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Т.В. МЕДВЕДЕВА*

Эпистолярный архив семьи 
Свербеевых

* Медведева Татьяна Валерьевна — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Инсти-
тута славяноведения РАН, руководитель проекта «Эпистолярный архив семьи Свербеевых. 1820–1900-е 
годы» (15-01-00120а).
E-mail: tmedvedeva1@yandex.ru 

Статья посвящена итогам изучения эпистолярного архива семьи Свербеевых — пре-
жде всего, переписки мемуариста Д. Н. Свербеева (1799–1874) и его супруги Е. А. Свер-
беевой (1808–1892), хозяйки известного московского салона 1840-х гг., имевших ши-
рокие связи в русском образованном обществе, а также переписки их детей (сыновей 
и дочерей, особенно Н. Д. Свербеева, А. Д. Свербеева и С. Д. Свербеевой), унаследовавших 
и успешно поддерживавших связи родителей в обществе. В семейном архиве сохра-
нилась богатая переписка с друзьями дома и знакомыми: братьями А.И. и Н. И. Тур-
геневыми, К.С. и И. С. Аксаковыми, Н.М. и А. М. Языковыми, архиепископом Иннокен-
тием (Вениаминовым), А. Н. Поповым, А. С. Хомяковым, И. В. Киреевским, А. П. Елагиной, 
С. П. Шевырёвым, П. А. Вяземским, С. П. Трубецким и др.

Собранная почти за столетие переписка целой семьи, поддерживавшей значитель-
ные общественные связи, является важным документом памяти культуры, истории 
литературы двух поколений русской дворянской интеллигенции XIX в. В переписке 
семьи Свербеевых поднимаются вопросы философии, литературы, религии, педагоги-
ки, представлены отклики на важнейшие общественные и культурные события эпохи, 
содержится материал биографического и культурно-бытового характера. Эпистоляр-
ный архив семьи Свербеевых также даёт широкие возможности для компаративного 
исследования частной переписки.

УДК 930.2
ГРНТИ 03.23.07

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-9-24

Ключевые слова: переписка, Д.Н. Свербеев, Е.А. Свербеева, Н.Д. Свербеев, дворянство, 
духовная культура, личный архив, компаративный метод
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Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Эпистолярный архив как комплекс 
семейных материалов

Частное письмо давно привлекает вни-
мание исследователей как явление исто-
рии и литературы, как исторический 
источник и средство коммуникации. 
В настоящее время появляются работы, 
которые обобщают исследовательский 
интерес, проявленный к переписке за по-
следнее столетие [1]. 

Работа по проекту была направле-
на на выявление, изучение и подготовку 
к публикации эпистолярного архива дво-
рянской семьи Свербеевых. Отдельные 
письма из этого архива уже были извест-
ны в историографии. В первую очередь 
те, что связаны с именами Н. В. Гоголя, 
П. Я. Чаадаева и архиепископа Иннокен-
тия (Попова-Вениаминова), а также неко-
торые письма Н. Д. Свербеева, касающие-
ся жизни декабристов [см., например: 2–5]. 
Несколько писем было привлечено для 
подготовки публикации мемуаров главы 
семьи — Дмитрия Николаевича Свербеева 
(1799–1874) [6]. Однако основная часть се-
мейной переписки никогда ранее не ста-
новилась предметом специального иссле-
дования.

В ходе работы по проекту были изуче-
ны материалы нескольких архивов: трёх 
семейных фондов (ф. 472 (Свербеевы) Рос-
сийского государственного архива лите-
ратуры и искусства; ф. 598 (А. Д. Свербеев) 
Рукописного отдела Института русской 
литературы РАН и ф. 774 (Н.Д. и З. С. Свер-
беевы) Государственного архива Иркут-
ской области), а также фондов друзей 
дома и родственников (ф. 1143 (С. П. Тру-
бецкой) Государственного архива Россий-
ской Федерации; ф. 10 (Аксаковы), 195 (Вя-
земские), 501 (Тургеневы) Российского го-
сударственного архива литературы и ис-
кусства; ф. 231 (А. Н. Попов), 445 (редакция 
«Русского архива») Отдела письменных 
источников Государственного историче-
ского музея; ф. 3 (Аксаковы), 99 (Елагины 
и Киреевские), 332 (Ф. В. Чижов) Отдела 
рукописей Российской государственной 
библиотеки; ф. 850 (С. П. Шевырёв) Отдела 

рукописей Российской национальной биб-
лиотеки и др.). 

Хронологический охват изученной пе-
реписки достаточно широк и составляет 
почти столетие. Самые ранние письма мо-
лодого Д. Н. Свербеева относятся к 1821 г. 
(а если брать несколько выявленных писем 
его отца, Н. Я. Свербеева, в большей мере 
деловых, нежели частных, — то к 1784 г.), 
а самые поздние — к 1900-м гг. (пись-
ма М. Д. Голицыной (урожд. Свербеевой) 
и её мужа Н. В. Голицына к А. Д. Свербееву). 
Наиболее крупные комплексы переписки 
принадлежат Екатерине Александровне 
Свербеевой (урожд. Щербатовой) (1808–
1892), матери большого семейства, и её 
старшим сыновьям Николаю (1829–1860) 
и Александру (1835–1917) Свербеевым. 
Однако это не исключает интересных на-
ходок в корреспонденции других членов 
семьи. Для Свербеевых были характер-
ны исключительно бережное отношение 
к семейному архиву и понимание ценно-
сти частной переписки.

Поскольку большинство членов се-
мьи, не занимая высоких постов, при-
надлежало к кругу дворянской интел-
лигенции умеренных взглядов, то сама 
история этого микросоциума на протя-
жении XIX столетия, кратко выраженная 
в переписке, представляет безусловный 
интерес.

Кроме того, семья Свербеевых в сере-
дине XIX в. занимала в московском об-
ществе заметное положение, причём 
именно как семья, союз супругов, а впо-
следствии — и общество их детей, близ-
ких и дальних родственников. У Дми-
трия Николаевича и Екатерины Алексан-
дровны Свербеевых собирался кружок мо-
сковских интеллектуалов, разделившихся 
позднее на славянофилов и западников, 
со многими из них они были дружны и со-
стояли в длительной переписке. Их салон 
был своеобразным центром московской 
жизни в 1830-е – 1840-е гг. «Начиная с 40-х 
годов свербеевский дом… сделался одним 
из очагов… умственной жизни…», — заме-
чал Дмитрий Алексеевич Хомяков, сын 
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известного славянофила, в предисловии 
к «Запискам» Д. Н. Свербеева [6, с. 6]. Много-
численные мемуарные свидетельства рас-
сказывают о пятничных встречах у Свербе-
евых, беседах и прениях, которые там про-
исходили (ил. 1). «В течении целых десят-
ков лет в вашем доме соединялась вся мыс-
лящая часть русского общества, жившая 
или бывавшая проездом в Москве, — писал 
впоследствии Е. Д. Свербеевой о доме её ро-
дителей К. Д. Кавелин. — Ваш дом и ваше се-
мейство принадлежат к истории русской 
культуры и умственного развития России» 
[7, л. 199]. В настоящее время складывает-
ся уже отдельная историография свербе-
евского салона, которому посвящены ра-
боты Б. П. Краевского [8], М. В. Батшева [9] 
и В. А. Покровской [25]. 

В контексте изучения переписки се-
мьи Свербеевых история салона важна 

не столько как история литературного 
кружка, но как история круга общения, 
круга корреспондентов супругов Свербе-
евых, а позднее и их детей — круга, который, 
также как и салон, был изменчив, претер-
певал значительные трансформации, терял 
самых ярких своих участников и трепетно 
сберегал наиболее верных. В этом круге — 
имена братьев К.С. и И. С. Аксаковых, А.И. 
и Н. И. Тургеневых, А.М. и Н. М. Языковых, 
супругов А.С. и Е. М. Хомяковых, А. П. Ела-
гиной и её сыновей И.В. и П. В. Киреевских, 
историков А. Н. Попова, С. П. Шевырёва, 
М. П. Погодина, К. Д. Кавелина, славянофи-
лов Ю. Ф. Самарина и А. И. Кошелева. Свер-
беевы также поддерживали эпистоляр-
ные связи с Е. А. Баратынским, Г. С. Батень-
ковым, С. В. Ешевским, Ф. Гаазом, В. Ганкой, 
Г. П. Галаганом, иезуитом И. С. Гагариным. 
В семейном архиве сохранились письма 

Ил. 1. Беседа в салоне Елагиных. Рисунок Э.А. Дмитриева-Мамонова. Первая половина 1840-х гг. 
Изображены (слева направо): Д.Н. Свербеев, Д.А. Валуев, Н.Ф. Павлов, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков, 

А.А. Елагин, К.С. Аксаков, С.П. Шевырёв, А.Н. Попов, В.А. Елагин, П.В. Киреевский
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молодого А. С. Норова, попутчика в долгой 
поездке по Европе, а также почитаемых 
Свербеевым Фредерика Лагарпа и Иоанна 
Каподистрии.

«Любезный гражданин Москвы…»
Так называл Д. Н. Свербеева его друг 

поэт Н. М. Языков, подмечая неразрывную 
связь мемуариста и его семьи с Перво-
престольной и её обществом.

Дмитрий Николаевич Свербеев (ил. 2) 
был известен в московских кругах не толь-
ко «открытым домом», но и своей уме-
ренностью во взглядах, из которой, как 
считали современники, нередко «делал 
позу». Б. Н. Чичерин замечал о нём: «Дми-
трий Николаевич Свербеев… был чело-
век весьма недюжинного, тонкого ума, 
образованный, с живыми интересами, 
с положительным и несколько скептиче-
ским взглядом на вещи. Он не разделял 
славянофильских убеждений жены, кото-

рая в молодости, блистая красо-
той, соединяла вокруг себя славя-
нофильский кружок» [10, с. 101]. 
А П. И. Бартенев, неоднократно пуб-
ликовавший статьи Свербеева, 
называл его «многоначитанным» 
и писал о нём как о человеке «трез-
вого ума и деятельного сердца» [11, 
с. 1 об.]. 

Свою умеренность и сдержан-
ность сам Д. Н. Свербеев объяснял 
ранним взрослением и необходи-
мостью с 15 лет самому строить 
свою жизнь (он лишился матери 
в 1801 г., а отца — в 1814 г.). Окон-
чив Московский университет, по-
сле недолгой службы в Петербур-
ге, в 1824 г. он отправился в Швей-
царию в качестве чиновника рус-
ской дипломатической миссии. 
Спустя два года, в 1826 г., вернул-
ся в Россию и, женившись по люб-
ви на молодой соседке по име-
нию княжне Щербатовой, остался 
в Москве «архивным юношей» — 
сотрудником Московского архива 
Министерства иностранных дел, 

а затем и главным смотрителем Комиссии 
печатания грамот и договоров. В 1831 г. 
Дмитрий Николаевич вышел в отставку 
в невысоком чине надворного советника 
и остался на постоянное жительство в Мо-
скве, выезжая на лето в подмосковную 
деревню Солнышково и имения в других 
губерниях. Он слыл рачительным хозя-
ином, строгим, но справедливым поме-
щиком, знатоком сельскохозяйственных 
премудростей, избирался серпуховским 
уездным предводителем дворянства. Воз-
можно поэтому, находясь за границей, 
князь П. А. Вяземский «усердно» просил 
его взять на себя управление имением 
Остафьево, доверяя лишь Д. Н. Свербееву 
ведение своих дел. 

