый фактор 
объясняет экономическое поведение, ос-
нованное на создании сбережений с учё-



118 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

том знания финансовых законов. Такой 
тип экономического поведения связан 
с удовлетворённостью в экономической 
сфере, финансовым оптимизмом, готов-
ностью выступать в качестве инвестора 
и повышенной активностью в экономиче-
ской сфере. Данный фактор отражает сба-
лансированную позицию в экономическом 
поведении, предполагающую нахождение 
оптимального соотношения сбережений, 
инвестиций и активности, в которой ре-
шения принимаются рационально и обос-
нованно (на основе знания финансовых 
законов).

Второй фактор включает негативное 
отношение к предпринимателям, готов-
ность жертвовать здоровьем и призвани-
ем ради высокого заработка, готовность 
брать кредитные обязательства и вместе 
с тем недоверие к банкам как финансовым 
институтам, а также стремление к занятию 
высокого финансового статуса. 

Третий фактор отражает тип экономиче-
ского поведения, в основе которого лежат 
вера в собственные силы, опора на себя 
в принятии экономических решений, осоз-
нанный взгляд на маркетинговые меха-
низмы, высокие финансовые притязания 

и наряду с этим недостаток конкретных 
экономических знаний для их реализации.

В табл. 2 представлены результаты фак-
торного анализа отношения респондентов 
к деньгам.

Факторный анализ позволил выделить 
три фактора, характеризующих отноше-
ние респондентов к деньгам. Вместе с тем 
следует отметить, что значительное чис-
ло утверждений опросника не набрало 
достаточного веса в факторной структу-
ре и было исключено из анализа. Мож-
но предположить, что те особенности 
отношения к деньгам, которые описыва-
ют данные утверждения, не характерны 
для КМНС. Например, лёгкое расставание 
с деньгами или привычка торговаться из-за 
цены не входит в перечень особенностей 
финансового сознания северных народов, 
что может быть обусловлено специфиче-
ской социально- экономической системой 
и типом хозяйствования.

Первый фактор является достаточно 
противоречивым по своему психологи-
ческому содержанию, что может рассмат-
риваться как признак некоторой невро-
тизации по отношению к деньгам. С од-
ной стороны, сюда включены аттитюды, 

Рис. 1. Теоретическая модель экономического поведения КМНС в условиях глобализации
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свидетельствующие об иррациональном 
отношении к деньгам (игра в лотерею, по-
купка ненужных вещей из-за низкой сто-
имости), а с другой стороны, деньги здесь 
представляются как инструмент социаль-
ного влияния (решение проблем, достиже-
ние социальной успешности, установление 
социальных связей). Противоречие наблю-
дается и в эмоциональном фоне, связан-
ном с деньгами: с одной стороны, это пре-
зрение к богатству, а с другой — предпочте-
ние денег как терапевтического средства 
для восстановления после неудач, а также 
удовлетворённость от того, что их много.

Второй фактор в целом отражает кон-
центрацию на деньгах у респондентов 
(деньги как высшая ценность). Это некая 
«зацикленность» на деньгах и фетишизация 
их, а также сильная зависимость от их нали-

чия. Деньги здесь являются залогом реше-
ния всех проблем, ассоциируются с личной 
свободой и социальным статусом. Данный 
фактор можно рассматривать как проявле-
ние тревожности, связанной с финансами.

Наконец, третий фактор объединяет ат-
титюды, связанные со стремлением сбере-
гать деньги, не тратить, а копить их, с вни-
мательным, бережным, рациональным от-
ношением к деньгам (например, составле-
ние списков доходов и расходов).

Факторный анализ, проведённый для 
показателей жизненных ценностей, обна-
ружил, что все они вошли в один фактор 
с высоким весом (больше 0,7), который 
объясняет 75,7% совокупной дисперсии. 
Данный фактор можно интерпретировать 
как общий уровень мотивированности 
респондентов, их увлечённости  чем-либо 

Таблица 1
Результаты факторного анализа экономических аттитюдов у КМНС

Факторы
1 2 3

Уверенность в будущем благодаря сбережениям ,813
Финансовая грамотность ,795
Потребительское удовлетворение ,772
Стремление к сбережению ,661
Активность, рациональность в банковской сфере ,602
Финансовый оптимизм ,565
Готовность инвестировать ,541
Потребительская активность ,535
Рациональность покупок ,533
Познавательная экономическая активность ,518
Негатив к предпринимателям ,805
Приоритет заработка здоровью ,710
Значимость финансового статуса ,484
Недоверие к банкам, иррациональность ,475
Предпочтение кредитов ,452
Приоритет заработка призванию ,433
Ценность самостоятельных экономических достижений ,784
Осознание потребительской иррациональности ,698
Экономические амбиции ,555
Инвестиционная неграмотность ,460
Сумма объяснимой дисперсии, % 20,19 12,70 10,12
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в жизни. Доминирующую роль в этом фак-
торе играют ценности самостоятельности, 
универсализма, безопасности и доброты, 
что согласуется с ранее проведёнными ис-
следованиями [19].

На заключительном этапе для верифика-
ции теоретической модели экономического 
поведения КМНС применялся метод мо-
делирования структурными уравнениями. 
Результаты моделирования показали удов-

Таблица 2
Результаты факторного анализ отношения к деньгам у КМНС

Утверждения
Факторы

1 2 3
Ф42 Иногда я покупаю ненужные мне вещи, чтобы произвести впечатление
 на друзей

,744

Ф21 Если у меня есть какая-то сумма денег, я чувствую себя неуютно, 
 пока не потрачу их

,714

Ф44 Я завожу друзей, тратя на них свои деньги ,712
Ф41 Я играю в лотереи ,627
Ф35 Я часто покупаю ненужные мне вещи только из-за того, что цена 
 на них снижена

,577

Ф34 Я думаю о деньгах чаще, чем другие ,571
Ф11 Я часто использую деньги, чтобы влиять на соперников или врагов ,559
Ф30 Я презираю деньги и тех, кто ими обладает ,536
Ф17 Я часто трачу деньги на себя, когда нахожусь в плохом настроении ,428
Ф13 Я обычно чувствую себя лучше тех, кто имеет меньше денег ,415
Ф43 Я твёрдо убеждён, что деньги могут решить все мои проблемы ,673
Ф36 Я чувствую себя более свободным, когда у меня есть деньги ,652
Ф39 Я бы использовал все возможности, чтобы у меня стало достаточно денег ,517
Ф26 Для меня удовольствие тратить деньги ,516
Ф37 Лучший подарок — это деньги ,513
Ф29 Я люблю пересчитывать деньги ,491
Ф27 Я часто обсуждаю с родителями или друзьями проблему денег ,469
Ф38 Большинство моих друзей имеют больше денег, чем я ,436
Ф33 В нашей стране о человеке судят по количеству имеющихся у него денег ,407
Ф8 Я всегда знаю, сколько я накопил ,648
Ф5 Я горжусь своей способностью сохранять деньги ,636
Ф9 Моё финансовое положение лучше, чем думает большинство моих друзей ,601
Ф14 Я всегда пересчитываю сдачу ,575
Ф4 Я внимательно разглядываю оформление купюр и монет ,539
Ф20 Я коплю деньги «на чёрный день» ,537
Ф22 Я веду учёт своих расходов и доходов ,521
Ф10 Мне трудно принимать решения о трате денег, независимо от их суммы ,484
Ф15 Я думаю, что деньги — это единственная вещь, на которую я могу
  положиться

,434

Ф18 При покупках в первую очередь я думаю о цене ,422
Ф40 Я раскладываю деньги в кошельке аккуратно, по достоинству купюр ,414
Доля объяснимой дисперсии, % 12,09 10,2 10,09



121Курносова С.А., Забелина Е.В., Трушина И.А., Щукина К.Е. Модель экономического...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

летворительные индексы соответствия эм-
пирических данных теоретической модели 
(p = 0,005; GFI = 0,937; CFI = 0,953; RMSEA = 
0,051; Pclose = 0,455) (рис. 2). Все элементы 
модели показывают значимые взаимосвя-
зи (табл. 3).

Анализ значений показателей связей 
в модели подтверждает выдвинутую ги-
потезу. Сбалансированная стратегия эко-
номического поведения (оптимальное со-
отношение сбережений, инвестиций и ак-
тивности, опора на финансовые знания 
в принятии экономических решений, вы-
сокий уровень саморегуляции и самокон-
троля в экономической сфере) вносит су-
щественный вклад в формирование субъ-
ективного экономического благополучия 
КМНС и их удовлетворённость жизнью 
в целом. В то же время значимость мате-
риальных ценностей, готовность получать 
их в ущерб здоровью и призванию в соче-
тании с недоверием финансовым инсти-
тутам и акторам в определённой степени 
предсказывают низкий уровень субъектив-

ного экономического благополучия. 
Отношение респондентов к деньгам 

не влияет напрямую на удовлетворённость 
доходом, однако формирует в определён-
ной степени уровень удовлетворённости 
жизнью в целом. «Зацикленность» на день-
гах, зависимость от их наличия снижают 
уровень удовлетворённости жизнью рес-
пондентов. Напротив, внимательное, бе-
режливое отношение к деньгам, рацио-
нальность в обращении с ними и умение 
делать сбережения в значительной степе-
ни повышают уровень удовлетворённости 
жизнью представителей северных народов.

Стратегии экономического поведения 
КМНС по-разному детерминированы внеш-
ними и внутренними факторами, что также 
подтверждает выдвинутую гипотезу. В част-
ности, фактор культуры — принадлежность 
к определённому этносу — вносит вклад 
в формирование сбалансированной страте-
гии экономического поведения (оптималь-
ное соотношение сбережений, инвестиций 
и активности). Дополнительно проведён-

Рис. 2. Эмпирическая модель экономического поведения КМНС в условиях глобализации
Примечание: группа – принадлежность к этносу, FA 1 – сбалансированная экономическая стратегия, 

FM1 – фактор денежной невротизации, FM2 – фактор финансовой тревожности, FM3 – фактор рационального 
отношения к деньгам, доход – удовлетворённость доходом, б_итог – субъективное благополучие
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ный дисперсионный анализ показывает, 
что данная стратегия наиболее выражена 
у эвенов и коряков. А для нивхов, ненцев 
и чукчей эта стратегия менее характерна. 
Данный факт подтверждается и более низ-
кими показателями субъективного эконо-
мического благополучия и удовлетворён-
ности жизнью у этих народов.

Гендерная специфика в определённой ча-
сти обуславливает сбалансированную стра-
тегию экономического поведения и проти-
воречивое, невротичное отношение к день-
гам. Как сбалансированная стратегия эко-
номического поведения, предполагающая 
высокий уровень самоконтроля в экономи-
ческой деятельности, оптимальное соотно-
шение сбережений, инвестиций и активно-
сти, так и определённый уровень невроти-
зации в отношении денег более характерны 
для мужчин. Последний факт необходимо 
учитывать при формировании групп для 
обучения финансовой грамотности.