Размышления о собственной жизни 
в зрелости и настояния взрослых детей 
подводят в середине 1860-х гг. Д. Н. Свер-
беева к мысли о написании мемуаров. 
В 1869 г. при активной помощи млад-

Ил. 2. Д.Н. Свербеев. 
Фотография начала 1860-х гг.
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шей дочери Софьи он начинает создавать 
свои «Записки», которые довёл до 1827 г.

Его супруга, Екатерина Александров-
на, урождённая княжна Щербатова бы-
ла женщиной, безусловно, незаурядной 
(ил. 3). Не чуждая всех светских прили-
чий, она увлечённо поддерживала идеи 
славянофилов (в гораздо большей мере, 
чем её умеренный супруг), была радуш-
ной хозяйкой литературно-обществен-
ного салона и «музой» сразу несколь-
ких гостей дома. Она «умела привлекать 
к себе всё то, что мало-мальски выдава-
лось из общего уровня; таким образом, 
она сделалась центром оживлённого 
умственного кружка, сыгравшего нема-
ловажную, хотя и трудно учитываемую 
роль в культурном развитии эпохи», — 
замечал Н. В. Голицын [12, с. 37]. Близкий 
друг семьи и многолетний корреспон-
дент А. И. Тургенев шутливо на-
зывал Екатерину Александровну 
«Рекамье-Свербеева», сравнивая 
её с известной красавицей фран-
цуженкой мадам Жюли Рекамье, 
хозяйкой политического салона 
в Париже. 

Письма Е. А. Свербеевой сохра-
нились гораздо лучше, чем пись-
ма её мужа. Широта круга корре-
спондентов, спектр тем для обсуж-
дения и богатство эпистолярного 
языка её поистине впечатляют.

Семейство Свербеевых посто-
янно росло. Вслед за рождением 
первенца Николая в 1829 г. по-
являются две дочери — погодки 
Варвара (1831–1918) и Екатери-
на (1832–1897), затем вновь по-
годки, но уже сыновья — Алек-
сандр (1835–1917) и Владимир 
(1836–1886) и ещё через год дочь 
Ольга (1839–1914). Следующее 
десятилетие будет для супругов 
Свербеевых почти так же плодо-
вито: рождается дочь Анна (1840–
1905), затем — Софья (1842–1903), 
а потом два мальчика — Дмитрий 
(1845–1921) и Михаил (1848–1903). 

Трудно поверить, что именно на годы «ак-
тивного родительства» приходится рас-
цвет салона Свербеевых — воспитание де-
тей, которому родители уделяли немалое 
внимание, совмещалось с поездками в Ев-
ропу и светской жизнью в кругу друзей 
и знакомых. 

Важнейшей стороной жизни супругов 
Д.Н. и Е. А. Свербеевых было воспитание 
в традициях семьи (в том числе обще-
ственных), которое позволило детям ор-
ганично войти в круг общения родите-
лей и обогатить его своими знакомства-
ми. Переписка позволяет проследить, как 
уже сформированные традиции и устои 
семьи, принятое в семье живое воспри-
ятие общественной жизни передавались 
от родителей детям и далее — следующе-
му поколению — внукам хозяев литера-
турного салона. 

Ил. 3. Е.А. Свербеева. 
Акварельный портрет Л. Беккера. 1833 г.
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Из десяти детей Свербеевых первым 
по старшинству и наиболее заметным для 
современников и последующих историо-
графов был Николай Дмитриевич (1829–
1860), проживший короткую, но яркую 
жизнь. В 1851–1856 гг. он служил в Вос-
точной Сибири при генерал-губернаторе 
Н. Н. Муравьёве (Амурском). В качестве 
доверенного лица Муравьёва Н. Д. Свер-
беев предпринял несколько поездок 
в Якутск и Удской край, участвовал 
в сплавах по Амуру. Там же, в Сиби-
ри, в 1856 г. молодой Свербеев женил-
ся на дочери декабриста С. П. Трубецко-
го Зинаиде, в которую был влюблён не-
сколько лет. 

Самый крупный эпистолярный ком-
плекс внутри семейной переписки при-
надлежит второму сыну Свербеевых, 
Александру Дмитриевичу (1835–1917), 
прожившему долгую жизнь и сделавше-

му успешную карьеру. Он служил вице- 
губернатором в Костроме (1868–1878) 
и губернатором в Самаре (1878–1891), 
а февральскую революцию встретил се-
натором. После смерти отца Александр 
Дмитриевич фактически стал главой се-
мьи и хранителем семейных традиций. 
Наиболее полно деятельность А. Д. Свер-
беева как чиновника и самарского губер-
натора была освещена в недавних статьях 
П. С. Кабытова, В. А. Тюрина [13] и А. А. Мя-
котина [26], где отмечаются его незауряд-
ные личные качества и талант админи-
стратора.

Самая младшая из дочерей, Софья 
Дмитриевна (1842–1903) (ил. 4), остави-
ла наиболее заметный след в семейной 
историографии. Являясь многолетней 
помощницей отца в работе над мемуа-
рами, она впоследствии занялась изда-
нием его «Записок». Ей же принадлежат 

Ил. 4. Д.Н. Свербеев с детьми. Стоит сын Дмитрий, сидят: Дмитрий Николаевич и дочери Софья, 
Анна и Варвара (в замуж. Арнольди). Фотография начала 1870-х гг.
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наброски собственных воспоминаний 
о семье и годах молодости.

Живой диалог в письмах
Эпистолярные труды сопровождали че-

ловека XIX в. повсюду, и семейный архив 
Свербеевых лишь подтверждает это. Био-
графия каждого из членов семьи соотно-
сится с находками в переписке, наполнена 
фактами и размышлениями, изложенны-
ми в них.

Острые вопросы политической и об-
щественной жизни середины XIX в. по-
стоянно поднимаются в письмах. Рефор-
мы начала царствования Александра II 
и сопровождавшие их в обществе ожи-
дания неоднократно становятся предме-
том обсуждения. «Я не знаю, чего у нас 
хотят, — пишет Николай Свербеев отцу 
из Европы в 1858 г., — с одной стороны 
освобождение крестьян, желание глас-
ности, с другой — реакция, торжество 
древних, предвещание м[инистерст]ва 
Ростовцева. Таким образом, распутица, 
или лучше сказать, беспутица, по-моему, 
уже началась. Нужен же какой-нибудь 
цвет для государственной жизни: се-
ренький есть смешение чёрного с белым, 
цвет пыли! Ты проповедуешь серединку, 
но когда находили её люди, сам же ты го-
ворил, что не надо спешить, но прибавля-
ешь: опасно и медлить; соразмерить шаг, 
рысь или скок трудно для государства: 
иной помещик и медленное движение во-
проса будет считать за Steeplechase1. Нет, 
беда наша, кажется, в том, что решитель-
ных двигателей нет, что слуги деспотиз-
ма подладились под требования новыя 
нехотя, против убеждений, пойти путём 
истории все они считают погибельным» 
[14, л. 1–2].

Д. Н. Свербеев осознаёт всю сложность 
своего положения зажиточного поме-
щика перед надвигающейся крестьян-
ской реформой и в письме А. И. Кошелеву 
в 1856 г. замечает: «Пристать к стороне 
прогресса слишком быстро я не могу. 

1 Скачки с препятствиями (англ.).

Это будет против моей совести. Оста-
навливать его в широком и быстром его 
движении также не могу и не желаю, 
но не могу же я уничтожить свою лич-
ность до такой степени, чтобы не проти-
виться потоку даже там, где он без всяко-
го с моей стороны с ним сближения пря-
мо находит на меня не в государствен-
ном, не в общественном, а в собствен-
ном моём деле» [7, л. 160–162]. Ценность 
этих рассуждений состоит и в том, что 
Дмитрий Николаевич отнюдь не одинок 
в своём двойственном положении. Сло-
ва его писем созвучны многим русским 
дворянам. В свою очередь, изгнанник-де-
кабрист Николай Иванович Тургенев пи-
шет в 1856 г. из Мариенбада супругам 
Свербеевым с совершенно иных позиций: 
«Человек, не смотря ни на какой опыт, 
никогда не может освободиться от меч-
таний, кои наполняли всю жизнь. Не го-
воря уже о главном предмете всех моих 
желаний или мечтаний, об освобожде-
нии крестьян — предмете, для коего я всё 
оставил бы здесь и охотно, даже один, без 
семьи, переселился бы в Россию и остал-
ся бы там, доколе было бы сил во мне, 
не говоря о сём, если б мне возможно 
было заняться в России, например, прак-
тическою реформою судопроизводства, 
то я с радостию переехал бы туда для 
этого».  Пылкие слова Тургенева сопрово-
ждают точные расчёты по выкупам кре-
стьянами земли, предназначенные для 
обсуждения в Москве [7, л. 17].

Д. Н. Свербеев в своей умеренности 
часто оказывался «между двух огней», 
не разделяя крайних убеждений сво-
их друзей. Таким было его положение 
в противостоянии славянофилов и запад-
ников. Эту личную драму характеризует 
его письмо А. И. Тургеневу в Париж, напи-
санное в 1845 г.: «Мне бы следовало со-
ставить для вас подробное описание того 
брожения умов, которое началось в Мо-
скве в прошлом и продолжается в нынеш-
нем году, того необычайного у нас дви-
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жения мысли и раздражения личностей, 
в котором участвуют не только литера-
торы пишущие и читающие, не только 
полу-литераторы, говорящие в салонах, 
но и университет со своими профессо-
рами и студентами, и члены Английского 
клоба и даже дамы. Всё это было бы для 
вас занимательно и может быть утеши-
тельно, если бы во всём этом движении 
не играла важнейшей роли тёмная сторо-
на, изнанка, la revers de la médaille1 челове-
чества: раздражённое и неудовлетворён-
ное самолюбие одних, детская, нелепая 
восторженность других, праздная бол-
товня и сплетни третьих. Из двух давно 
враждебных литературных и ещё более 
журнальных партий, воющих не столько 
за мнения, сколько за подписчиков, обра-
зовались два ополчения, и каждое из них 
выставило свои прежние, давно поли-
нялые знамёна Шишковско-Славянского 
и Карамзино-Европейского просвещения… 
Но источник их один и тот же: личности, 
страсти и, сверх того, деньги, которые, ка-
жется, прежде не участвовали нисколько 
в борьбе просвещения… Все мои стара-
ния успокоить враждующих оказались 
напрасными, и мне уже остаётся забо-
титься не о прекращении ссоры между 
моими приятелями, но о том, чтобы надо 
мною самим не разразилось негодование 
той или другой стороны за мои сношения 
с обеими… Судя по этому началу, не дай 
Бог нам никогда дожить до настоящих 
религиозных или политических прений. 
Едва ли где-нибудь найдётся менее хри-
стианской терпимости, хотя мы исстари 
славимся ею» [7, л. 3–5].  

Хотя большинство друзей дома Свер-
беевых, как и хозяйка салона, остались 
на стороне славянофилов, сам Дмитрий 
Николаевич не разделял в полной мере 
их убеждений. 

Переписка с Аксаковыми, многолет-
ними друзьями семьи, не лишенная дра-
матизма и вместе с тем глубокая как 
в интеллектуальном, так и в эмоциональ-

1 Оборотная сторона медали (фр.).

ном отношении, показывает не только 
взаимоотношения двух семей, но и воз-
зрения ведущих славянофилов и их дру-
зей-оппонентов [15].

«Я надел наконец Русское платье, с тем, 
чтоб никогда не скидавать его, — писал 
К. С. Аксаков Д. Н. Свербееву. — Я сделал 
это не в порыве живого увлечения с лёг-
кой радостью и веселием, очень понят-
ным в этом случае, даже не в чувстве эн-
тузиазма, когда душа непременно напря-
жена и не совсем естественны её напря-
жённые силы. Нет, я сделал это спокойно, 
свободно и серьёзно; но чем серьёзнее, 
тем твёрже. Себя не обманываю нисколь-
ко. Вижу ясно всю мелкость и утомитель-
ность, всю медленность борьбы, которую 
веду за русскую жизнь и самобытность 
против иностранного маскерада, против 
соблазна удобной роли обезьяны. Вижу, 
как заплыла наша народность и Русские 
начала светской общественной тиной… 
Жизнь человека есть нравственный под-
виг; едва ли это определение не исчерпы-
вает всего её значения… Что может быть 
законнее требования, чтобы Русские 
были Русскими, а не копиями чужих ори-
гиналов?» [16, л. 1]. 

Особое личностное звучание этому 
манифесту придавало то, что своё непри-
миримое славянофильство К. С. Аксаков 
правомерно связывает со сложностями 
в личной жизни. Есть все основания пола-
гать, что он сватался к одной из старших 
дочерей Д. Н. Свербеева и получил отказ. 
«Русская одежда не изменит ли наших от-
ношений? Так страшно запутанно поло-
жение Русских людей, по милости полу-
торастолетнего обезьянства, что я не знаю 
ещё вполне всю силу, весь характер во-
проса, который вам делаю… Я вижу очень 
хорошо, что с подобным решением при-
дётся мне, верно, не знать семейного 
счастия. Могу ли я надеяться, чтобы мое 
платье и моё направление не были мне 
помехой, если б я пожелал соединить 
судьбу свою с другим существом и освя-
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тить свою жизнь великим таинством бра-
ка, хотя на моей стороне и образованное 
признание всех убеждений, разумеется 
честных, и родное Русское чувство? Зипун, 
сарафан! Это почти такие же неодолимые 
препятствия, как для иных кровная враж-
да или разница состояний» [16, л. 1–2].

Горячий ответ на эти полемические 
слова Константина Аксакова неожидан-
но приходит в письме старшего сына 
Свербеевых — совсем молодого Николая 
Дмитриевича: «Я всегда был уверен, что 
вы наконец достигнете своей цели, что 
вы наденете русское платье! Не знаю по-
здравить ли вас с этим подвигом? Нет, 
откровенность отношений наших этого 
не позволяет! …Вы отреклись от обще-
ства и внутренне и внешне! Но отрекаясь 
от одной стороны — к какой же приста-
ли вы? …Вышедши из Маскарада – в ка-
кую жизнь вышли вы? …Откланявшись 
в последний раз европейской шляпой 
обезьянам (так вы нас называете), в со-
общество каких людей вступили вы?? … 
Вы скажете на это: “Народ — моя сфера!” 
Но этот ответ гордый и решительный 
будет ошибочен… Народ вас не знает — 
и не будет знать, не смотря на блестящее 
сходство вашего Костюма… с его плать-
ем!.. Он вас не понимает и никогда не бу-
дет в состоянии понять, в силу какой 
мысли вы ищете себе места в его быте, 
в его среде, — и так вы будете только ду-
ховно числиться в народе!… Прощайте! 
Мы разошлись дорогой! Моя дорога из-
бита — но и на ней человек добросовест-
ным трудом своим может быть честен 
и полезен — вот моё убеждение и моя 
цель!» [17, л. 1–2].

Через два года после этого письма мо-
лодой выпускник Московского универси-
тета Николай Дмитриевич Свербеев полу-
чит долгожданное назначение в Сибирь. 
Его письма в Москву из служебных по-
ездок по отдалённым уголкам Якутского 
края и Приамурья — образец прекрасно-
го эпистолярного травелога, многообраз-
ного и насыщенного, открывающего Си-
бирь родителям-европейцам [18] (ил. 5, 6).  

Некоторые его послания были изданы 
вскоре после путешествий, они представ-
ляют московским читателям восточные 
окраины России как уникальный богатый 
край [19, 20]. 

Многие письма Н. Д. Свербеева полны 
литературных образов далёкой Сиби-
ри — таковы замечания о языке жите-
лей Удского острога, характеризующем 
их близость природе: «нигде, ни в ка-
кой русской речи не встречал я таких 
поэтических выражений, таких метких 
сравнений, какими привык выражаться 
удский крестьянин. И явления приро-
ды, с которой он так тесно сдружился, 
и царство животных усвоило себе его 
знание до мельчайших подробностей 
силою ничем не отвлекаемого наблю-
дения. Удский житель, со страхом и не-
доверчивостью взирающий на заезжаго 
к нему гостя, равнодушно и безбоязнен-
но встречается с медведем, хладнокров-
но вступая в борьбу и с ним, и с сохатым, 
и со всем диким населением знакомой 
ему тайги. Невольно заслушаешься его 
разсказов, увлекательных своею просто-
той, и слушая, удивляешься, каким обра-
зом среди мира, лишённаго всех жиз-
ненных вопросов, которыми наполнено 
наше сущестование, — каким образом 
могло создаться такое множество по-
нятий поэтических, свежих и верных. 
Это убедило меня в том, о чём я прежде 
только слышал и читал, что поэзия легка, 
и мысль есть отблеск красоты Божьяго 
мира — природы» [20, с. 102] (ил. 7). 

В свою очередь письма московских 
родственников о Сибири, им совершен-
но незнакомой, полны восторга и одо-
брения. Особенно характерны высказы-
вания матери, Е. А. Свербеевой, которая 
замечает в переписке: «Я довольна, что он 
[Николай] не прельстился Петербургом 
и не поколебался в своём решении ехать 
в Сибирь… Я рада, что Николенька узнает 
Россию и самую богатую часть ея, и быт 
этой страны превосходнее нашей; весе-
ло и на это взглянуть» [21, л. 13]. Нужно 
заметить, что это пишет женщина, кото-
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рая не бывала восточнее Волги 
и даже Польшу за подходящее 
место для жизни не считает, 
в крайнем случае полагая та-
ковой Германию: «Германию 
полюбить можно, привыкнуть 
то есть к ней; но с Польшей 
свыкнуться нельзя. Я бы никак 
не осталась жить в Варшаве», — 
замечает она в одном из писем 
[21, л. 53].

Прекрасное знание Европы, 
близость к её культуре, окрепшая 
в путешествиях, ставят Свербе-
евых перед новыми мировоз-
зренческими проблемами там, 
где речь идёт о вере и богосло-
вии.

В письмах дочери Софье Дми-
трий Николаевич обсуждает во-
просы религиозной терпимости, 
болезненные для него, искренне 
приверженного православию, 
но имеющего друзей-католиков 
и знакомых-протестантов в Ев-
ропе. Рассуждая о возможных 
путях единения разных христи-
анских конфессий, он пишет до-
чери: «Задача такого единения 
представляется в моих нрав-
ственных, политических и ре-
лигиозных убеждениях менее 
невозможной, более близкой 
и сбыточной к её решению… 
Воссоединяемые с древней ка-
толической церковью англича-
не и американцы на вышеиз-
ложенном основании лучше 
нас, в сущности равнодушных 
единоверцев, внесут к ним новые начат-
ки возрождения, новые силы и средства 
к их освобождению и уничтожат или ос-
лабят ненависть к ним всех европейцев… 
Далее, такое единение будет в широком 
христианском смысле, может быть, все-
общим единением человечества, людей 
благоволения, любви и мира… Предста-
вителями его будут великие мыслители 
нашего будущего времени. Предтечами 

таких новых христианских двигателей 
я назову отжившего православного Фи-
ларета и отживающего протестанта Гизо» 
[22, л. 15–17]. 

В другом письме дочери Свербеев 
яростно полемизирует с положениями 
Ю. Ф. Самарина: «…он отказывал в имени 
христианина всякому католику и проте-
станту. В замечательном предисловии 
Самарин выставил в самом безнадёжном 

Ил. 5. Письмо Н.Д. Свербеева из Якутска с описанием 
маршрута его путешествия по тайге. Апрель 1852 г.
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виде Русскую Церковь, упрекая её, начи-
ная с Синода, зависимостью от всякой 
власти и низводя на самую низкую сту-
пень последней бюрократической канце-
лярии, которая с опасливым вниманием 
глядит на каждого квартального… Обви-
нение столько же разрушительное, сколь-
ко и неверное» [22, л. 3]. 

Переписка Дмитрия Николаевича с до-
черью Софьей характеризует всю глуби-

ну их взаимоотношений и мно-
гообразие функций семейных 
писем, зачастую принимающих 
формы публицистики или ме-
муаров [23].

Письма Д. Н. Свербеева детям 
состоят не только из глубоких 
рассуждений. В них причудли-
во чередуются хозяйственные 
и морально-этические настав-
ления. Вопросы закупки сукна 
и икон к свадьбе, выплаты дол-
гов, доставки свежих номеров 
журналов соседствуют с раз-
мышлениями о недавно про-
читанных статьях на актуаль-
ные политические темы. Начи-
нающему студенту Александру 
он пишет с теплотой: «Лекций 
не пропускай, форму соблю-
дай, усы выбри, обществу мно-
го не предавайся, а меня люби 
и помни» [24. л. 8].

Эпистолярные портреты
Страницы частной переписки 

Свербеевых наполнены живы-
ми образами друзей дома — из-
вестных современников. О по-
тере одного из них, Александра 
Ивановича Тургенева, Е. А. Свер-
беева пишет с искренним го-
рем: «Так молод и свеж ду-
шою был Тургенев, так горячо 
любил он добро, так деятелен 
и признателен он был ко всяко-
му за деятельность хорошую… 
Много потеряли в нём люди 
достойные, душа прекрасная 

жила в Тургеневе, сердце, полное чистой 
любви к ближнему, любви не холодной — 
отсутствие всякаго эгоизма. Не раз вспом-
ним мы Тургенева, когда нужно будет со-
чувствие — где найдём мы такое полное 
и всегда живое… Как бодр и словоохотен, 
блистательно умён он был те последние 
вечера. Я слушала его и тихо радовалась 
полноте умственных способностей» [21, 
л. 15 об.–16].