Возрастные особенности также в опре-
делённой степени детерминируют эконо-
мическое поведение. В частности, с воз-
растом увеличивается вероятность выбора 
стратегии, основанной на внутреннем эко-
номическом локусе контроля. Это можно 
объяснить тем, что в процессе реализа-
ции себя в экономической сфере приоб-
ретается новый опыт, формируются новые 
умения и навыки в экономической сфе-
ре, а вместе с этим растёт и уверенность 
в своих силах. И напротив, чем моложе 
представитель КМНС, тем вероятнее для 
него противоречивое, невротичное отно-
шение к деньгам.

Вклад внутренних факторов (отноше-
ние ко времени, ценности) оказался более 
сильным, чем внешних переменных. Так, 
более критичное отношение к настоящему 
в значительной степени определяет выбор 
стратегии достижения материального бла-
гополучия любыми средствами и в мень-

Таблица 3
Регрессионные коэффициенты в модели экономического поведения КМНС

Estimate S.E. C.R. P
FA1 <--- Группа ,053 ,019 2,773 ,006
FA1 <--- Пол -,294 ,110 -2,683 ,007
FA1 <--- НАСТОЯЩЕЕ ,087 ,039 2,247 ,025
FA2 <--- НАСТОЯЩЕЕ ,162 ,032 5,112 ***
FM3 <--- НАСТОЯЩЕЕ ,114 ,034 3,342 ***
FA2 <--- Ценности -,279 ,055 -5,116 ***
FM3 <--- Ценности -,106 ,050 -2,117 ,034
FM1 <--- Пол -,219 ,106 -2,075 ,038
FA3 <--- Ценности ,151 ,059 2,571 ,010
FM1 <--- Ценности -,167 ,055 -3,038 ,002
FA3 <--- Возраст ,010 ,005 2,197 ,028
FM1 <--- Возраст -,008 ,004 -2,005 ,045
FM1 <--- БУДУЩЕЕ ,096 ,026 3,678 ***
доход <--- FA1 ,498 ,077 6,439 ***
доход <--- FA2 -,210 ,085 -2,480 ,013
б_итог <--- FA1 ,709 ,101 7,009 ***
б_итог <--- FM2 -,219 ,098 -2,227 ,026
б_итог <--- FM3 ,338 ,114 2,963 ,003

Примечание: группа — принадлежность к этносу, FA 1 — сбалансированная экономическая стратегия, FM1 — фактор 
денежной невротизации, FM2 — фактор финансовой тревожности, FM3 — фактор рационального отношения к день-
гам, доход — удовлетворённость доходом, б_итог — субъективное благополучие.
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шей степени влияет на выбор сбалансиро-
ванной стратегии экономического поведе-
ния. Кроме того, реалистичное отношение 
к событиям настоящего оказывает влияние 
на формирование рационального отно-
шения к деньгам, стремления сберегать 
свои средства, не тратить их. Непривлека-
тельный образ будущего, страх перед ним 
вносят значительный вклад в формирова-
ние невротизации в вопросах, связанных 
с деньгами. 

Наконец, жизненные ценности как пока-
затель увлечённости личности определён-
ными идеями, стремлением реализовать 
 что-то в жизни повышают внутренний эко-
номический локус контроля (уверенность 
в своих силах в экономической реально-
сти) и в значительной степени сглажива-
ют противоречивые чувства в отношении 
денег, снижают финансовую депривацию. 
Можно сделать вывод, что наличие выра-
женных ценностных ориентиров у пред-
ставителей КМНС повышает эффектив-
ность их экономического поведения, яв-
ляется его внутренним ресурсом. Это ещё 
одно доказательство того факта, что сохра-
нение ценностей, этнической идентично-
сти позитивно влияет на экономическое 
поведение, а через него — на субъективное 
экономическое благополучие коренных 
малочисленных народов Севера.

Заключение
По результатам проведённого исследо-

вания можно сформулировать ряд выводов. 
Разработанная и верифицированная 

в эмпирическом исследовании модель по-
зволяет говорить о существовании раз-
личных типов экономического сознания 
и основанных на них различных страте-
гиях экономического поведения у корен-
ных малочисленных народов Севера. Вы-
явленные стратегии вносят неодинаковый 
вклад в формирование субъективного эко-
номического благополучия представите-
лей данных народов. Сбалансированная 
стратегия экономического поведения вно-
сит существенный вклад в формирование 
субъективного экономического благополу-

чия КМНС и их удовлетворённость жиз-
нью в целом. 

Подтвердилась гипотеза о внешних 
и внутренних предикторах экономиче-
ского поведения КМНС. Наряду с при-
надлежностью к этносу (экономической 
культурой), полом и возрастом, наиболь-
ший вклад в формирование продуктив-
ных стратегий экономического поведения 
и нивелирование непродуктивных вносят 
жизненные ценности, понимаемые как «по-
знанные» потребности, непосредственно 
зависящие от культуры, среды, ментали-
тета конкретного общества. Это ещё одно 
доказательство того, что сохранение цен-
ностей, этнической идентичности пози-
тивно влияет на экономическое поведение, 
а через него — на субъективное экономи-
ческое благополучие КМНС.

Проведённое исследование позволяет 
сформулировать рекомендации по про-
филактике неконструктивных экономиче-
ских стратегий у представителей северных 
народов, особенно молодых и обладаю-
щих недостаточным опытом, посредством 
повышения их финансовой грамотности, 
уверенности в своих силах, поощрения 
самостоятельности в принятии экономи-
ческих решений, формирования позитив-
ного образа будущего. Важную роль в этом 
играют сохранение этнической идентич-
ности, поддержание таких ценностей, как 
самостоятельность, универсализм, безо-
пасность и сохранение доброжелательных 
отношений с близкими людьми. При раз-
работке программ по развитию продуктив-
ных стратегий экономического поведения 
следует помнить, что в них, прежде всего, 
должны быть задействованы такие этносы, 
как нивхи, чукчи и ненцы. Особую группу 
«риска» представляют юноши и мужчины, 
вероятно потому, что традиционно на них 
ложится ответственность за материальное 
обеспечение семьи.

Разработанная в ходе исследования 
модель может лечь в основу концепции 
трансформации экономического поведе-
ния коренных малочисленных народов 
Севера.
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены главные результаты изучения и реконструкции итогов ар-
хеологических работ на территории объектов царского (Государева) двора в селе 
Коломенское. Этот дворец был построен в 1660–1680-х гг. в царствование Алексея 
Михайловича и его сына Фёдора. Строительство велось группой мастеров, в которой 
важную роль играли художники из Центральной Европы (Белоруссии, Литвы и других 
стран). В 1670-х – 1690-х гг. здесь бывал будущий реформатор России Пётр I, тогда ещё 
ребёнок и юноша. Он хорошо знал и любил этот дворец. По его указанию дворец был 
инженерно укреплён и обновлён в конце 1710-х – начале 1720-х гг. Дворец простоял 
около столетия. Царице Екатерине II пришлось его разобрать как слишком старый для 
использования. Раскопки на месте дворца начали в 1920-х, периодически возвращаясь 
к ним. Наиболее важные работы прошли в 1935, 1970–1980-х и в 2000-х гг. 

Для анализа полученных данных потребовалось собрать отчёты об этих раскоп-
ках и находки из разных хранилищ. При этом были заново составлены недостающие 
разделы, собрана база находок. Все сведения перенесены на систему карт. Готовится 
трёхмерная реконструкция. Параллельно вёлся сбор архивных текстов и изображений 
дворца XVII–XIX вв. В результате удалось показать, что дворец был важнейшей из лет-
них царских резиденций, рассчитанных, в том числе, на демонстрацию его мировому 
сообществу. Его интерьеры включали огромное количество европейских предметов. 
Эта атмосфера существенно повлияла на молодого царя Петра Алексеевича, сделав его 
восприимчивым к западной культуре и архитектуре.
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В русской истории и литературе 
XVIII–XIX вв. сложился устой-
чивый стереотип: молодой царь 

Пётр Алексеевич вырос в удушливой 
атмосфере Москвы, полной азиатчины 
и боярско- стрелецких заговоров, и от-



128 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1

Полевые исследования

толкнулся от неё в своём «прыжке» в Ев-
ропу. Правда, многие историки отмечали, 
что этому противоречат сведения о значи-
тельном европейском элементе в воспи-
тании царевича, его европейских игруш-
ках, книжках, наставниках (напомним хре-
стоматийную фразу Василия Осиповича 
Ключевского: «Как только Пётр стал себя 
помнить, он был окружён в своей детской 
иноземными вещами; всё, во что он играл, 
напоминало ему немца»). Но привычка 
противопоставлять архаичную Москву 
и модернизированный Санкт- Петербург 
глубоко укоренилась. Существенную роль 
в этой картине играл архитектурный фон 
с Кремлём как исходной точкой, с проти-
востоящими ему Немецкой слободой и бу-
дущими дворцами на Неве. Эта дихотомия 
свой ственна не только русской историо-
графии — она издавна усвоена на Западе, 
в том числе в истории архитектуры (см., 
напр.: [1]).

Подобный подход не учитывает важ-
ной особенности самой московской двор-
цовой и церковной архитектуры. При-
мерно с XVI в. её характер перестал быть 
чисто византийским и по крайней мере 
в его столичном, придворном варианте 
активно ориентировался на Запад. Царе-
вич Пётр с детства жил в пространстве, 
организованном европейскими архитек-
торами. Дворец и соборная площадь, сте-
ны московских крепостей Кремля и Ки-
тай-города, «барочный» ансамбль Высоко- 
Петровского монастыря (в то время уже 
«своего» для Нарышкиных) с его малень-
ким, но вполне итальянским собором, по-
строенным ещё в начале XVI в., — всё это 
исподволь приучало глаз к восприятию 
европейских архитектурных форм. Они 
были тем фоном, на котором разворачи-
вались все события ранней петровской 
эпохи. Полки царя символично встретили 
мятежных стрельцов у стен построенно-
го совсем недавно Ново- Иерусалимского 
монастыря, самого восточного из евро-
пейских sacri monti. Да и соперники Пет-
ра не были ретроградами: архитектура, 
создававшаяся по заказам царевны Софьи 

(например, Новодевичий монастырь), или 
оформление интерьеров во дворце князя 
В. В. Голицына обнаруживают страстную 
тягу к европейским архитектурным и бы-
товым моделям (хотя удовлетворяется она 
из иных, чем при дворе Петра, источни-
ков).

Во многом ориентированы на Запад 
и царские подмосковные дворы XVII в. 
с их хозяйствами, полными технических 
новинок (Измайлово) и удачно вписанное 
в ландшафт Коломенское. Последнее уже 
с XVI в. имело великолепную церковь Воз-
несения, построенную итальянским зод-
чим и восходившую к традиции замковых 
капелл крестоносцев, которые символизи-
ровали Гроб Господень.