Ил. 6. Маршрут путешествия Н.Д. Свербеева
по тайге. Апрель 1852 г.
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Не менее тёплыми словами прово-
жает Екатерина Александровна и поэта 
Н. М. Языкова, посвятившего ей несколь-
ко стихов: «Он сочувствовал всякому до-
брому предприятию так живо. Так чи-
сты и истинны были его побуждения. 
Одно его слово, молчаливое согласие 
побуждало других к делу — вокруг не-
го собирался кружок, которому теперь 
всегда недоставать будет точки соедине-
ния». [21, л. 29–30].

Потеря близкого друга всегда напол-
няла семейные письма размышления-
ми и воспоминаниями об ушедшем. Так 
писал с теплотой Дмитрий Николаевич 
жене, вспоминая А. С. Хомякова: «Мне 

очень, очень жаль Алексея Степановича, 
но не так жалею я его, как другие дру-
зья… Он был человек движения, увлекал-
ся другими, увлекая их прежде; это не-
избежная грустная судьба всякого дви-
гателя: каждый из них идёт дальше, чем 
думает. Но Хомякову все, и я первый, 
должны отдать ту справедливость, что 
увлечения его всегда были бескорыст-
ны, безрасчётны во всех отношениях, 
а источник убеждений не только искрен-
ний, но и светлый. К тому же он преис-
полнен был какой-то детской, неземной 
любовью ко всем; эта черта его харак-
тера выражалась даже во всех его шут-
ках, которыми он, судя о других по себе, 

Ил. 7. Письмо Н.Д. Свербеева матери, Е.А. Свербеевой, из Удского острога и Аяна (июль–август 1852 г.). 
Максимально полное использование почтовой бумаги — не редкость для частной переписки XIX в., 

а нумерация писем была необходима для соблюдения порядка повествования 
при погрешностях в работе почты
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иногда бессознательно раздражал про-
тивников. По свойствам сердца он поч-
ти всегда выказывался и был человеком 
не нашего времени и потому не пони-
мал в других раздражения политическо-
го, этой чумы, заражающей теперь всех 
и каждого» [7, л. 226].

Возможно, самые известные высказы-
вания из семейной переписки – о Гер-
цене, в письме о его кончине и похоро-
нах, на которых Д. Н. Свербеев был лично: 
«Я бы предложил составить из его соб-
ственных, т.е. Герцена, записок его полную 
биографию, и мне кажется, что она мог-
ла бы быть лучшей настольной книгой 
нашим будущим революционерам, осле-
пляющим Россию святым намерением 
возбуждать её к бунту. Из этой несчаст-

ной жизни они бы убедились, что первый, 
столь даровитый и страстный такого рода 
деятель ни в чём не преуспел и умер в от-
чаянии» [6, с. 632].

Изучение эпистолярного наследия  трёх 
поколений одной семьи (от Дмитрия Ни-
колаевича и Екатерины Александровны 
Свербеевых до их внуков, живших в кон-
це XIX – начале XX в.) даёт возможность 
получить важный новый опыт составле-
ния и использования подобных комплекс-
ных источников, проследить эпистоляр-
ные и мемуарные традиции семьи, форми-
рование и развитие мировоззрения и са-
моидентификации. Переписка — и пре-
жде всего, внутрисемейная — предстаёт 
во всём своём многообразии, раскрывая 
для исследователей новые перспективы.
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Almost centenary epistolary archive of a whole family maintained remarkable social ties 
represents an important document of cultural memory and literary history of two generations 
of the Russian noble intellectuals in the XIX century. Philosophical, literary, religious and 
pedagogical issues are discussed in correspondence of the Sverbeev family. It demonstrates 
responses to the most important social and cultural events of the epoch. Also, it contains 
biographic, cultural and social data. Also, the Sverbeev family epistolary archive enables 
a comparative study of private correspondence.
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Введение
Амуро-Уссурийская провинция наскаль-

ного искусства объединяет группу памят-
ников со схожими технологическими и ху-
дожественными характеристиками в низо-
вьях Амура и Уссури (на границе России 
и Китая). Эти реки, расположенные на юге 
и севере региона, в древности были одни-
ми из основных путей миграции населения 
с материка, через горные хребты, к побере-
жью Тихого океана и обратно. К единой ло-
кальной провинции относят три памятни-
ка: Сикачи-Алян, Шереметьево, Кия (рис. 1) 
[16; 5, с. 29–32]. Амуро-уссурийские петро-
глифы разнообразны по сюжетам и сти-
листике. Представлены многочисленные 
изображения масок-личин1, антропомо рф-
ные стилизованные или схематичные изо-
бражения, звери (лошади, лоси, тигры, ка-
баны и др.), а также фигуры птиц, змей, 
изображения лодок, геометрические зна-
ки (чашечные углубления (ямки-лунки), 
простые и концентрические окружности 
и др.). 

Особенности техники выполнения ряда 
петроглифов амуро-уссурийской тради-
ции связаны с тем, что они нередко распо-
ложены на поверхностях двойной кривиз-
ны и на ребрах слабо окатанных базаль-
товых валунов. При этом изображения 
могут быть оконтурены широким и глу-
боким желобком, а сама выбивка имеет 
переменную глубину. Это делает петро-
глифы не плоскостными, а трёхмерными 
(барельефными). 

Памятники Амуро-Уссурийской 
провинции наскального искусства

Наиболее известны петроглифы близ 
с. Сикачи-Алян, расположенные по пра-
вому берегу р. Амур в 60 км ниже Хаба-
ровска и в 2003 г. внесённые в Предва-
рительный Список всемирного наследия 
ЮНЕСКО, а также наскальные изображе-
ния Шереметьево — местонахождения 

1 Личина — фронтальное изображение лицевой части антропоморфного облика. Маска-личина отли-
чается гипертрофированными контурами с различными деталями внутреннего и внешнего оформле-
ния [3, с. 62]. 

ниже с. Шереметьевское на правом бере-
гу р. Уссури в 140 км от Хабаровска.

Сикачи-Алян — это крупнейшее дальне-
восточное скопление петроглифов, кото-
рые выполнены преимущественно на ба-
зальтовых валунах, расположенных в при-
брежной полосе и постоянно перемещаю-
щихся под действием льдов и в результате 
сильных паводков. Петроглифы концен-
трируются на береговой полосе от с. Ма-
лышево до с. Сикачи- Алян (до 1970-х гг. 
оно называлось Сакачи- Алян) протяжён-
ностью 5–6 км. Известно более 120 мас-
сивных базальтовых глыб, на которые на-
несено более 200 выбитых изображений 
и групп, локализующихся в шести пун-
ктах (рис. 2, 3). 

Вплоть до 2000-х гг. близ с. Шереметьев-
ское было известно только три пункта со-

Рис. 1. Карта местонахождений петроглифов 
Амуро-Уссурийской провинции наскального 

искусства, Ю.М. Свойский
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средоточения петроглифов на пятикило-
метровом отрезке правого берега р. Уссу-
ри (на вертикальных скалистых выходах), 
на сегодняшний день мы можем говорить 
ещё о пяти отдельных местонахождениях 
валунов с изображениями (рис. 4). 

Памятник Кия расположен в 7 км к вос-
току от с. Переяславка и представляет со-
бой скальный обрыв правого берега р. Кия 
выше урочища Чёртово Плёсо. Петрогли-
фы локализуются на вертикальном скаль-
ном выходе коренных базальтовых по-
род. Киинские петроглифы представлены 
зооморфными и орнитоморфными изо-
бражениями, антропоморфными личина-
ми округлой и овальной форм, две из ко-
торых окружены своеобразным ореолом 
в виде исходящих лучей, а также знаками. 
Петроглифы располагаются тремя груп-
пами (рис. 5).

История изучения
Шереметьевские изображения были 

известны с середины XIX в., упоминания 
о них встречаются в сообщениях путеше-
ственника Р. К. Маака и географа К. Ф. Будо-
гоского [1; 13]. Первые сведения о петро-
глифах Сикачи-Аляна относятся к концу 
XIX в., а первой их публикацией является 
статья П. И. Ветлицына в газете «Примор-
ские ведомости» [2]. В 1935 г. петроглифы 
у сёл Сикачи-Алян и Малышево обследо-
ваны участниками Нижне-Амурской ар-
хеологической экспедиции Института 
этнографии АН СССР под руководством 
А. П. Окладникова (рис. 6). 

Алексей Павлович Окладников (1908–
1981 гг.) открыл многочисленные памят-
ники эпохи палеолита, неолита и брон-
зового века на территории нашей стра-
ны и внёс неоценимый вклад в изуче-
ние первобытного искусства: он открыл 
и исследовал основные ареалы петрогли-
фов разных стилей от эпохи палеолита 
до Средних веков на территории Север-
ной Евразии. К документированию и ис-
следованию петроглифов Амура и Уссу-
ри Окладников возвращался на протя-
жении всей жизни. Предварительные ре-

зультаты обследования памятников Алек-
сей Павлович опубликовал после войны, 
в 1954 г. [15, 16]. Полномасштабное изу-
чение петроглифов связано с работами 
Дальневосточной археологической экс-
педиции под руководством Окладникова, 
организованной ленинградским Инсти-
тутом истории материальной культуры 
в 1953 г. Работы по копированию изобра-
жений проводились в 1958, 1963 и 1969 гг. 
В 1958 г. было скопировано большинство 
камней Сикачи-Аляна, в 1963 г. эта рабо-
та была продолжена, а в 1969 г. проведе-
на проверка изображений. В 1970 г. под 
его руководством проводились раскоп-
ки многослойного поселения у нижней 
окраины с. Сикачи-Алян, у первого пун-
кта петроглифов, давшие основания для 
датировки древнейших изображений. 
Шереметьевские петроглифы исследова-
лись археологом в 1958 и 1968 гг. В 1968 г. 
были также документированы рисунки 
на р. Кия.

Рис. 2. Памятник Сикачи-Алян 
(фото А.С. Пахунова)
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Рис. 4. Петроглифы Шереметьево (фото И.Ю. Георгиевского)

Рис. 3. Памятник Сикачи-Алян (фото И.Ю. Георгиевского)
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Итогом этой огромной научно-иссле-
довательской работы стала монография 
А. П. Окладникова «Петроглифы Нижне-
го Амура», опубликованная в 1971 г. [17], 
в которой исследователь соотнёс выде-
ленные им традиции наскального искус-
ства Амура и Уссури с археологическими 
культурами Нижнего Амура (от мезоли-
та до эпохи Средневековья) и обозначил 
до сих пор актуальные проблемы сопо-
ставления мотивов наскального искус-
ства Дальнего Востока с более отдалён-
ными традициями.