Дворец в Коломенском 
и юный Пётр

Коломенское — парадная резиденция Ро-
мановых, во второй половине XVII в. сво-
его рода летний Кремль — играло в жизни 
царевича значительную роль. Будущий им-
ператор бывал здесь ребёнком и, согласно 
преданию, начал учиться грамоте; позже 
в долине Москвы-реки, между Кожуховым 
и Коломенским, проводил манёвры своих 
потешных вой ск. Этот дворец Пётр I пом-
нил всю жизнь и в период активного стро-
ительства Санкт- Петербурга, когда прямой 
необходимости в этом, казалось, не было, 
позаботился о его поддержании в порядке, 
приказав опытным архитекторам обно-
вить и укрепить его. Дворец стал симво-
лом, генеалогическим свидетельством, под-
тверждением наследственных прав Петра 
на древний московский трон, связующим 
звеном с ранними Романовыми и более 
отдалённым династическим прошлым.

Ясно, что дворец в Коломенском про-
сто не мог не повлиять на развитие бу-
дущего царя-реформатора как человека 
и правителя, он заслуживает самого при-
стального внимания историков. Однако 
до сих пор о том, как дворец отразился 
в сознании первого российского импера-
тора, о его роли в формировании личности 
Петра почти не задумывались, восприни-
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мая сам дворец как порождение старой 
московской традиции.

В Коломенском во времена правле-
ния Михаила Фёдоровича существовал не-
большой деревянный дворец. Но при его 
сыне Алексее и внуке Фёдоре был постро-
ен новый ансамбль, отличающийся внуши-
тельными объёмами и соответствующий 
современным ему эстетическим представ-
лениям. Он состоял из соединённых между 
собой огромных деревянных срубов значи-
тельной высоты, которые были обрамлены 
постройками из кирпича: стеной со встро-
енными в неё палатами хозяйственного 
и административного назначения; церко-
вью с переходами и двумя парадными во-
ротами. Кирпично- каменным был и огром-
ный комплекс хранилищ и кухонь (Кормо-
вой двор) внутри периметра, совсем рядом 
с дворцом, но всё же отдельный от него.

Для истории русской культуры дворец 
стал хрестоматийным памятником, его 
вид украшает многие школьные учебни-

ки. Но не в разделе эпохи Петра, а в пре-
дыдущем, рассказывающем о культуре 
Московского царства. Начиная с русской 
историографии XIX в., со времён Ивана 
Егоровича Забелина, дворец видели как 
образцовое произведение русского «народ-
ного стиля», высшую точку его развития, 
коренным образом отличающееся и от ли-
нии каменного зодчества XV–XVII вв., и от 
западной архитектуры [2]. Получалось, что 
детство и юность Петра прошли в доста-
точно примитивно оформленной среде, 
родственной крестьянским дворам Рус-
ского Севера, «Руси деревянной» (ил. 1).

Наши исследования показали самую из-
вестную загородную резиденцию москов-
ских царей совсем иначе. Атмосфера Коло-
менского с его шатровым храмом и дворец, 
построенный после знакомства Алексея 
Михайловича с архитектурой Централь-
ной Европы [3], украшенный творениями 
резчиков и гончаров из современной Бе-
лоруссии и Литвы, наполненный зарубеж-

Ил. 1. Фасад Коломенского дворца с восточной стороны. 
Хромолитография по рисунку Ф.Г. Солнцева из альбома «Древности Российского государства»
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ными изделиями (шпалерами, картинами, 
часами, мебелью), развили вкус царевича, 
сделали его восприимчивым к западному 
стилю культуры и новациям в целом.

Дворец в Коломенском: 
новый подход

Разобраться в вопросе генезиса 
и историко- культурной принадлежности 
дворца было бы гораздо легче, сохранись 
он до наших дней. Помогло бы и деталь-
ное натурное изучение в прошлом. К со-
жалению, жизнь ансамбля в его главной, 
деревянной, части оказалась совсем корот-
кой, около столетия. Исследован он тоже 
не был, его не видел никто из историков 
архитектуры: дворец не дожил до появле-
ния этой отрасли науки в России. Поэтому 
о дворце судят по вычерченным (до сноса 
дворца) во второй половине – конце XVIII в. 
планам; подробным описям; любительским 
наброскам 1740-х гг.; вольным «народным 
картинкам», лубкам, которые были выпол-
нены уже после разборки здания; по де-

ревянной модели, сделанной примерно 
тогда же (ил. 2).

Поскольку в зеркале науки XIX в. дво-
рец отразиться не успел, он до наших дней 
оставался во многом загадкой — и прежде 
всего в части, связанной с присутстви-
ем в нём Петра Алексеевича и его семьи. 
О том, как часто и с какой целью царь посе-
щал Коломенское, как ни странно, не было 
полных сведений. Да и о проекте восста-
новления дворца в конце 1710-х – начале 
1720-х гг. тоже. К подлинным архивным 
материалам по истории дворца не обраща-
лись практически со времени И. Е. Забелина, 
довольствуясь его частичной публикаци-
ей описи. По этой причине исследование 
строилось как комплексное: требовалось 
исчерпывающе включить в научный обо-
рот письменные и графические источники, 
в значительной мере не опубликованные, 
в том числе из зарубежных архивов (Шве-
ция); изучить и реконструировать интерье-
ры с их наполнением; представить дворец 
в современной трёхмерной реконструкции. 

Ил. 2. Бергхольц Фридрих Вильгельм. Чертёж «Дворец. План верхних этажей». 
1740-е гг. Nationalmuseum (ΝΜ), Stockholm, Sweden
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Работы по этим направлениям 
стали важной частью проекта, в ре-
зультате которого был дополнен 
перечень поездок Петра I и членов 
его семьи в Коломенское в 1672–
1724 гг., подготовлены к научно-
му изданию описи Коломенского 
дворца, выяснены особенности по-
вседневной жизни и придворных 
церемониалов, восстановлен ход 
работ по ремонту дворца на про-
тяжении последней четверти XVII – 
первой четверти XVIII в. В целом 
восстановление Коломенского 
дворца теперь вписано в контекст 
мемориальной и династической 
политики Петра I.

В ходе этих исследований сде-
лан ряд сравнительно небольших, 
но важных для русской истории 
открытий. Так, доказано, что бу-
дущая императрица Екатери-
на Алексеевна в декабре 1709 г. 
в Коломенском не останавлива-
лась, а её дочь Елизавета Петров-
на, также впоследствии занявшая 
императорский престол, роди-
лась не в Коломенском, а в Старо- 
Преображенском или Лефор-
товском дворце. До настоящего 
времени в историографии была 
принята основанная на легенде 
П. Н. Крекшина версия, согласно 
которой дочь Петра I родилась именно 
в Коломенском [4].

Изучение практики восстановления Ко-
ломенского дворца в 1719–1724 гг. позво-
лило выяснить, что Пётр I решил сохра-
нить его не в качестве напоминания о на-
чале своего царствования, но вследствие 
стремления выдать дочерей за представи-
телей европейских династий, для чего не-
обходимо было иметь комплекс резиден-
ций соответствующего уровня в Москве. 
Династическая политика требовала — для 
подкрепления идеи наследной монархии — 
восстановления и включения в складыва-
ющийся церемониал императорской ко-
ронации Екатерины Алексеевны (1724 г.) 

кремлёвского и подмосковных дворцов. 
Они образовали сцену, на которой для 
двора и присутствовавших на коронации 
представителей других государств де-
монстрировалась история перехода вла-
сти от Московского царства к Российской 
империи, от Петра I к Екатерине Алексе-
евне и их дочерям — Анне и Елизавете [5].

Археология дворца 
в Коломенском

Существует, однако, ещё источник, 
до сих пор мало задействованный. Это — 
данные археологии. На территории двор-
ца раскопки проводили в течение чуть ли 
не столетие, с 1920-х до конца 2000-х гг., 

Ил. 3. Археологические раскопки К.Я. Виноградова, 1935 г. 
Траншея к Водовзводной башне. Фото И.Ф. Барщевского



132 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №1

Полевые исследования

но систематически их результат не анали-
зировался и в огромной части до сих пор 
не опубликован (ил. 3). В силу этого об-
стоятельства второй частью проекта стал 
запуск механизма комплексного анали-
за совокупности изобразительных, пись-
менных и археологических источников — 
при опоре на последние. Это позволило 

серьёзно изменить и углубить представле-
ния о переломном этапе истории, заново 
оценить важность подготовительной ра-
боты XVII в. для реформ, совершившихся 
в начале XVIII в.; внести свежие штрихи 
в облик юного Петра Алексеевича. 

Образ исторического персонажа до-
вольно трудно восстановить, опираясь 

Ил. 4. Находки, сделанные при раскопках 1935 г. на месте «хором царицы» 
(по: Беляев, Кренке, 1993, рис. 9)
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на окружающие предметы, хотя 
такой жанр известен — достаточ-
но вспомнить описание кабине-
тов Евгения Онегина у Пушкина; 
бесчисленные говорящие натюр-
морты на портретах Нового вре-
мени; жанр «в комнатах»; бес-
счётные «портреты» дворцовых 
галерей и залов. Но с вещами 
в пространственных контекстах 
сложнее: они (по крайней мере, 
их часть)  когда-то тоже пред-
ставляли собой яркие послания. 
Но археологу остаются только 
их следы. Да и сами источни-
ки требовали предварительной 
проработки, их состав с самого 
начала представлялся довольно 
необычным. 

Исследование оказалось ар-
хеологическим в двух смыслах: 
как анализ источников и как 
поиск, осмысление, включение 
в научный оборот сведений 
о них. Дело в том, что данные 
по раскопкам, как выяснилось, 
рассеяны по разным хранили-
щам и мало доступны. Более 
того, не обо всех сохранились 
отчёты, самые ранние очень 
скудно документированы, их 
находки не всегда снабжены 
паспортами. Чтобы установить 
соотношение полевого шифра 
(даже если он есть на вещи) и последую-
щей нумерации в инвентарной книге за-
частую требуется специальное исследо-
вание. Более того: для важнейшего сезона 
работ — раскопок 2005 г. — значительную 
часть документации пришлось восстанав-
ливать по личным архивам участников, по-
скольку подготовленные тогда данные в го-
сударственный архив были сданы только 
частично, причём это коснулось, в первую 
очередь, участков на территории дворца. 
При этом находки своевременно переда-
ли музею. Соединение их с полевой доку-
ментацией, а также доработка отчёта для 
публикации стали одними из задач работы 

(да и остальные результаты полевых работ 
пришлось сводить воедино и специально 
прорабатывать для дальнейшего анализа).

Натурное изучение дворца имеет дол-
гую историю, отражая развитие не только 
науки, но и общества в России. Впервые 
о «дворище» как недавно возникшем топо-
графическом объекте написал ещё И. Е. За-
белин. В первое десятилетие советского 
строя, в годы расцвета краеведения, в музее 
Коломенского (возник в 1924 г.) энтузиасты 
старой русской архитектуры и археологи 
провели широкие вскрытия. Однако они 
не оправдали их надежд на получение яр-
кой картины дворцового быта или — в духе 

Ил. 5. Филиппов А.В. Лист с зарисовками изразцов, 
найденных в Коломенском при раскопках 1935 г. 