С учётом техники исполнения петро-
глифов и особенностей их локализации, 
иконографического своеобразия пред-
ставленных мотивов, состояния сохранно-
сти, аналогий из археологического и этно-
графического материала вслед за Оклад-
никовым принято различать четыре фазы 
в эволюции наскального искусства Сика-
чи-Аляна и Шереметьево. С древнейшей 
фазой — временем существования мест-
ной неолитической культуры (осиповская 

культура) — связываются обобщённые изо-
бражения диких животных: лосей и лоша-
дей, лесных птиц, архаические по стилю 
личины парциального типа, лунки и их со-
четания, а также череповидные или обе-
зьяновидные личины-маски. Со второй 
фазой хронологически совпадает расцвет 
неолитических культур Нижнего Амура 
с присутствием в них спирально-орнамен-
тированной керамики (конец IV–III тыс. 
до н.э.). К этой фазе относятся рельефные 
личины, выполненные на схождении двух 
или трёх граней камня и оставляющие 
специфическую черту местной изобрази-
тельной традиции. Кроме того, со второй 
фазой связываются личины со сложным 
геометрическим заполнением внутренне-
го пространства, фигуры водоплавающих 
птиц. Третья фаза датируется II – началом 
I тыс. до н.э. и характеризуется усилением 
орнаментальных тенденций, развитием 
абстрактности. К ней отнесены изображе-
ния лосей с заполнением туловища кон-
центрическими окружностями, а также 

Рис. 5. Памятник Кия (фото Ю.М. Свойского)
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личины, выполненные в сходном стиле. 
Гравированные изображения с тенденци-
ей к отходу от орнаментализма и преоб-
ладанием прямых линий относятся к чет-
вёртой фазе эпохи металла и мохэского 
времени раннего Средневековья. В этой 
фазе рисункам присущи не столько криво-
линейные, сколько прямолинейные фор-
мы [17, с. 88–89].

Современные исследования 
памятников наскального искусства
Дальнего Востока

С 2003 г. хабаровские археологи под 
руководством А. Р. Ласкина и в сотрудни-
честве с учёными из Института археоло-
гии РАН (Е. Г. Дэвлет, А. С. Пахунов, Е. С. Ле-
ванова) проводят мониторинг и архео-
логическое наблюдение на памятниках 
Сикачи-Алян, Шереметьево и Кия. Срав-
нительный анализ современного поло-
жения камней с петроглифами и схем 
1950-х гг., выполненных А. П. Окладнико-
вым, показывает, что за последние 50 лет 
в двух крупнейших пунктах сикачи-алян-
ских петроглифов (I и II) более 25 кам-
ней с изображениями оказались перевёр-

1 Работы 2017–2018 гг. велись совместно с сотрудниками Лаборатории RSSDA по проекту РФФИ 
«Трёхмерное моделирование археологической среды и сакральных ландшафтов Дальнего Востока» 
(17-29-04389).

нутыми или перемещёнными на расстоя-
ние от 2 до 55 м [8, с. 398–400]. За долгие 
годы наблюдений отмечены интенсив-
ные процессы песчаных наносов и ило-
вых отложений, а под действием ледохо-
да многие камни с петроглифами оказы-
ваются смещёнными или перевёрнутыми 
на другие плоскости. Некоторые из отме-
ченных на схемах 1950-х гг. камни с изо-
бражениями не обнаружены, но в то же 
время удалось выявить ряд новых объ-
ектов и существенно дополнить корпус 
амуро-уссурийских петроглифов. С 2003 
по 2018 г. на пунктах местонахождения 
Сикачи-Алян выявлены и документиро-
ваны 17 новых камней с петроглифами, 
а также некоторые ранее не выявленные 
фигуры в границах уже известных место-
нахождений. За последние десять лет ис-
следований на Шереметьево также бы-
ло обнаружено значительное количество 
новых изображений, в том числе и на от-
дельно лежащих валунах в пределах бере-
говой полосы правого берега Уссури, хо-
тя ранее считалось, что петроглифы Ше-
реметьево локализуются только на скаль-
ных выходах. В пяти новых пунктах были 
обнаружены личины-маски различных 
типов, фигуры водоплавающих и лесных 
птиц, змей (рис. 7–8). 

Из 13 киинских петроглифов, выполнен-
ных пикетажем и краской и обнаружен-
ных в 1968 г. экспедицией Окладникова, 
в настоящее время доступны 12 (до 2017 г. 
были известны девять). Единственное вы-
полненное красной краской изображение 
лодки с сидящими в ней людьми не обна-
руживается. В 2016 и 2017 гг. были выяв-
лены две антропоморфные личины, по ре-
зультатам работ 2018 г. корпус киинских 
петроглифов, вероятно, пополнится ещё 
двумя изображениями1. 

Столь успешный мониторинг памятни-
ков, документирование и выявление но-
вых петроглифов стали возможны бла-

Рис. 6. Академик А.П. Окладников 
(1908–1981 гг.)
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годаря применению новейших 
методов фотофиксации и пост-
обработке материалов. Все про-
ведённые работы по обследова-
нию местонахождений и попол-
нению корпуса данных об Аму-
ро-Уссурийской традиции на-
скального искусства были важ-
ны не только для сохранения 
и разработки методик консер-
вации, но и для решения фун-
даментальных научных задач, 
к решению которых обратилась 
Екатерина Георгиевна Дэвлет, 
руководитель Центра палеоис-
кусства и идейный вдохнови-
тель всех проектов Институ-
та археологии РАН, связанных 
с изучением наскального искус-
ства России (рис. 9). 

Изучение петроглифов Даль-
него Востока даёт богатейший матери-
ал для проведения кросскультурных ис-
следований. Ещё А. П. Окладников обнару-

жил трансокеанские параллели петрогли-
фам Нижнего Амура [17, 18]. Выявленные 
в последние годы изображения в При-

Рис. 8. Новые петроглифы Шереметьево, визуализация 
поверхности модели математическим алгоритмом, 

Е.В. Романенко. Документирование и моделирование 
А.С. Пешков, Е.С. Конакова, Д.Ю. Анисимова, Н.Н. Чекунова, 

«Лаборатория RSSDA»

Рис. 7. Новые петроглифы Шереметьево (фото А.С. Пешкова)
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амурье, а также на Ангаре и Среднем Ени-
сее [3, 14] заставили вновь с интересом 
обратиться к теме сопоставления удалён-
ных традиций наскального искусства для 
вероятного определения путей миграции 
и культурных связей древних обществ. 

Центральное место в репертуаре Аму-
ро-Уссурийской традиции наскального 
искусства занимают стилизованные ан-
тропоморфные изображения — личины 
(рис. 10). Уникальны разнообразие форм 
(овальные, яйцевидно-овальные, сердце-
видные, трапециевидные, трёхточечные, 
личины череповидной формы с широ-
кой верхней частью и ярко выраженным 
узким подбородком), а также различная 
проработка деталей и орнаментика. Не-
которые личины могут иметь контур, 
другие лишены его, немало парциаль-
ных вариантов. Есть личины-двойники, 
сходные на разных местонахождениях, 
а также личины, показанные «щека к ще-
ке» [10]. Они не дублировали, не повто-
ряли друг друга, а были индивидуальны, 

отличались многообразием форм, раз-
мерами и деталями. Широко представ-
лены рельефные личины, выполненные 
на схождении двух или трёх граней кам-
ня и оставляющие специфическую черту 
местной изобразительной традиции.

Мотиву маски-личины уделяется огром-
ное внимание в российской литературе, 
с ними связан важный методологический 
вопрос: может ли материал петроглифов 
быть использован для анализа пробле-
мы контактов, миграций, заимствований 
и понимания возможных механизмов 
трансляции идей. Основа этой темы бы-
ла заложена А. П. Окладниковым, обратив-
шим внимание на сходство изображений 
личин-масок на широкой территории [17, 
18]. В монографии 1971 г. он рассмотрел 
вопрос об удалённых аналогиях личи-
нам-маскам Амура и Уссури, обнаружив 
их в археологических и этнографических 
материалах на довольно обширной тер-
ритории Юго-Восточной Азии. Тема пло-
дотворно разрабатывалась и в дальней-

Рис. 9. Е.Г. Дэвлет (1965–2018 гг.) на памятнике Шереметьево, 2014 г. (фото И.Ю. Георгиевского)
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шем, в частности, были предло-
жены примеры, иллюстрирую-
щие сходство вариантов изобра-
жения личин-масок в наскальных 
традициях по обе стороны Тихо-
го океана. Традиция использова-
ния масок и связанное с этой ри-
туальной практикой изображе-
ние личин-масок в наскальном 
искусстве широко распростране-
ны в Евразии и Тихоокеанском 
регионе, в Австралии и Океа-
нии, на северо-западном побере-
жье Северной Америки [5, 7, 19]. 
К примеру, спиральная орнамен-
тика, важная составляющая ниж-
неамурских личин, присутствует 
в декоре керамических сосудов 
и статуэток догу культуры дзе-
мон Японского архипелага, на ри-
туальных масках-личинах Новой 
Гвинеи и др. Более того, подоб-
ные сикачи-алянским по форме, 
технике исполнения, выбитые на скаль-
ных поверхностях и отдельно лежащих 
валунах личины обнаружены в Примо-
рье, Северо-Восточном Китае, Вьетнаме, 

на о. Нукухива в Западной Полинезии, Но-
вой Каледонии, островах Пасхи и Фид-
жи, Гавайских островах [10]. Самый юж-
ный предел распространения мотива ли-

чины-маски в наскальном искус-
стве зафиксирован в Централь-
ной Австралии, где представлены 
парциальные личины сердцевид-
ной формы с большими глазами 
в виде концентрических окружно-
стей с лунками-ямочками в цен-
тре. Азиатским и американским 
личинам-маскам наскального ис-
кусства посвящена обширная ли-
тература в отечественных и зару-
бежных исследованиях [19; 4, 6, 7, 
20]. Однако стилистическое сход-
ство и повторяемость репертуара 
не является прямым доказатель-
ством родства традиций наскаль-
ного искусства.

Уточнение информации о па-
мятниках Амуро-Уссурийской тра-
диции благодаря как новейшим ме-
тодикам документирования и вы-
явления изображений, так и попол-

Рис. 10. Рельефная личина, Сикачи-Алян 
(моделирование А.С. Пахунов)

Рис. 11. Парциальная личина, памятник Бай Мяо Цзы, Чифэн, 
Внутренняя Монголия, КНР (фото И.Ю. Георгиевского)
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нению наших знаний об археологическом 
контексте позволяет по-новому взглянуть 
на проблемы датировки петроглифов. 

В настоящее время хронологические 
рамки существования традиции наскаль-
ного искусства на берегах Амура и Уссу-
ри на основании сопоставления особен-
ностей изображения мотивов с матери-
алами археологических культур Нижне-
го Амура соотносятся с огромным вре-
менны́м интервалом — от неолита (XIII–X 
тыс. до н.э.) до раннего Средневековья 
(IV–XIII вв. н.э.). При этом варианты изо-
бражений личин относятся к разным эта-
пам — от начального неолита до раннего 
железного века, рельефные личины дати-
рованы концом IV–III тыс. до н.э.

Некоторые специфические мотивы на-
скального искусства Аляски и канадской 
провинции Британская Колумбия демон-
стрируют существенное сходство с амур-
скими петроглифами, в особенности 
в специфической манере размещения ли-
чин на схождении плоскостей и граней 
природных валунов. Это сходство делает 
возможными сопоставления дальнево-
сточных рельефных личин с изображе-
ниями в наскальной традиции американ-
ского северо-запада, но существенным 
препятствием является то, что хроноло-
гия личин северо-запада весьма неопре-
делённа [5]. Аргументированное уточне-
ние хронологии сделано в публикации 
Дж. Кейзера и Дж. Потшата, из которой 
следует, что большинство изображений 
личин-масок на скалах Аляски относится 
к несопоставимо более позднему време-
ни, чем дальневосточные [20]. Предполо-
жительно личины с неполным абрисом 
на стыке граней появляются на рубеже 
нашей эры и существуют в разных вари-
антах до середины II тыс., далее сменяясь 
вариантами с одним контуром, контуром 
с лучами, перьями и пр. 