Вторая половина 1940-х гг. Архив А.В. Филиппова
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времени — классового разделения: «дворец» 
и «хижина» не давали должного контраста, 
«оплот феодализма» выглядел на редкость 
скромно. Продолжения работ не последо-
вало, на жизни музея они сказались мало. 
Авторы первых исследований, по сути дела, 
пришли к заключению, которое следует на-
звать разочаровывающим: археология клю-
чевого для русской культуры деревянно-
го дворца в Коломенском не отвечала его 
пышным описаниям и графическим «пор-

третам». Даже противоречила им: вместо 
ожидаемых дворцовых сокровищ на свет 
появлялись невзрачные гвозди, скобы, мел-
кие фрагменты керамики (ил. 4). 

О том, что здесь стоял  когда-то круп-
ный престижный жилой ансамбль говори-
ли разве что отдельные опоры из белого 
камня, подведённые под узлы конструкций 
в 1710–1720-х гг., да выкладки из кирпича 
под печами, выступавшие местами пря-
мо над дёрном и окружённые россыпью 

Ил. 6. Гра М.А. Рисунки изразцов, найденных на месте Коломенского дворца. 1960-е гг. Частный архив

Ил. 7. Кренке Н.А. Реконструкция квадратов раскопов («площадок») 1935 г. и углов съёмки 
И.Ф. Барщевским открытых в них сооружений (по: Беляев, Кренке, 1993, рис. 4)
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Ил. 8. Схема раскопов 1935 г. из отчёта К.Я. Виноградова. Архив ИИМК. Ф. 2, Р. 1, Д. 79, 1935 г. 
(по: Беляев, Кренке, 1993, рис. 4)

Ил. 9. Сводный план раскопов и открытых ими сооружений на участке Государева двора. 
1920-е – 2010-е гг.
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фрагментов (а порой и целых) изразцов, 
которые тогда же привлекли внимание 
П. Д. Барановского и А.В Филиппова [6], 
а в послевоенный период к их изучению 
обратилась М. Гра [7] (ил. 5 и 6).

Этот сюжет источниковедения 1920–
1930-х гг. разобрали ещё в 1990-х гг. [8]. 
Однако анализ на новом, комплексном 
уровне показал, что дело не безнадёж-
но, если связать все источники воедино. 
В послевоенные годы археология двори-
ща интересовала только архитекторов- 
реставраторов [9]. Но это вызвало новую 
серию раскопок, на этот раз на перифе-
рии Дворца — вдоль его стен и снаружи, 
у каменных палат и на площади перед 
храмом Вознесения [10]. Эти работы обо-
гатили представления о Коломенском как 
памятнике археологии Московского пери-

ода русской истории, но к самому Дворцу 
мало относились. 

Осознание участка дворца как ценного 
исторического источника пришло в на-
чале 1990-х гг., когда Н. А. Кренке предло-
жил опубликовать материалы раскопок 
1920–1930-х гг. и провёл работу по состав-
лению подробной археологической кар-
ты Коломенского. Позже его эксперимент 
по вскрытию небольшого участка двори-
ща показал, что слой здесь тонок, требу-
ет микростратиграфического подхода для 
уточнения привязки дворца к местности 
и соотнесения конструкций со старыми 
планами, описями и сделанными в про-
шлом находками [11, 12] (ил. 7 и 8).

К сожалению, эта методика не была 
применена при масштабных вскрытиях 
дворцовой территории, которые проводи-

Ил. 10. Раскопы 2005 г. на геодезической подоснове участка дворца. Сводный план. 
Синим показаны раскрытые участки кирпичной ограды, красным — опорные кладки, 

фундаменты печей и стенки сооружений в составе дворца
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лись в 1999–2005 гг. сначала на периферий-
ных участках и Кормовом дворе, а затем 
на основной площади деревянного дворца. 
Отвечала за них служба охраны памятни-
ков г. Москвы, вскрытия шли широкими 
площадями, но на основе обычной, стан-
дартной для охранных работ методики, 
довольно быстро, силами коммерческих 
организаций и студентов- практикантов 
с привлечением небольшого числа специ-
алистов.

Для сведения в одно целое всех этих дан-
ных требовалось уточнить топографическую 
привязку разновременных раскопов и вклю-

чить в неё — на доступном по исходному со-
стоянию уровне — раскрытые сооружения 
и собранные находки. Методами геоинфор-
матики применялось наложение всей име-
ющейся информации на серию топографи-
чески выверенных подоснов (в программе 
ArcMap). Они и составили информационную 
базу по археологии дворца. На её основе ста-
ло возможным экспериментальное констру-
ирование трёхмерной электронной модели 
дворца — до сих пор её не существовало. 
База данных охватила все этапы раскопок 
дворца, от наиболее раннего этапа полевых 
работ 1920–1930-х гг., эпизодических ре-

Ил. 11. Отдельные участки раскопов 2005 г. 
на территории дворца в селе Коломенском: 
а — раскоп 1, кирпичное основание дворца 

эпохи царя Михаила Фёдоровича; 
б — остатки печей 1670-х гг.; в — фундамент 

и нижняя часть юго-восточной ограды дворцовой 
территории (справа — неглубокая траншея для 
исследования идущей вдоль стены деревянной 

трубы); г — опорный столб, подведённый под стык 
срубов 1680-х гг. в конце 1710-х – начале 1720-х гг.

а

б

в

г
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ставрационных работ и благоустройства 
1940-х – 1970-х гг. до массированных вскры-
тий 1997–2005 гг. и, частично, более позд-
них — на участках дворища и в прилегаю-
щей зоне (ограда дворца, Водовзводная баш-
ня и др.). Включён в базу и собиравшийся 
подъёмный материал, в том числе из част-
ных коллекций, к которым мы получили 
доступ (ил. 9).

Археологические находки систематизиро-
ваны и отчасти определены заново. Создана 
поисковая структура, позволяющая подби-
рать в базе данных конкретные информаци-
онные единицы. Путём совмещения (пере-
носа и наложения) информации с цифровых 
карт, чертежей и растровых изображений 
сформирована итоговая археологическая 
карта Государева двора, включающая ма-
териалы из разных хранилищ: фондов Мо-
сковского государственного объединённо-

1 Заново систематизированы данные отчетов 1981–1995 гг. См.: Научно- отраслевой архив (НОА) ИА РАН Ф-1. 
Р-1. № 8482, 1981 г.; № 9804, 1983 г.; № 10420, 1984 г.; № 11073, 1985 г.; № 11952, 1986 г.; № 11989, 1987 г.; № 15954, 
1991 г.; № 17252, 1992 г.; № 18815, 1993 г.; № 19503, 1995 г.

2 НОА ИА РАН, Ф-1. Р-1. № 22463 и 22464; № 23553, 23554 и 23555.
3 НОА ИА РАН: Ф-1. Р-1. № 28975 и 29032.

го музея- заповедника, научного архива Ин-
ститута археологии РАН, архива Института 
«Спецпроектреставрация» и др. Часть инфор-
мации была доступна только в виде фикса-
ционных рисунков, фотографий, полевых 
таблиц учёта массовых находок.1

Последний период — время широких ох-
ранных исследований — делится на два эта-
па: первый, 1999–2001 гг., это работы Цен-
тра археологических исследований Главно-
го управления охраны памятников г. Москвы 
на участке Кормового двора, завершённые 
консервацией и музеефикацией2; второй, 
2005–2006 гг., когда предпроектные иссле-
дования проводились в центральной части 
дворища в связи с решением создать макет 
дворца в натуральную величину.3 (ил. 10). 
Для этого периода характерны работы ши-
рокой площадью, тогда был пройден ряд 
траншей и заложены 17 раскопов вдоль 

Ил. 12. Разрушенная изразцовая печь (?) на городище Дьяково. Работы 2004 г.
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Ил. 13. Дворец в Коломенском: схема плана на основании архивных чертежей (жёлтым) 
и наложенные на него линии фундаментов согласно геофизическому 

зондированию участка 1997 г. (по: Zolese P., Nalesini O., Cucarzi M., 1999. S. 38, 39)
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Ил. 14. Копия именного указа Петра I вице-губернатору Московской губернии В.С. Ершову 
об оказании содействия подмастерью Ф. Чекаловскому при подведении новых фундаментов 

под Коломенский дворец, 5 января 1719 г. РГАДА. Ф. 9. Отд. II. Кн. 45. Л. 244
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ограды Государева двора (по северному 
и особенно южному участкам восточной 
части периметра) и на центральных участ-
ках дворища (ил. 11 а, б).

При работах в районе Водовзводной 
башни были получены сведения о водо-
проводных системах,1 а на площадке Дья-
кова городища в 2001 г. неожиданно об-
наружена часть декоративной системы 
дворца — большой комплект полихромных 
изразцов2 (ил. 12).

В ходе этих работ поставлен опыт гео-
физического обследования дворища груп-
пой итальянских специалистов Фонда 
инженера Карло Леричи (Fondazione Ing. 
Carlo Maurilio Lerici) и Политехнического 
института Милана (Politecnico di Milano) 
под руководством Марио Кукаржи [13]. 
Этот опыт хорошо совмещался как с об-
мерными чертежами XVIII в., так и с ре-
зультатами раскопок (ил. 13 а, б).

Атрибуция археологических находок 
в музейной коллекции существенно обо-
гатила картину интерьеров дворца в Коло-
менском, особенно в отношении печных 
изразцов, черепицы, монет, осветитель-
ных приборов. Отметим опыты анализа 
археологической коллекции, предприня-
тые ранее: [14–16]3. Для расширения бан-
ка аналогов были исследованы коллекции 
в первую очередь московских музеев: Мо-
сковского государственного объединённо-
го музея- заповедника, Государственного 
Исторического музея, Государственного 
научно- исследовательского музея архи-
тектуры им. А. В. Щусева, Государствен-

1 НОА ИА РАН: Ф-1. Р-1. № 23585, 23585, 23586, 23587, 23588, 23589)
2 НОА ИА РАН: Ф-1. Р-1. № 23556, № 23556, 23557, 23558, 23559, 23560, 23561, 23562, 23563, 23564, 23565, 23566.
3 Изучение осветительных приборов проведено исчерпывающим образом, что позволило не только по-новому 

увидеть свет в пространствах дворца, но и охватить всю область потолочных осветительных приборов в России 
и Европе. Анализ документальных и визуальных источников дал возможность уточнить их наличие и число 
в конкретных помещениях, описать материал, конструктивные элементы, стоимость, название и др. В результате 
самый молодой участник проекта зафиксировала и обозначила специфичный для России культурно- исторический 
тип «петровской люстры». Ею защищена кандидатская диссертация по специальности «24.00.03 — Музееведение, 
консервация и реставрация историко- культурных объектов» (Митник М. А. Русская люстра начала XVIII – первой 
половины XIX века: атрибуция, типология, принципы экспонирования: Дис.… канд. ист. наук. М., 2021).

4 РГАДА: фонд 9 (Кабинет Петра I), фонд 14 (Придворное ведомство), фонд 248 (Сенат и его учреждения), фонд 
273 (Камер-коллегия), фонд 396 (Оружейная палата), фонд 1239 (Московский дворцовый архив) и др.