Многие художественные черты деко-
ративной традиции петроглифов Аму-
ра и Уссури имеют аналогии в северных 
провинциях Китая (Внутренняя Монго-
лия) и в наскальном искусстве Кореи. 

Значительный массив личин-масок, сопо-
ставление которых с материалами При-
амурья имеет хороший потенциал, распо-
ложен на территории городского окру-
га Чифэн и в горах Иньшань (Внутрен-
няя Монголия). В округе Чифэн выявлено 
более 100 личин-масок (рис. 11), а самый 
близкий по дистанции археологический 
памятник демонстрирует керамические 
аналогии этим маскам возрастом до 8 тыс. 
лет [21, 22]. Именно это крупное место-
нахождение, по всей видимости, может 
быть наиболее плодотворно соотнесено 
с отечественными данными по Амуро-Ус-
сурийской провинции наскального искус-
ства.

Заключение
Поиск территориально приближенных 

и удалённых иконографических аналогий, 
которые можно интерпретировать как об-
щие мотивы и заимствования в традици-
ях наскального искусства, на современ-
ном этапе исследований невозможен без 
применения современных методов фото-
фиксации. Для анализа нужны качествен-
ные изображения и прорисовки, которые 
подчас невозможно сделать без специаль-
ной обработки фотографий. 

Чтобы детально исследовать генезис 
и научно обосновать возможные геогра-
фические пути распространения тех или 
иных иконографических мотивов на па-
мятниках Сибири, Дальнего Востока, Се-
верного Китая и, возможно, Кореи, необ-
ходимо комплексно подойти к проблеме 
как документирования, так и изучения 
памятников изобразительной деятельно-
сти древнего человека. Именно эти за-
дачи стояли перед участниками проек-
тов по документированию и изучению 
петроглифов Дальнего Востока. Благодаря 
применению новейших технологий фото-
фиксации, лазерного сканирования стало 
возможным действительно междисци-
плинарное исследование как самих петро-
глифов, так и их ландшафтного контекста, 
что позволяет комплексно изучить дина-
мику утрат и дать рекомендации по со-
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хранению этих местонахождений. Одним 
из важнейших результатов стало обнару-
жение ранее неизвестных петроглифов 

на всех перечисленных памятниках и су-
щественная корректировка прорисовок, 
сделанных преимущественно в 1970-е гг. 
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В статье выявлены и проанализированы ключевые образы Севастополя, которые 
были характерны для советской эпохи, мотивы и механизмы их конструирования. 
На основе изучения исторических источников различных типов авторы пришли 
к выводу, что в культурной памяти советского общества сохранилось несколько до-
минирующих образов Севастополя. Самыми распространёнными из них были обра-
зы города-крепости, города-героя, города-праздника. Данные образы транслировали 
определённый набор постулатов: идею борьбы света и тьмы, сил добра и зла, корни 
которой уходят в евангельские тексты; идею героического, порой самоотверженного 
служения отечеству как высшей добродетели гражданина, тесно связанную с офици-
альным дискурсом дореволюционной имперской России; идею неизбежности рево-
люционных изменений и построения образцового социалистического города, заро-
дившуюся уже в советскую эпоху. 

Большую роль в создании подобных образов играла историческая политика Со-
ветского государства, которая влияла на многие коммеморативные практики, мему-
арные и исторические труды, на художественную литературу о Севастополе, а также 
на создание образов города, отражённых в изобразительном искусстве, музыке, те-
атре и кино. В то же время мемуарная политика общественных организаций и не-
которых руководителей города корректировала процесс создания тех образов Сева-
стополя, которые навязывались «сверху». Несмотря на стремление советских властей 
придать образам Севастополя преимущественно героический характер, «приправлен-
ный» коммунистической идеологией, они в итоге выглядели разноплановыми, вклю-
чая и патриотическое начало, и лирический компонент. Показательно, что многими 
советскими людьми Севастополь воспринимался не только в качестве города-героя, 
но и как город-праздник, воплотивший мечты позднего советского общества.
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Город Севастополь, основанный 
в 1783 г. на берегах Крымского по-
луострова в правление Екатери-

ны II как крепость Российской империи 
на Чёрном море, имеет очень богатую 
историю, тесно связанную с военными 
конфликтами внешнеполитического ха-
рактера (фото 1). В середине XIX в. во вре-
мя Крымской (Восточной) войны и в се-
редине ХХ столетия в годы Второй миро-
вой войны Севастополь держал оборону, 
отражая многочисленные штурмы вра-
жеских сил. 

История города сложилась таким обра-
зом, что более 130 лет он был форпостом 
Российской империи на Чёрном море. По-
сле падения монархии в 1917 г., в пери-
од революции и Гражданской войны, по-
сле короткого периода двоевластия, а за-
тем временного установления советской 
власти Севастополь сначала был оккупи-
рован немецкими войсками, а затем стал 
одним из важных стратегических центров 
белого командования в Крыму. С 1920 г. 
и до распада СССР в 1991 г. Севастополь 
являлся главной базой советского Черно-
морского флота и образцовым «социа-
листическим городом». В 1954 г. по ре-
шению советского руководства во главе 
с Н. С. Хрущёвым Севастополь из соста-
ва РСФСР был территориально передан 
Украинской ССР. 

После распада Советского Союза на-
чался «украинский» период истории Се-
вастополя, длившийся 23 года. Весной 
2014 г. по итогам референдума о статусе 
автономии Республика Крым вошла в со-
став Российской Федерации.

История города Севастополя за более 
чем 230-летний период его становления 
и развития изучена всесторонне и глу-
боко с позиций политической и частич-
но социальной истории в дореволюци-
онной, советской и современной отече-

ственной историографии. В настоящем 
исследовании рассматриваются и анали-
зируются ключевые образы Севастопо-
ля с точки зрения истории памяти. Дан-
ная установка предполагала следующие 
аспекты. Во-первых, выявление главных 
культурных артефактов в качестве свое-
образных «мест памяти» [1] о Севастополе. 
Во-вторых, раскрытие мотивов и истори-
ко-культурного контекста создания таких 
«мест памяти». В-третьих, реконструкция 
деятельности и выявление роли конкрет-
ных людей, проектировавших и транс-
лировавших образы Севастополя, в том 
числе посредством коммеморативных 

Ключевые слова: Севастополь, культурная память, образ города, советское общество

Фото 1. Памятный знак в честь 200-летия основания 
Севастополя. Архитекторы Г.Г. Кузьминский, 

А.С. Гладков. 1983 г. (фото Е.В. Волкова)
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практик. В-четвёртых, характеристика 
идеологических, политических, социаль-
ных последствий создания образов Сева-
стополя с точки зрения их места в совет-
ском культурном пространстве.

Базовым теоретическим конструктом 
исследования являлась дефиниция «куль-
турная память», формирующаяся в обще-
стве посредством конструирования об-
разов с помощью исторической полити-
ки государства или политики памяти раз-
личных сообществ [2–6]. 

Для решения поставленных задач наш 
авторский коллектив провёл работу с ма-
териалами в фондах различных архивов, 
как центральных (Государственный ар-
хив Российской Федерации (ГАРФ), Ар-
хив Российской академии наук (АРАН), 
Российский государственный архив ли-
тературы и искусства (РГАЛИ), Централь-
ный государственный архив литературы 
и искусства г. Санкт-Петербурга (ЦГАЛИ 

СПб), Российский государственный ар-
хив Военно-морского флота (РГАВМФ)), 
так и региональных (Государственный 
архив города Севастополь (ГАГС) и Го-
сударственный архив Республики Крым 
(ГАРК)). Наиболее информативными ока-
зались фонды Российской государствен-
ной библиотеки (РГБ), Российской на-
циональной библиотеки (РНБ), Государ-
ственной публичной исторической би-
блиотеки (ГПИБ), Центральной городской 
библиотеки им. Л. Н. Толстого и Морской 
библиотеки им. адмирала М. П. Лазарева 
в Севастополе. 

Все источники, привлечённые для данно-
го исследования, можно разделить на сле-
дующие типы (вербальные и визуальные) 
и группы. Среди вербальных источников: 
 законодательные акты, связанные с исто-

рией Севастополя; 
 делопроизводственная документация 

различных советских гражданских и во-
енных учреждений; 

 периодическая печать, представленная 
публикациями в центральных и регио-
нальных газетах и журналах советско-
го периода; 

 так называемые эго-документы — источ-
ники личного происхождения, к кото-
рым относятся мемуары, письма, статьи 
и другие тексты, в которых на первом 
месте присутствует авторское начало, 
личный опыт и индивидуальная пози-
ция; 

 советская историография о Севастопо-
ле как один из главных факторов, кон-
струировавших культурную память; 

 художественные произведения о Сева-
стополе: романы, повести, сценарии, 
пьесы, стихи, песни, репрезентировав-
шие образы города. 
Если говорить о визуальных источ-

никах, то к ним можно причислить про-
изведения изобразительного искусства 
(живопись, графика, скульптура), фото-
графии и кинофильмы (документальные 
и игровые) о Севастополе. 

Своеобразие Севастополя в культур-
ной памяти советского общества опре-

Фото 2. Памятник В.И. Ленину на Центральном 
холме в Севастополе. Скульптор П.И. Бондаренко. 

Архитекторы Г.В. Щуко, С.Я. Турковский. 1957 г. 
(фото Н.С. Журавлёвой)
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делялось целым рядом факторов, глав-
ными из которых, на наш взгляд, были 
две крупнейшие военные кампании вто-
рой половины XIX и первой половины 
XX столетий, связанные с Севастополем. 
Именно оборона города 1854–1855 гг. пе-
риода Крымской войны, а также защита 
и освобождение в годы Великой Отече-
ственной войны определили его особое 
место в истории Российского, а затем — 
Советского государства, а, следователь-
но, и в культурной памяти общества. Сре-
ди других факторов, определивших эту 
специфику, назовём статус Севастополя 
как крупнейшей военно-морской базы 
России на Чёрном море и особую роль 
древнегреческого полиса Херсонес, рас-
положенного на территории Севастополя. 
В образах Севастополя, которые сформи-
ровались в культурной памяти советско-
го общества, соединились дореволюцион-
ные имперские и христианские традиции, 
европейская культура памяти и советские 
историко-культурные практики. 

Образы Севастополя в культурной па-
мяти формировались на протяжении де-
сятка лет посредством самых различных 
инструментов и технологий. При этом 
в рамках данного процесса происходи-
ла постоянная перекодировка поля памя-
ти за счёт ввода или исключения из неё 
тех или иных элементов. Так, постепен-
но из этого пространства исчезло упо-
минание о роли Севастополя в событи-
ях Первой мировой войны и истории ан-
тибольшевистского движения, о «вкла-
де» И. В. Сталина в освобождение города 
от немецких и румынских оккупантов; 
однако оказались возвращены сюжеты, 
связанные с Первой обороной во время 
Крымской войны, революционным дви-
жением, эпохой Античности. 