ного историко- художественного музея 
«Новый Иерусалим», Ново- Иерусалимской 
экспедиции ИА РАН, музеев Петербурга 
и др. [18].

Новый этап архивной работы
Совершенно по-новому организован ана-

лиз описей царского дворца в Коломенском 
в эпоху его существования, сопоставляемый 
с материалами по царскому дворцу в Из-
майлове, дворцам и патриаршим палатам 
в Московском Кремле и другими докумен-
тами.4 Задача не только в сравнительном 
анализе, но и в стремлении опубликовать 
с комментариями все базовые источники 
по дворцу (среди них выделены четыре 
группы: именные указы Петра I о восста-
новлении Коломенского дворца; документы 
центральных ведомств и переписка Каби-
нета Петра I с московскими вице-губер-
наторами по вопросам восстановления 
Коломенского дворца (1719–1723); хро-
ника строительных работ в Коломенском 
в 1719–1725 гг. по приходо- расходным кни-
гам дворцовых ведомств; описи Коломен-
ского дворца XVIII вв.) (ил. 14).

Собранные и проанализированные ма-
териалы впервые дали возможность поста-
вить дворец на прочный, источниковед-
чески проработанный фундамент [19–20]. 
Это позволяет далее сопоставлять его как 
с синхронно строившимися другими двор-
цами (усадебными и путевыми) первых 
царей династии Романовых, так и с близ-
кими по функциям резиденциями прави-
телей Центральной и Западной Европы.
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This paper reviews the key deliverables of the study and reconstruction of archaeological 
findings on the site of the tsar's palace in Kolomenskoye village. The palace was built in the 
1660s–1680s during the reign of Aleksei Mikhailovich and his son Fyodor by a group of masters, 
including from Central Europe (Belarus, Lithuania and other countries), with important assigned 
roles. In 1670–1690s, the future reformer of Russia Peter the Great, yet a child and a young man, 
visited this place. He knew and loved the estate. As instructed by him, the palace was fortified 
and renovated in the late 1710s – early 1720s. It existed for about one century, when the empress 
Catherine the Great had to dismantle it as it was too old. The site excavations were launched 
in the 1920s, and were conducted from time to time later. The most important works took place 
in 1935, 1970–1980s and in the 2000s.

In order to analyze the obtained data, it was necessary to collect the reports on these exca-
vations and finds from various repositories. The missing sections were rebuilt, and a database 
of finds was compiled. All information was transferred to the map system. A 3D reconstruc-
tion is underway. Simultaneously, the archival texts and images of the 17th–19th century palace 
were collected. As a result, we have been able to show that the palace was the most important 
of the Tsar's summer residences, also designed to be demonstrated to the global community. 
Its interiors contained ample European objects. The atmosphere of the palace inspired the 
young Peter the Great to enjoy and adopt the Western culture and architecture. 

Keywords: royal palaces and residences, archaeology of the modern period, history of archaeology 
in Russia, Romanov dynasty, glazed tiles, source study – 17th-19th cc.
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В.П. КОРЗУН, 
О.В. МЕТЕЛЬ*

Приступая к прочтению моногра-
фии М. А. Киселёва и ориентиру-
ясь только на её название, чита-

тель может предположить, что это специ-
альное историографическое издание для 
узкого круга профессионалов по истории 
права. Это впечатление усиливает сама 
структура работы, выполненной в жанре 
биографического исследования, рекон-
струирующего этапы научной деятельно-
сти Б. И. Сыромятникова (1874–1947) — из-
вестного отечественного историка права, 
сыгравшего важную роль в деле форми-
рования советской историко- правовой 
науки. Так, в монографии М. А. Киселёва, 
после краткого предисловия следуют 
специальные главы, каждая из которых 

повествует об отдельном этапе научной 
биографии Б. И. Сыромятникова (главы 1–7 
и 9) и жизни его трудов после смерти их 
автора (главы 10–11), а в отдельном при-
ложении представлена избранная библи-
ография советского учёного.

Тем не менее, вопреки подобным ожи-
даниям, рецензируемое издание выходит 
далеко за рамки классических биогра-
фических текстов и на примере научно- 
исследовательской деятельности Б. И. Сы-
ромятникова, нескольких его последо-
вателей и оппонентов (Н. А. Воскресен-
ский, С. А. Покровский, С. В. Юшков и др.) 
представляет весьма широкую панораму 
становления и развития советской исто-
рической и историко- правовой науки 
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в 1920–1950-е гг. Сам М. А. Киселёв называ-
ет такой подход институционально- антро-
пологическим и подчёркивает, что при 
подготовке монографии его интересовали 
как институционально- организационные 
аспекты производства и распространения 
знания, так и неформальные взаимоотно-
шения между учёными, а также социально- 
политический контекст эпохи (с. 10–11). 

Однако при этом главный фокус внима-
ния учёного всё же был направлен именно 
на научное знание, причём концептуально 
оформленное. Недаром М. А. Киселёв в сво-
ей монографии так подробно рассматри-
вает работу Б. И. Сыромятникова «“Регуляр-
ное государство” Петра I и его идеология», 
изучает дебаты в сообществах историков 
и историков права по поводу этого труда, 
в целом оценки петровских реформ и ха-
рактера российского абсолютизма. Автор 
задаётся вопросами, с чем связана переори-
ентация научных интересов Б. И. Сыромят-
никова, почему вдруг в середине 1930-х гг. 
петровская эпоха оказалась в сфере его 
интересов? Отвечая на них, М. А. Киселёв 
замечает, что «выбор в немалой степени 
был определён фразеологией вокруг имени 
Петра I во время поворота к гражданской 
истории в 1936 году» (с. 158). Но дело было 
не только в публицистическом «шуме вре-
мени», но и в социальном запросе вла-
сти (любимые исторические персонажи 
И. В. Сталина) и модернизирующегося об-
щества, провозгласившего опору на науку. 
В такие периоды всегда возрастает интерес 
к историческим практикам реформирова-
ния. В рецензируемой монографии блестя-
ще показана и другая причина обращения 
советского историка к новой проблемати-
ке. В 1930-е гг. интерес к петровской эпо-
хе в немалой степени был стимулирован 
разработкой программ преподавания исто-
рии права в советских учебных заведениях 
и процессом дисциплинаризации истории 
права в пространстве советской гуманита-
ристики. Кроме того, для Б. И. Сыромятни-
кова как учёного старой закалки такой вы-
бор определялся и существованием «науч-
ных пустот», т.е. наличием непрояснённых 

и спорных вопросов в изучении петров-
ской эпохи. В результате, на наш взгляд, 
в монографии М. А. Киселёва убедительно 
представлено развитие концепции регу-
лярного государства Б. И. Сыромятникова, 
выделены её характерные черты и момен-
ты, которые критически воспринимались 
современниками, причём в рамках следо-
вания или отступления от марксистского 
понимания исторического процесса и со-
звучия цитатам классиков. 

Для историков советской исторической 
науки монография М. А. Киселёва инте-
ресна в силу нескольких причин. Во-пер-
вых, как справедливо указывает сам автор, 
она обращает внимание историографов 
на те разделы исторического знания, ко-
торые достаточно редко попадают в сферу 
их профессиональных интересов. В част-
ности, речь идёт об истории права, т.е. ис-
следовательском поле, которое разраба-
тывалось в СССР не только историками, 
но и правоведами. И, следовательно, ана-
лиз, проведённый М. А. Киселёвым, рас-
ширяет наши представления о советской 
гуманитаристике и позволяет ответить 
на вопрос о том, «какую роль в истории 
исторической науки играют специалисты 
по истории без дипломов об историче-
ском образовании» (с. 6). 

Во-вторых, в работе М. А. Киселёва пред-
ставлен богатый фактический материал. Ре-
конструируя биографии Б. И. Сыромятнико-
ва и его коллег, историк сообщает небезын-
тересные сведения о реорганизации отече-
ственной научно- образовательной системы 
в первые годы советской власти (с. 29–30, 
33 и др.), о функционировании советских 
академических институтов (с. 108–116, 
223–225 и др.), о специфике организации 
и проведения научных дискуссий в СССР 
(с. 161–186), о повседневной жизни совет-
ских учёных (с. 31, 88, 364 и др.) и др. Моно-
графия М. А. Киселёва основана на солидной 
источниковой базе, и автор, обоснованно 
критикуя «архивный фетишизм», глубоко 
укоренившийся в современной историче-
ской науке (с. 11), привлекает для своего ис-
следования различные виды источников (в 
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том числе материалы 11 архивохранилищ 
Российской Федерации), среди которых он 
особенно выделяет данные научной перио-
дики, позволяющей, по его словам, «лучше 
понять границы как партийного диктата, так 
и возможностей для публичного высказы-
вания» (с. 11). 

В-третьих, труд М. А. Киселёва убеди-
тельно демонстрирует эвристический по-
тенциал современных подходов к изуче-
нию истории советской науки, рассматри-
вающих последнюю как самостоятельную 
систему, обладающую внутренними меха-
низмами развития и, следовательно, опре-
делённой устойчивостью по отношению 
к воздействию внешних факторов [1–2]. 

Недаром уральский историк обращает 
внимание на специфику управления наукой 
в советский период, отмечая, что её много-
отраслевой характер («многоподъездность», 
в терминологии И. С. Кона) позволял функ-
ционировать слабо контролируемым про-
странствам, создававшим «возможности 
для абсолютно невозможного» (с. 395–397), 
т.е. для отстаивания «невозможных» идей, 
публикации «невозможных» изданий, тру-
доустройства лиц с «неудобной биографи-
ей» и др. Этот же подход даёт возможность 
М. А. Киселёву взглянуть с иного ракурса 
и на ранее уже апробированный в исто-
риографии сюжет о «патрон- клиентских 
отношениях», который трактуется в тексте 
рецензируемого издания с ведомственно- 
отраслевых позиций [3, с. 78–91]. 

Речь идёт не только о защите «клиента», 
но и о получении ресурса для научной де-
ятельности, а отсутствие иерархии между 
институциями разной ведомственной при-
надлежности создаёт зазоры для свободы 
действия и появления альтернативных то-
чек зрения. Иллюстрируя тезис об «адми-
нистративном плюрализме мнений» (с. 396), 
автор убедительно представляет, как по-раз-
ному оценивали характер петровских пре-
образований в Институте права АН СССР 
и в Институте истории АН СССР. Но при 
всех различиях в монографии зафиксиро-
вана и общая линия профессиональной дея-
тельности историков и правоведов, связан-

ная с публикацией источников по истории 
государства и права, линия, идущая ещё 
от дореволюционной традиции. 