Современные исследователи выделя-
ют следующие периоды в развитии со-
ветской культурной памяти. Первый этап 
(начало 1920-х – середина 1930-х гг.) от-
личался «революционно-левацким» под-
ходом к конструированию новых «мест 
памяти» и «изобретению новых тради-

ций», когда на первый план выдвигалась 
коммунистическая идеология, создавался 
культ «новых святых» — участников рево-
люционного движения. Второй этап свя-
зан со сталинской диктатурой (середи-
на 1930-х – первая половина 1950-х гг.). 
На этом этапе произошло определённое 
возвращение к старым дореволюцион-
ным символам и конструировались «ме-
ста памяти», наполненные идеями патри-
отизма и державности в условиях моби-
лизационной системы. Третий этап — «от-
тепель» (вторая половина 1950-х – первая 
половина 1960-х гг.) — ознаменовался ос-
лаблением цензуры, отказом от идеоло-
гии вождизма и обращением к образам 
людей из народа. Четвёртый период (вто-
рая половина 1960-х – первая половина 
1980-х гг.) представлял собой консерва-
цию советских образов и некий возврат 
назад, к сталинской эпохе, с риторикой 
о «развитом социализме». Последний, пя-
тый, период (вторая половина 1980-х – 
начало 1990-х гг.) отличался демократи-
ческими тенденциями и началом развен-
чания советских мифов. Советская исто-
рия памяти о Севастополе вполне вписы-
вается в такие этапы.

В культурной памяти советского об-
щества сохранилось несколько домини-
рующих образов Севастополя. Самыми 
распространёнными из них были обра-
зы города-крепости, города-героя, горо-
да-праздника. Эти маркеры, тесно свя-
занные между собой, получили широ-
кое распространение в различных соци-
альных группах. Например, восприятие 
Севастополя как своеобразной «русской 
Трои», которое пришло из дореволюци-
онной эпохи и символизировало героизм 
защитников города, получило широкое 
распространение среди наиболее образо-
ванных советских граждан. 

Каждый из образов Севастополя был 
воплощением той или иной базовой ми-
фологемы, на которых строилась кон-
струкция советской культурной памяти 
об этом городе. К числу таких системо-
образующих мифов можно отнести идею 
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борьбы света и тьмы, сил добра и сил 
зла, корни которой уходят в евангель-
ские тексты; идею героического, порой, 
самоотверженного служения Отечеству 
в целом и своему городу в частности как 
высшей добродетели человека и гражда-
нина, что тесно связано с официальным 
дискурсом дореволюционной имперской 
России; идею неизбежности революци-
онных изменений и построения образцо-
вого социалистического города, зародив-
шуюся уже в советскую эпоху.

Причины и мотивы создания подобных 
образов Севастополя, на наш взгляд, сле-
дует искать в процессе самоидентифика-
ции советского общества; в легитимации 
установленного политического режима; 
в политике мобилизации социума на но-
вые свершения; в стремлении советско-
го руководства скрыть ошибки и прова-
лы, допущенные во внутренней и внеш-
ней политике; в желании некоторых «кон-
структоров» культурной памяти (полити-
ков, учёных, ветеранов, писателей, худож-
ников, музыкантов, режиссёров и др.) по-
лучить социальные и политические диви-
денды от власти и общества. 

Одним из значимых факторов созда-
ния образов Севастополя в культурной 
памяти советского общества стала исто-
рическая политика советского государ-
ства, нацеленная на формирование «пра-
вильного» образа прошлого страны, при-
званного стать серьёзным аргументом 
в идеологических дискуссиях эпохи «хо-
лодной войны» и в патриотическом вос-
питании населения. Важнейшими инстру-
ментами практической реализации такой 
политики являлись следующие: присво-
ение Севастополю статуса города-героя 
и награждение государственными орде-
нами и медалями; труды историков и ме-
муаристов; артефакты, созданные деяте-
лями литературы и искусства; практика 
церемониалов, связанная с проведением 
исторических годовщин.

Особую роль в формировании нового 
образа послевоенного советского Сева-
стополя сыграла архитектурная политика 

властных структур, реализация которой 
привела к созданию в городе уникальной 
архитектурно-исторической среды, вклю-
чавшей разные элементы, не укладываю-
щиеся в единый паттерн о советском Се-
вастополе. Воссозданные в 1950-е гг. до-
военные системообразующие улицы, та-
кие как, например, Большая Морская или 
проспект Нахимова, естественные гра-
ницы городского пространства, которые 
во многом определялись знаменитым 
Центральным холмом и Малаховым кур-
ганом, а также прибрежной линией, но-
вые жилые массивы оказались взаимо-
связаны через стратегические точки го-
родского пространства в целостную кон-
струкцию многоуровневого и многопла-
нового характера. 

Отметим, что директивная историче-
ская политика центра (с её установкой 
на социалистические постулаты) столк-
нулась с особой мемориальной тради-
цией города и активной позицией обще-
ственности Севастополя. Местное насе-
ление пыталось сохранить в культурной 
памяти жителей и гостей города обра-
зы дореволюционных государственных 
деятелей, военачальников, героев фло-
та, ключевые сюжеты, связанные с осно-
ванием города и его Первой обороной. 
Из-за столкновения этих двух тенденций 
в культурной памяти советского социу-
ма возникла многоуровневая система об-
разов Севастополя, в которой нашлось 
место и тем, что были сформированы 
до 1917 г., и тем, которые сконструирова-
ли в постреволюционный период.

Несмотря на стремление советских 
властей придать образам Севастополя 
преимущественно героический харак-
тер, «приправленный» коммунистиче-
ской идеологией, они в итоге выглядели 
разноплановыми, включая и патриоти-
ческое начало, и лирический компонент. 
Показательно, что многие советские лю-
ди воспринимали Севастополь не толь-
ко в качестве города-героя, но и как го-
род-праздник, воплотивший многие меч-
ты позднего советского общества.
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Своеобразными «местами памяти» со-
ветского Севастополя, посредством ко-
торых произошло конструирование осо-
бого культурно-исторического простран-
ства города, стали не только традици-
онные дореволюционные символы Се-
вастополя (Графская пристань, Панора-
ма Ф. А. Рубо «Оборона Севастополя», па-
мятник затопленным кораблям), но и но-
вые атрибуты, созданные на основе «изо-
бретённых традиций». К таким «местам 
памяти» Севастополя можно отнести 
отдельные мемуарные и исторические 
труды, мемориальные комплексы, лите-
ратурные и музыкальные произведения, 
торжества, посвящённые истории горо-
да. Часто в советском культурном про-
странстве Севастополь сравнивали с Ле-
нинградом: оба города демонстрировали 
особый «флотский» дух, транслировали 
имперские и революционные сюжеты, 
сумели пережить осады в период Вели-
кой Отечественной войны.

Таким образом, в Севастополе соеди-
нились различные пласты коллективной 
памяти, которые в итоге создали уни-
кальную конструкцию практически не-
разрывного исторического прошлого го-
рода, способного стать основой для реа-
лизации самых смелых социальных, куль-
турных, политических проектов. К опор-
ным элементам этой конструкции, с на-
шей точки зрения, стоит причислить не-
сколько «мнемонических мест» (термин 
М. Хальбвакса). Прежде всего, это Пано-
рама «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.». 
Она открылась в 1905 г. и интегрировала 
новейшие достижения изобразительного 
искусства начала ХХ в. 

Полотно Панорамы отобразило це-
лый ряд универсальных сюжетных линий 
истории обороны города в годы Крым-
ской войны (военные таланты адмиралов, 
героизм рядовых защитников города, му-
жество гражданского населения Севасто-
поля и т.д.). Такое сочетание позволило 
Панораме сохранить своё историко-куль-
турное значение и в дореволюционный, 
и в советский периоды. Военные события 

на Малаховом кургане 6 июня 1855 г. бла-
годаря Панораме обрели реальные, прак-
тически осязаемые зрителями черты, что, 
безусловно, влияло на процесс форми-
рования образов этой войны в культур-
ной памяти россиян. Разрушение панора-
мы в 1942 г. и её возрождение к 100-лет-
ней годовщине начала Первой обороны 
в 1954 г. носили в прямом смысле этого 
слова символический характер, создавая 
одну из главных системообразующих ли-
ний восприятия истории Севастополя как 
города, способного возродиться из ру-
ин. В результате образ Малахова курга-
на, ставшего ярким примером мужества 
и героизма защитников, неоднократно 
использовался в литературе, музыке, ки-
нематографе, закрепляя в культурной па-
мяти советского общества это «мнемо-
ническое место» в качестве базовой точ-
ки восприятия Севастополя. В советский 
период на Малаховом кургане, наряду 
с Корниловским бастионом и другими 
символами Первой обороны, появились 
памятники о Великой Отечественной вой-
не, а в постсталинский период советские 
космонавты, посещавшие город, высажи-
вали здесь деревья, создавая тем самым 
новую традицию. Между тем советский 
официальный дискурс умалчивал о ма-
тросских самосудах и расправах над офи-
церами на Малаховом кургане в револю-
ционные годы.

Памятник затопленным кораблям 
(скульптор А. Г. Адамсон), открытый в Се-
вастополе в 1905 г., визуализировал не-
разрывную связь сухопутной и флотской 
истории Севастополя, придав событиям 
1854–1855 гг. уникальный «морской» кон-
текст. Этот памятник, несмотря на неко-
торые повреждения, уцелел в годы Вели-
кой Отечественной войны. Он стал свое-
образным символом преемственности му-
жества защитников советского Севасто-
поля и героизма их исторических пред-
шественников. Необходимость сохране-
ния, а в ряде случаев и возрождения та-
кой преемственности, была очевидна для 
многих горожан, о чём свидетельствует 
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история переименования значительной 
части севастопольских улиц и площадей. 
Неслучайно «революционный порыв» 
1920–1930-х гг. оказался остановлен уже 
в первые послевоенные годы, и целому 
ряду улиц города возвратили их прежние 
названия. Мемориальная топография го-
рода отражает значимость обороны Се-
вастополя 1854–1855 гг. для формирова-
ния образов города в коллективной памя-
ти советского социума. Многие процес-
сы, связанные с конструированием та-
ких образов, достигли своего логическо-
го завершения в рамках беспрецедент-
ной для советского Севастополя кампа-
нии по празднованию 100-летия Первой 
обороны Севастополя. Правительствен-
ные награды городу и его жителям, на-
учные конференции, выставки, специаль-
ные музейные экспозиции в Севастополе 
и других городах страны, музыкальные 
и литературные произведения, создан-
ные к юбилею и получившие широкое 

распространение в разных уголках Со-
ветского Союза, оказались очень эффек-
тивными инструментами для формиро-
вания особого отношения к Севастополю 
у самых разных групп населения страны, 
окончательно закрепив историю Первой 
обороны как наиболее значимого «места 
памяти» в самом широком смысле этого 
термина.