В результате, как показывает М. А. Ки-
селёв, в сложившейся в СССР системе 
координат даже идеологические кампа-
нии «позднего сталинизма» показываются 
не только как проявление абсолютной за-
висимости советской науки от политиче-
ской власти, но и как попытка со стороны 
советской политической элиты «изыскать 
инструменты контроля над разрастаю-
щейся, усложняющейся в своей структуре 
и «массивизирующейся» в своей числен-
ности и, соответственно, всё менее под-
дающейся жёсткому контролю системой 
производства и трансляции научного зна-
ния» (с. 398). И эти выводы М. А. Киселёв 
не просто декларирует. Весь историогра-
фический материал, представленный ав-
тором в тех главах, в которых шла речь 
о полемике Б. И. Сыромятникова с С. В. Юш-
ковым и С. В. Юшкова с С. А. Покровским, 
свидетельствует о том, что советские исто-
рики права играли ключевую (а отнюдь 
не подчинённую) роль в разворачивав-
шемся «научном строительстве», исполь-
зуя возможности политической системы 
для достижения собственных научных 
целей. Причём, по словам М. А. Киселёва, 
в жёстких столкновениях идей и людей 
речь далеко не всегда шла об удовлетворе-
нии карьерных амбиций или сохранении 
своей жизни. Тот же С. В. Юшков, обличая 
Б. И. Сыромятникова, искреннее считал, что 
отстаивает научную истину, хотя и исполь-
зует для этого отнюдь не научные методы. 
С этой точки зрения М. А. Киселёв совер-
шенно прав, отмечая, что «не “тоталитар-
ный режим” провёл политизацию научно-
го спора, а сам учёный решил прибегнуть 
к ресурсу “тоталитарного режима”» (с. 138). 

Отмечая безусловную значимость ре-
цензируемой монографии, мы, однако, 
не можем не указать на некоторые спор-
ные аспекты данного издания. Так, ка-
жется эклектичным его методологиче-
ский раздел, в котором автор ссылается 
на К. Маркса, Ф. Энгельса (с. 6–7), Ф. Бро-
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деля (с. 7), Л. фон Ранке (с. 9), В. Беньямина 
(с. 9) и Л. А. Сидорову (с. 10). Недостаточ-
ной выглядит и историография вопроса, 
представленная несколькими замечания-
ми в предисловии (с. 7), хотя это частич-
но компенсируется в историографических 
примечаниях по тексту и в специальном 
разделе «Регулярное государство после 
“ждановщины”» (с. 368–389), в котором 
речь идёт о жизни концепции Б. И. Сыро-

мятникова и зигзагах её восприятия совет-
скими историками на протяжении более 
чем шестидесяти лет. 

Завершая рецензию, мы можем кон-
статировать, что перед нами тщательное 
и фундированное исследование, которое 
вносит существенный вклад в изучение 
истории советской исторической науки 
и вновь заставляет задуматься над этиче-
ской составляющей ремесла историка.
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Е.В. РОМАНОВА*

Рецензируемая монография доцен-
та МГИМО И. Э. Магадеева пред-
ставляет собой фундаментальное 

исследование основных проблем евро-
пейской безопасности в 1920-е гг. Само 
название межвоенного периода, к важ-
нейшим аспектам истории международ-
ных отношений в первое десятилетие ко-
торого обращается автор, подчас предо-
пределяет восприятие его сущности. Ка-
жется, что лишённый самостоятельного 
смысла, он значим лишь тем, что в нём 
проявились последствия одной мировой 
вой ны и зарождались истоки другой. Ука-
зывая на закономерность подобной по-
зиции и подчёркивая «переходный» или 
«промежуточный» характер межвоенно-
го времени, И. Э. Магадеев вместе с тем 
отходит от этой заданности, которая по-
рой сводит действительную историю с её 
сложностью и поливариантностью к на-
бору простых схем.

Со страниц книги 1920-е гг. предстают 
временем мучительного поиска государ-
ственными деятелями прежде всего по-
бедивших в вой не европейских держав — 
Англии и Франции — стабильных осно-
ваний для нового мироустройства и пу-
тей обеспечения безопасности своих 
государств. Открывает книгу анализ рас-
становки сил на международной арене 
и интересов ведущих держав по итогам 
Первой мировой вой ны, а также рас-
смотрение того, как Великая вой на с её 
огромными жертвами и разрушениями 
изменила восприятие проб лемы безопас-
ности, породив, прежде всего среди по-
литических элит держав- победительниц, 
мысль о необходимости создания меха-
низмов по предотвращению подобных 
вой н в будущем. 

Выявлению эволюции этих механиз-
мов в рамках функционирования Вер-
сальского порядка в 1920-е гг. способству-
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ет введение И. Э. Магадеевым в научный 
оборот понятий Версальского и Локарнско-
го «режимов безопасности». В основе пер-
вого (становлению, функционированию 
и кризису которого посвящены вторая 
и третья главы книги) лежали новый тер-
риториальный статус-кво в Европе, разо-
ружение Германии и продолжение англо- 
французского взаимодействия в рамках 
Антанты. В отличие от Версальского режи-
ма, Локарнский (формирование и эволю-
ция которого явились предметом рассмо-
трения в четвёртой, пятой и шестой гла-
вах) характеризовался, в трактовке автора, 
усилением позиций Германии, обретением 
ею, наряду с Англией и Францией, «приви-
легированного статуса» и соответственно 
сменой механизма Антанты в качестве ос-
новы для поддержания европейской без-
опасности механизмом «концерта» трёх 
стран «при негласном “праве вето” со сто-
роны США» (с. 504). 

На страницах книги в качестве основ-
ных вех эволюции Версальского порядка 
в 1920-е гг. предстают заложивший его ос-
нову Версальский договор, Рурский кризис, 
открывший дорогу его трансформации, Ло-
карнская конференция, в ходе которой эта 
трансформация обрела основные очерта-
ния, и, наконец, Гаагская конференция, став-
шая логическим продолжением Локарно. 

Рассмотрение этих сюжетов дополняется 
анализом дискуссий по проблемам импле-
ментации Версальского договора, разору-
жения, обзором обсуждений в ходе ряда 
международных форумов, в числе кото-
рых Каннская (1922 г.), Генуэзская (1922 г.), 
Лозаннская (1922–1923 гг.), Лондонская 
(1924 г.) конференции, разбором планов 
Дауэса и Янга. При этом автор не только 
глубоко раскрыл суть внешнеполитических 
курсов Великобритании и Франции и спец-
ифику взаимодействия этих держав, но так-
же охарактеризовал политику Германии, 
СССР, Италии, США, Польши, Чехословакии 
и оценил роль этих стран в процессе ста-
билизации Версальского порядка. 

Безусловным достоинством работы, спо-
собным вызвать интерес как историков- 

профессионалов, так и широкого круга чи-
тателей, является внимание автора к тем 
людям, которые участвовали в выработке 
и претворении в жизнь внешнеполитиче-
ских курсов Великобритании и Франции: 
к их взглядам, характерам, стилю работы. 
Автор добавляет новые штрихи к политиче-
ским портретам таких известных деятелей, 
как Д. Ллойд Джордж, О. Чемберлен, Р. Пу-
анкаре, А. Бриан, и знакомит отечественно-
го читателя с гораздо менее известными 
ему фигурами «второго плана»: Ж. Сэйду, 
Ф. Бертело, М. Хэнки.   

Чтение монографии И. Э. Магадеева, 
как представляется, иллюстрирует тезис, 
высказанный крупным отечественным 
историком- международником В. В. Дего-
евым в работе, относящейся к иному пе-
риоду и посвящённой другим сюжетам: 
«любой крупный исторический феномен 
в конечном итоге является порождением 
тотальной и до конца никогда не познава-
емой взаимосвязи всего со всем» [1]. Так, 
автор рецензируемой монографии убеди-
тельно показывает, что проблемы европей-
ской безопасности и эволюции Версальско-
го порядка невозможно рассматривать без 
учёта фактора США, даже в период изоля-
ционизма последних; отмечает взаимозави-
симость европейской и ближневосточной 
политики Англии и Франции; концентриру-
ет внимание на взаимосвязи безопасности 
на Западе, Востоке и Юго- Востоке Европы. 

Интересны наблюдения автора, про-
слеживающего отголоски Рурского кри-
зиса в событиях присоединения Клайпе-
ды к Литве, захвате Италией Корфу, а так-
же содержащееся в монографии указание 
на разное восприятие Польшей и Чехосло-
вакией Локарнской конференции, возмож-
ностей договориться с Германией в сере-
дине 1920-х гг.

Очевидна актуальность проблематики 
исследования И. Э. Магадеева. Выделяя об-
щие тренды в европейской политике, ав-
тор в то же время показывает высокую 
степень её конъюнктурности, зависимо-
сти от стечения обстоятельств, порой де-
монстрирует отсутствие у государствен-
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ных деятелей ясной стратегии действий 
на международной арене, а сами эти дей-
ствия предстают результатом сочетания 
многих факторов как внутриполитическо-
го, так и международного порядка. 

Глубокое и основательное изучение 
историографии, привлечение докумен-
тов как отечественных, так и зарубежных 
архивов позволили И. Э. Магадееву и на-
сытить повествование малоизвестными 
деталями, и дать собственную оригиналь-
ную трактовку ряду событий, и прийти 
к широким обобщениям. 

Так, например, заслуживает внимания 
приведённая в монографии малоизвест-
ная разработка французского Генерально-
го штаба, датированная октябрем 1922 г. 
(с. 238). Содержащая сценарий заключе-
ния германо- русского союза, нападения 
России на Польшу, гипотетической вой-
ны Франции с Германией, а впоследствии 
и с Великобританией, она лишний раз де-
монстрирует, сколь малопредсказуемым 
и многовариантным виделось современ-
никам развитие ситуации в Европе после 
заключения Версальского мира. 

Прослеживая трансформацию Версаль-
ского порядка, автор показывает невоз-
можность воплотить в жизнь рождённый 
в Версале замысел создания глобальной 
европейской системы и постепенную эво-
люцию её в региональную, ограниченную, 
охватывающую лишь Западную Европу, 
которая охарактеризована в монографии 
как «Локарнский режим безопасности». 
Подобный взгляд заставляет по-новому 
подойти к оценке периода стабилизации 
в международных отношениях межвоен-
ного времени. 

Важной и способной послужить отправ-
ной точкой для дальнейших исследований 
является мысль о несоответствии глобаль-
ной экономической системы, складывав-
шейся при лидерстве США и Великобрита-
нии, и региональной системы безопасности. 

В этом контексте тезис об упадке Фран-
ции наполняется новыми деталями. В мо-
нографии показано, как экономическая сла-
бость Франции, выражавшаяся, в частности, 

в волатильности французского франка, за-
ставляла её, с одной стороны, часто следо-
вать за Великобританией и США в вопро-
сах европейской политики и волей- неволей 
встраиваться в создаваемую ими глобаль-
ную экономическую систему, а с дру-
гой — рассматривать альтернативный ва-
риант франко- германского сближения («со-
юза лотарингской руды и рурского угля») 
как средства сбалансировать влияние США 
и ослабить свою экономическую зависи-
мость от заокеанской державы. Однако 
и в том, и в другом случаях Франция оказы-
валась проигравшей. Этот сюжет по-новому 
высвечивает и роль фактора США, препят-
ствовавших реализации франко- германских 
интеграционных проектов.  

Работа такого масштаба и охвата, по-
жалуй, не может не содержать положе-
ний, которые представляются спорными. 
Наибольшие сомнения вызывают вводи-
мые автором понятия Версальского и Ло-
карнского «режимов безопасности». Как 
было показано выше, такое решение имеет 
эпистемологическую ценность — категория 
«режима безопасности» используется в ис-
следовании как модель познания и упоря-
дочивания сложных реалий мировой по-
литики 1920-х гг. В то же время трактовка 
автором этой категории, как представляет-
ся, не вполне согласуется с той, что приня-
та в теории международных отношений. 
Так, приведённое на страницах моногра-
фии классическое определение американ-
ского политолога С. Краснера гласит, что 
«режим безопасности» — это «набор явно 
выраженных либо подразумеваемых прин-
ципов, норм, правил и процедур принятия 
решений, по отношению к которым у дей-
ствующих лиц в определённой междуна-
родной сфере сложились совпадающие 
ожидания» (с. 20). 

По мнению ещё одного известного по-
литолога Р. Джервиса, ключевой характе-
ристикой режима является ограничение 
в поведении государств (посредством 
норм, правил, принципов) в расчёте на вза-
имность со стороны других участников 
режима [2]. Как представляется, моногра-
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фия демонстрирует как раз отсутствие сов-
падающих ожиданий держав и скорее 
нацеленность на поиск односторонних 
выгод, чем самоограничение (или огра-
ничение посредством норм) и ожидание 
взаимности. Не случайно сам автор рас-
сматривает Версальский режим скорее 
не как реальность, а как не до конца во-
плотившийся в жизнь проект. Категория 
режима в её традиционном понимании 
западной теории международных отно-
шений в большей степени может быть 
применима к «концерту», сложившемуся 
в Локарно. Однако дискуссионным оста-
ётся вопрос о том, приобрела ли «проце-
дура концерта» самостоятельное значение 
и оказывала ли она влияние на динамику 
международных отношений, или ключе-
вым фактором, определявшим их разви-
тие, являлся баланс сил между великим 

державами, а «Локарнский концерт» носил 
исключительно надстроечный характер. 

Высказанное замечание отнюдь не ста-
вит под сомнение значимость проведён-
ного исследования, а скорее служит при-
зывом к научной дискуссии по поднятым 
в монографии проблемам. 

Труд И. Э. Магадеева является важной 
вехой в изучении международных отно-
шений 1920-х гг. Монография привлечёт 
узкого специалиста введёнными в оборот 
новыми источниками и новизной методо-
логического подхода, позволит студентам, 
аспирантам, преподавателям углубить зна-
ния о международных отношениях иссле-
дуемого периода, будет интересна для ши-
рокого круга читателей как воссозданием 
реалий европейской политики первого по-
стверсальского десятилетия, так и имею-
щимися в работе глубокими обобщениями.  
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Рассматриваемая монография, фор-
мально будучи самостоятельной, 
фактически завершает трилогию, 

в которой автор исследовал историю оте-
чественной авиапромышленности на про-
тяжении 1921–1964 гг. Первая работа 
на эту тему была опубликована М. Ю. Му-
хиным ещё в 2006 г. [1], затем последо-
вала монография, посвящённая истории 
авиаиндустрии СССР в период военного 
лихолетья [2]. Новое исследование это-
го автора освещает развитие советского 
авиапрома в послевоенный период. Надо 
признать, что основные подходы и иссле-
довательские методы новой монографии 
сохраняют в общих чертах преемствен-
ность с предыдущими работами автора. 
Книга построена по проблемному прин-
ципу, т.е. каждая глава посвящена анализу 
той или иной проблемы. 

Глава первая сосредоточена на пробле-
мах организационного строения совет-
ской авиапромышленности и важнейших 

вопросах её управления. Автор скрупу-
лёзно выясняет, какие заводы в различные 
периоды входили в авиастроительный 
комплекс СССР, какова была дальнейшая 
судьба этих предприятий, как эти заводы 
и фабрики распределялись между глав-
ками, и т.д. Особое внимание уделено 
проблеме влияния административной 
реформы Н. С. Хрущёва на советскую авиа-
промышленность. 

Во второй главе рассматриваются во-
просы собственно авиапроизводства: как 
и почему выпуск авиапродукции в опре-
делённые периоды времени возрастал 
или снижался, как формировались планы 
авиавыпуска, насколько эти планы вы-
полнялись и каковы были важнейшие 
причины, влиявшие на динамику авиа-
выпуска в целом. Однако проблематика 
масштабов авиапроизводства слишком 
велика, чтобы быть детально рассмотрен-
ной в рамках одной главы. Поэтому глава 
третья в фокусе своего внимания удер-
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живает те же сюжеты, но с учётом разде-
ления ежегодного авиавыпуска на отдель-
ные типы авиатехники и технологические 
поколения. 

Послевоенные годы стали временем 
бурного технологического перевооруже-
ния. Переход к сугубо металлическому 
самолётостроению и освоение турборе-
активной техники требовали коренного 
переустройства технологических цепочек. 
Именно этим вопросам посвящена чет-
вёртая глава. Особое внимание в ней уде-
ляется проблематике крупных монолит-
ных деталей и технологическим решениям, 
обеспечивающим выпуск сверхзвуковой 
техники. Логически к ней примыкает гла-
ва пятая, в которой рассматриваются во-
просы обеспечения авиапромышленности 
конструкционными материалами. Помимо 
резкого увеличения выпуска алюминия 
и сплавов на его основе, послевоенные де-
сятилетия стали временем широкого вне-
дрения в авиапроизводство различных де-
талей из титана. 

Пожалуй, одной из важнейших глав 
этой монографии является глава шестая, 
повествующая о персонале авиапромыш-
ленности в 1945–1964 гг. Персонал авиа-
прома анализируется с точки зрения ди-
намики размеров зарплат, форм оплаты, 
производственного стажа, квалификации, 
возраста и гендерной принадлежности 
авиастроителей. Большое внимание уде-
лено изменению удельной доли специ-
алистов с высшим образованием среди 
инженерно- технических кадров авиапро-
ма. Надо отметить, что это единственная 
глава, в которой автор счёл необходимым 
выделить хронологические периоды: вто-
рая половина 1940-х – первая половина 
1950-х, вторая половина 1950-х – начало 
1960-х гг. Для каждого из этих периодов 
ситуация с кадрами авиастроителей рас-
сматривается отдельно. 

Традиционно, когда речь заходит об авиа-
индустрии, в первую очередь рассмат-
риваются вопросы выпуска различной 
авиапродукции. Однако в реалиях СССР 
практически каждое крупное ведомство 

постепенно «обрастало» собственной со-
циальной сферой: ведомственными шко-
лами, больницами, жильём, домами отды-
ха и т.д. Именно этим вопросам — ведом-
ственной социальной сферы авиапрома — 
посвящена седьмая глава. Помимо этого, 
в данной главе рассматриваются вопросы, 
связанные с выпуском на авиапредпри-
ятиях различной непрофильной продук-
ции гражданского назначения. Автор при-
ходит к выводу, что к середине 1960-х гг. 
авиапромышленность СССР превратилась 
в ведомство, социальное и экономическое 
значение которого распространялось куда 
шире вопросов производства только само-
лётов, вертолётов и ракет. 

Вопросы финансового функционирова-
ния той или иной отрасли советской эко-
номики, как правило, не становятся пред-
метом изучения соответствующих «отрас-
левых» исследований. Основное внимание 
обычно сосредоточивается на масштабах 
производства, количестве предприятий, 
рабочей силы и тому подобных сюжетах, 
а финансовая составляющая выводится 
за скобки под привычным предлогом того, 
что, дескать, в плановой экономике рыноч-
ный инструментарий практически не ис-
пользовался. М. Ю. Мухин отошёл от этой 
парадигмы, выделив финансовые вопросы 
функционирования авиапромышленности 
в отдельную, восьмую главу. В ней рассма-
триваются проблематика формирования 
отпускных цен на авиапродукцию, факто-
ры, влиявшие на формирование себестои-
мости авиавыпуска и порядок финансовых 
взаимоотношений авиапромышленности 
с военным ведомством как с основным 
заказчиком. 

Несомненным достоинством работы яв-
ляется обширный справочный аппарат, вы-
несенный в Приложения. Многочисленные 
таблицы, частично почерпнутые из истори-
ческих источников, частично — составлен-
ные автором на основе различных докумен-
тов, позволяют взглянуть на историю совет-
ской послевоенной авиапромышленности 
под новым углом зрения, опираясь на су-
щественную статистическую базу. Помимо 
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этого хотелось бы отметить, что представ-
ленное исследование опирается не просто 
на вводимые впервые в научный оборот ар-
хивные материалы (уж  этим-то сейчас мало 
кого удивишь), но и на комплексы архив-
ных источников как федеральных, так и ре-
гиональных архивов, что придаёт данно-
му исследованию дополнительную рельеф-
ность и панорамность, позволяя взглянуть 
на ситуацию в авиастроительной отрасли 
как с высоты авиаиндустрии в целом, так 
и с уровня отдельного предприятия. 

Подводя итог всему вышесказанно-
му, следует отметить, что новая книга 

М. Ю. Мухина, несомненно, вносит в отече-
ственную историографию весомый вклад, 
позволяющий по-новому взглянуть на мно-
гие экономические и социальные процес-
са послевоенного СССР. Если же рассма-
тривать эту работу в комплексе с ранее 
вышедшими монографиями по истории 
советской авиапромышленности в пред-
военные годы и в период Великой Отече-
ственной вой ны, то перед нами открыва-
ется возможность проследить историю 
становления одной из важнейших науко-
ёмких отраслей отечественной экономи-
ки на протяжении почти половины века. 
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Творчество одного из центральных 
мастеров русского авангарда Ка-
зимира Малевича стало особенно 

активно изучаться отечественным искус-
ствознанием с конца 1980-х гг. Как рос-
сийские, так и зарубежные исследователи 
проделали огромную работу по осмысле-
нию творческого пути мастера, оказавше-
го глубокое влияние на развитие худо-
жественного процесса ХХ в. Его тексты 
часто цитируются в специальной лите-
ратуре, они достаточно полно представ-
лены в пятитомном собрании сочине-
ний Малевича, и, тем не менее, существу-
ет миф о невозможности их прочтения; 
даже многим специалистам теоретиче-
ские работы Малевича кажутся  чем-то 
маловразумительным. 

Елена Викторовна Сидорина в рецен-
зируемой монографии развеяла этот 
миф, осуществив глобальное исследо-
вание «феномена Малевича» (с. 9). Это 
определение автора довольно точно вы-

ражает как цель, так и результат работы, 
проделанной Сидориной. Пафос автора — 
проникнуть в творческий мир своего ге-
роя, воссоздать ход его художественной 
и философской мысли в целом, а не от-
дельными фрагментами, проследить, ох-
ватив весь творческий путь, изменения 
его взглядов на одни и те же вопросы, 
опираясь, прежде всего, на тексты самого 
мастера. В книге с максимальной полно-
той привлечены теоретические работы, 
письма, высказывания Малевича. Глав-
ное — этот материал глубоко осмыслен 
и проанализирован автором.

Книга состоит из пяти частей, разби-
тых на главы, и введения, которое вы-
полняет роль маленького предисловия. 
В первой части воссоздаётся творческий 
путь Малевича до рубежа 1910–1920-х гг. 
Каж дая её глава охватывает определён-
ный период становления мастера. Этот 
путь отсчитывается от впечатлений, на-
копленных ещё в детстве, далее обозна-
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чается круг знакомства с художественной 
культурой своего времени, даётся крат-
кая характеристика периодов становления 
Малевича- художника, и основное внимание 
уделяется открытию супрематизма и его 
трактовке самим мастером. Автор не углу-
бляется в анализ конкретных произведений 
Малевича и круга художников, с которыми 
он был в той или иной мере связан, об этом 
достаточно много написано; она лишь на-
поминает общеизвестные позиции с целью 
сфокусировать взгляд на движении мысли 
самих художников к пониманию, «что пред-
мет живописи — сама живопись в её под-
линной сущности и самоценности» (с. 48). 
Сидорина определяет особенности супре-
матизма среди поисков языка беспредмет-
ности Ларионова, Татлина и Кандинского. 
Автор делает вывод: одно из основных свой-
ств супрематизма — момент сознательного 
построения, изобретения, т.е. уже в началь-
ной стадии в этой системе были заложены 
проектная основа и возможность выхода 
в пространственные построения. 

«Выход к концептуальному проектиро-
ванию» внимательно рассматривается уже 
во второй части книги. 

Сидорина буквально по годам прослежи-
вает развитие мысли своего героя о возмож-
ностях супрематизма, например замечает, 
что идея Малевича об «абсолютном твор-
честве» в середине 1910-х гг. была связана 
с беспредметной живописью, а в 1919 г., вы-
являя архитектоническое начало в супрема-
тизме, он уже выводит эту идею на уровень 
всеохватного художественно- проектного 
творчества и не без воздействия социально- 
политической ситуации.  

Автор работает с широким контекстом, 
в котором существовал, думал и творил 
Малевич, выявляя всевозможные влияния 
на его мысль, импульсы, идущие от идеи 
революции, и в то же время от религи-
озной философской мысли рубежа веков 
и от общих поисков авангарда. Главная за-
дача Елены Викторовны — «вынуть» из кон-
текста собственную индивидуальность её 
героя, показать «непохожесть» его поис-
ков на, казалось бы, близкие пути в искус-

стве. Так, сравнивая творчество Малевича 
с искусством Татлина и конструктивистов, 
автор акцентирует главное отличие супре-
матизма в стремлении Малевича к струк-
турному формообразованию, к системе, 
а не конструированию как таковому, что 
и позволило ему развить свою супремати-
ческую систему до осознания её как пути 
к «новому бытию». Главный герой — Ма-
левич, но, привлекая в разных контекстах 
материал художественной жизни тех лет, 
останавливая внимание на нюансах осмыс-
ления понятия предметное/беспредмет
ное, автор воссоздаёт «мозаику» идей, из ко-
торых складывалось искусство авангарда. 

Взгляды и размышления Малевича раз-
ных лет на одну и ту же тему сопоставля-
ются и анализируются с целью выявления 
новых нюансов, обозначения противоречи-
вых моментов и попыток объяснить суть 
этих противоречий. Не оставляет без вни-
мания автор и безудержную веру Малевича 
в наступление эры супрематизма, которая 
подчас закрывала ему глаза на реальность, 
когда в демонстрации с супрематически-
ми знамёнами в Витебске ему виделось 
не праздничное шествие, а победное ше-
ствие Супрематизма, а возникновение не-
больших групп под флагом УНОВИСа в не-
которых городах — победным распростра-
нением его концепции.

В следующих частях рукописи анализи-
руются теоретические работы Малевича, 
которые особенно важны для понимания 
его творческих взглядов и их «движения». 
Особое значение здесь имеет третья часть, 
посвящённая анализу теоретического ос-
мысления взглядов Малевича, в круг кото-
рых входят «…такие феномены, сущности, 
категории: Природа, мир, Бог, дух, душа… — 
в соотнесении с человеком» (с. 222). Осно-
вываясь прежде всего на сочинении Ма-
левича «Супрематизм. Мир как беспред-
метность, или Вечный покой», автор отме-
чает, что многие поиски беспредметного 
языка строились на идее освобождения 
от изображения предметов в натуралисти-
ческом понимании предметного. Отличие 
супрематизма — в понимании «…особой 
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значимости — первенствующей — супрема
тии беспредметности в акте созидания, 
в свободе от… обыденности, обыденного 
состояния сознания» (с. 302).

Четвёртая часть книги посвящена проб-
леме построения Малевичем научного ин-
ститута и его деятельности в Государствен-
ном институте художественной культуры 
(ГИНХУКе) в Ленинграде, когда художник 
позиционирует себя не только как новатор 
в области языка искусства, но и как иссле-
дователь. Помимо теоретического пласта 
работ Малевича Сидорина уделяет боль-
шое внимание его конкретной деятельно-
сти в Витебске, а также его позиции среди 
и по отношению к современным художе-
ственным движениям и прежде всего — 
конструктивизму.

В этой же части анализируется текст 
Малевича «Из книги о беспредметности» 
(1924). Сидорина акцентирует внимание 
на стремлении мастера объяснить свою 
идею «мира как беспредметности» через 
пример идеи, концепции и задач Третьего 
Коммунистического интернационала. Автор 
справедливо замечает, что в стремлении 
распространить своё понимание «беспред-
метности» Малевич искал способ выразить 
смысл своих посланий на примере доступ-
ных и привлекательных для людей совре-
менных идей. Приводится очень интерес-
ный материал относительно намерения Ма-
левича «…раскрыть глаза соратникам Лени-
на на культовую сущность происходящего 
и одновременно — на беспредметность» 
(с. 445) в связи со смертью Ильича. Сидори-
на приводит всех адресатов, кому Малевич 
собирался разослать машинописные копии 
его работы. Среди них — Крупская, Бухарин, 
Дзержинский, Луначарский и другие. Ав-
тор расценивает эту акцию как «социально- 
политико-культурную» и находит точное 
место в отношениях Малевича с материа-
листическим миропониманием, акцентируя 
критический настрой текста, направленного 
на критику материализма и попытку осу-
ществления социализма. 

Внимательному прочтению автора под-
вергся и «Биографический очерк» Мале-

вича — незаконченный труд, написанный 
в поздний период (около 1930 г.). Название 
не отражает биографию в общепринятом 
смысле этого слова. Анализируя текст, Си-
дорина отмечает, что, сравнивая два вари-
анта учения о новом бытии — христиан-
ское и социалистическое, Малевич по сути 
размышляет на тему «народ и его Учителя», 
а это имеет отношение и к его «биографии» 
как Пророка о новом бытии и Учителя. Ра-
зыгрывается эта тема довольно трагично; 
он делает вывод о тщетных усилиях осу-
ществить проекты, которые выдвигались 
учителями, искавшими истину. 

Пятая, заключительная, часть посвяще-
на размышлениям Малевича о природе 
творчества, которую автор рассматривает 
в контексте религиозной философии Сере-
бряного века и, в частности, в соотнесении 
со взглядами Бердяева. Автор вновь обра-
щается к развитию идеи беспредметности 
в теоретических работах художника и за-
вершает своё исследование материалом 
поздних работ и размышлений художни-
ка рубежа 1920–1930-х гг. В них Малевич 
предстаёт как человек, способный любить 
и заботиться о близких, человек, отстаива-
ющий свою веру, несмотря на самые небла-
гоприятные обстоятельства, «огненный че-
ловек» по определению Льва Юдина (с. 612).

Структура книги организована таким 
образом, что та или иная тема сначала обо-
значается, называется, а затем начинает 
постепенно раскрываться в других главах, 
с возвратами к отдельным положениям 
и с проходом вперёд, оставляя возмож-
ность для нового её поворота и прочте-
ния. Она расходится во все стороны, как 
круги от брошенного в воду камня. Кро-
ме того, у автора возникают ассоциации 
с достаточно широким потоком явлений 
культуры, в той или иной степени коррес-
пондирующими с её материалом. Подоб-
ное построение — одно из самых сложных; 
здесь неизбежно возникают повторы, и ав-
тор должен обладать искусством повер-
нуть материал в новом ракурсе, не утратив 
прежнего. Елене Викторовне это вполне 
удаётся, и текст обретает особую тонкость 
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как в нюансах мысли автора, так и в рас-
крытии мысли её героя. 

Естественно, сквозной темой с первых 
страниц книги оказывается тема беспред-
метного искусства и затем беспредметно-
сти как понятия философского порядка 
в контексте осознания этих проблем Ма-
левичем. В итоге прочерчивается разви-
тие мысли художника от беспредметного 
искусства как «нового живописного реа-
лизма», строительным материалом которо-
го являются отвлечённая геометрическая 
форма и цвет, выявляющие саму приро-
ду живописи, к осознанию возможностей 
пространственных построений супрема-
тизма, ведущих к «архитектуре всей зем-
ли» и дальше — к сути нового искусства, 
которая заключается в творческом соору
жении и в конечном пункте этих размыш-
лений — мир как беспредметность. 

Очерчивая этот путь, Сидорина при-
водит не только тексты художника, она 
осмысляет большой пласт материала во-
круг обозначенных проблем. Например, 
концептуальный характер беспредметного 
искусства выявляется на фоне различных 
поисков новейших течений того време-
ни. И если беспредметничество связыва-
ло творчество с отказом от изображения 
узнаваемых предметных форм, то Мале-
вич сделал шаг вперёд: он настаивал на от-
казе от обыденного состояния сознания 
и к 1930-м гг. пришёл к понятию духовно-

сти вместо беспредметности для характе-
ристики своих работ. Кроме того, законо-
мерно встаёт вопрос о природе беспред-
метного искусства в оппозиции предмет
ное/непредметное в философском аспек-
те. Сидорина в своих рассуждениях обра-
щается к трудам философов — от Николая 
Кузанского до Мамардашвили. 

Большой интерес представляет анализ 
поздних, более зрелых трудов Малеви-
ча — «Супрематизм. Мир как беспредмет-
ность или Вечный покой», «Бог не скинут. 
Искусство. Церковь. Фабрика», «Из книги 
о беспредметности». Важно, что анализ 
этих трудов не замкнут, а обращён и к пре-
дыдущим главам, имеет выход и в после-
дующие. Определённые точки соприкос-
новения мысли Малевича и религиозной 
философии, не раз отмечавшиеся исследо-
вателями авангарда, в данной книге широ-
ко рассматриваются на примере анализа 
философских воззрений Бердяева. 

В заключение отметим отличное каче-
ство издания, печати и дизайнерского реше-
ния книги. Несмотря на большой объём, её 
приятно держать в руках и удобно работать.

В целом книга Е. В. Сидориной «Казимир 
Малевич и его пророчество о “новом бы-
тии”» — глубокая исследовательская работа, 
выполненная на высоком профессиональ-
ном уровне. Она внесёт большой вклад в изу-
чение как наследия Малевича, так и русского 
авангарда в целом.

ENGLISH
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