В числе других таких «мест памя-
ти» следует назвать мемуары и воспо-
минания, труды историков, мемориаль-
ные комплексы, литературные и худо-
жественные произведения, кинофильмы, 
праздники, т.е. все культурные и исто-
рические практики, связанные с ролью 
Севастополя в истории Великой Оте-
чественной войны. В качестве особой, 
во многом несущей конструкции высту-
пила Диорама «Штурм Сапун-горы 7 мая 
1944 г.», открытая 4 ноября 1959 г. не-
далеко от города (фото 3). Для жителей 
и гостей Севастополя была совершенно 

Фото 3. Здание Диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 года». 
Архитектор В.П. Петропавловский. 1959 г. (фото И.В. Сибирякова)
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очевидна её преемственность с Панора-
мой. Уникальность Диорамы заключалась 
в первую очередь в том, что многие его 
герои к моменту её открытия были ещё 
живы. Очевидно, что посещение этого 
музея у ветеранов порождало удивитель-
ное и очень важное чувство сопричаст-
ности к событиям, отражённым на живо-
писном полотне. 

Схожие эмоции испытывали читате-
ли многих литературных произведений, 
слушатели музыкальных композиций, 
зрители театральных постановок. Приме-
чательно, что новые образы Севастополя 
стали формироваться ещё в ходе Вели-
кой Отечественной войны. Благодаря та-
ким произведениям, как, например, кар-
тина А. А. Дейнеки «Оборона Севастопо-
ля» (фото 4) или песня Б. А. Мокроусова 
«Заветный камень», эти образы получили 
общесоюзную известность и закрепились 
в культурной памяти советского обще-
ства с помощью самых разнообразных 
инструментов. К ним относились школь-
ные и вузовские учебники истории, науч-
ные труды академика Е. В. Тарле, художе-
ственно-литературные тексты, произве-
дения изобразительного и музыкального 
искусства.

На общесоюзном уровне образ города- 
героя Севастополя был запечатлён в мемо-
риальном комплексе у Могилы неизвест-
ного солдата, открытом в 1967 г. в Алексан-
дровском саду близ Кремлёвской стены. 
Блок с названием города и горстью земли 
с Малахова кургана олицетворял героизм, 
мужество и самопожертвование советских 
людей, боровшихся за Севастополь в годы 
Великой Отечественной войны. 

Ключевыми историческими персона-
жами Севастополя советской эпохи ста-
ли, с одной стороны, адмирал П. С. Нахи-
мов, памятник которому восстановили 
в 1959 г. (фото 5), а с другой — лейтенант 
П. П. Шмидт, чей образ позволил «впи-
сать» город в историю революционного 
движения. При этом историческими ге-
роями Севастополя «второго ряда» ста-
ли адмирал Ф. Ф. Ушаков и генералисси-
мус А. В. Суворов, чьи имена связывались 
с основанием города, а также адмирал 
Ф. С. Октябрьский и генерал И. Е. Петров 
как руководители Второй обороны. 

На фоне таких культурно-историче-
ских конструкций роль образов древ-
нейшей истории, которая в Севастополе 
неразрывно связана с Херсонесом, в со-
ветское время никогда не была домини-

Фото 4. Оборона Севастополя. Холст, масло. 200×400. Художник А.А. Дейнека. 1942 г. Сайт «А.А. Дейнека»
[Электронный ресурс] – URL: http://www.deineka.ru/work-oborona_sevastopolya.php (дата обращения: 22.01.2018)
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рующей. Однако греческая мифология 
именно через образы этого античного 
полиса органично вошла в матрицу со-
ветских социалистических идей. Благо-
даря произведениям, в первую очередь 
художественной литературы, и деятель-
ности музейных комплексов Севастопо-
ля образы древнейшей истории города 
«проникли» в культурную память совет-
ского социума, оставив в ней не столь 
заметный, но очень важный след, осо-
бенно на последнем этапе существова-
ния СССР.

Показательно, что осмысление обра-
зов Севастополя происходило во второй 

половине ХХ столетия не только в Со-
ветском Союзе, но и в среде представи-
телей творческой интеллигенции стран 
так называемого социалистического ла-
геря. При этом многие авторы не явля-
лись очевидцами событий, происходив-
ших в Севастополе, наблюдая их со сто-
роны, с очень большого исторического 
и географического расстояния. Для боль-
шинства иностранных авторов Сева-
стополь оставался символическим про-
странством, в рамках которого происхо-
дила борьба сил добра и зла. Всё это ещё 
больше закрепляло в культурной памяти 
советского общества мифологический 
образ Севастополя, который вопреки во-
енным поражениям в XIX и XX столетиях 
воспринимался как город, одержавший 
духовную победу над врагом, а, значит, 
оставшийся непобедимым.

Многие образы Севастополя, сконстру-
ированные в советском социальном про-
странстве, сохранились и в культурной 
памяти современного российского об-
щества. Они востребованы и активно ис-
пользуются в средствах массовой инфор-
мации, в литературе и произведениях ис-
кусства. Но, на наш взгляд, очевидно, что 
процесс трансформации этих образов 
начался, и уже в ближайшем будущем он 
может привести к рождению новых ми-
фологем о Севастополе.

Все изложенные выше выводы и раз-
мышления о конструировании «мест па-
мяти» и образов Севастополя в совет-
скую эпоху нашли отражение в ряде пуб-
ликаций авторов исследования [7–22]. 
Надеемся, что наши изыскания иниции-
руют новые исследовательские проекты 
в рамках культурной истории городских 
пространств и образов памяти.

Фото 5. Памятник адмиралу П.С. Нахимову 
на площади его имени в Севастополе.  

Скульптор Н.В. Томский. 1959 г. (фото Е.В. Волкова) 
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Key images of Sevastopol typical for the Soviet epoch, motives and mechanisms of their for-
mation were found out and analysed in the article. Based on studies of various types of histo-
rical records, authors drew a conclusion that cultural memory of the Soviet society maintained 
several predominant images of Sevastopol. “Fortress city”, “hero city” and “holiday city” were the 
most common ones. These images carried several ideas such as a battle between light and dark-
ness (the good and the bad) based on the Gospels or heroic, even selfless, service to the Mother-
land perceived as the supreme goodness of a citizen that is closely related to a formal discourse 
of pre-revolutionary imperial Russia. Also, a concept of imminent revolution and construction 
of a classic socialistic city appeared as late as in the Soviet epoch was presented. 

The Soviet historical policy affected most commemorative practices, memorial and historical 
works, fiction about Sevastopol, as well as the city images presented in the figurative art, music, 
the stage and screen played a key part in formation of these images. At the same time, memo-
rial policy of public institutions and several city heads adjusted creation of Sevastopol images 
rammed through “from upstairs”. Despite the Soviets’ intentions to create predominantly he-
roic images of Sevastopol “flavoured” with communistic ideology, as a result, they were pretty 
diversified (including both patriotic origin and lyric component). It is revealing that most So-
viet people considered Sevastopol not only as a “hero city” but also as a “holiday city” fulfilled 
dreams of the late Soviet society. 
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ЭКОНОМИКА

Современная теория конкуренции рассматривает рынки в одноуровневом фор-
мате B2C — когда на рынке действуют продавцы товара (они же его производители) 
и бесчисленное количество конечных покупателей. Некоторые учёные изучают кон-
куренцию и на рынке B2B. Но попыток рассмотреть рынок в его системной взаимо-
связи разных уровней до сих не предпринималось. Данная работа — первая в этом 
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тивный анализ современной инструментальной базы теории конкуренции, показы-
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Таблично-структурная модель 
оптового рынка

В современной экономике одноуро-
вневых рынков, на которых встречают-
ся производитель товара и конечный 
потребитель, практически не существу-
ет. Даже в сфере малого бизнеса произ-
водитель встречается не с одним поку-
пателем, а с сотнями, т.е. с сегментами 
рынка [1]. Зачастую между производи-

телем товара и конечным потребите-
лем существует множество различных 
посредников, которые формируют ряд 
промежуточных уровней рынка одно-
го и того же товара — от крупноопто-
вого рынка до рынка конечного потре-
бителя. Эти уровни рынка не похожи 
друг на друга как составом участников, 
так и типом конкурентного поведения 
на нём. Если на оптовом рынке B2B воз-



52 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

можны различные варианты конкурент-
ных типов рынков, то на рынке конечно-
го потребителя B2C исключаются такие 
типы, как олигопсония и монопсония, по-
скольку конечные потребители не могут 
объединиться, а потому на этом уровне 
рынка мы наблюдаем другой состав его 
участников, другую конкурентную ситуа-
цию и другое конкурентное поведение [2]. 

Но и изолированное рассмотрение этих 
рынков и конкуренции на них не дают ис-
следователю полное представление о кон-
куренции на рынке, поскольку конкурент-
ная ситуации на рынке одного уровня ока-
зывает влияние на конкуренцию на рынке 
этого же товара, но другого уровня. Кон-
куренция на оптовом рынке B2B оказыва-
ет существенное влияние на конкуренцию 
на розничном рынке B2C, и наоборот.

Современная теория конкуренции 
обошла стороной вопрос влияния конку-
ренции на рынке одного уровня на кон-
куренцию на рынке взаимосвязанного 
с ним другого уровня [3–5]. А это озна-
чает, что невозможно оценить конкурен-
цию на рынке в целом, даже если известно 
о конкуренции на его отдельных уровнях. 
В лучшем случае теория конкуренции 
предлагает экономисту набор различных 
индексов, с помощью которых с той или 
иной степенью успешности можно оце-
нить состояние конкуренции на рынке 
отдельного уровня, но не на рынке в це-
лом [6–8]. 

В нашем исследовании была поставле-
на задача разработать теорию конкурен-
ции многоуровневых рынков и на этой 
основе предложить инструменты для 
изучения многоуровневой конкурен-
ции. Эта задача была решена и подроб-
но изложена в научной монографии [9]. 
Не имея возможности в рамках одной 
статьи изложить полученные результаты, 
акцентируем внимание на принципиаль-
но важном научном результате — таблич-
но-структурной модели многоуровневой 
конкуренции и вариантах математиче-
ского моделирования многоуровневой 
конкуренции.

В первую очередь обратим внимание 
на модель оптового рынка — B2B.

Наиболее распространённый показа-
тель, характеризующий рыночную власть 
фирмы, объём продаж (покупок) отдель-
ной фирмы в общем объёме продаж (по-
купок) на рынке. Но для того, чтобы оце-
нить конкуренцию на рынке, используют 
не абсолютные показатели, а относитель-
ные — доли продаж (покупок) в общем 
объёме продаж (покупок) на рынке. Обо-
значим долю продаж товара i-м произ-
водителем (i=1,2,3,… m) j-му посреднику 
(j=1,2,3,… n) как q

ij. Очевидно, что с пози-
ций j-го посредника как покупателя этот 
объём qij есть не что иное, как объём за-
купок товара j-го посредника у i-го про-
изводителя. 

Если собрать данные по этим про да-
жам- покупкам для всего рассматриваемо-
го рынка, то общую ситуацию на рынке 
можно представить в виде таблицы раз-
мером n × m, включающей данные о до-
лях продаж-покупок на рынке в целом 
и о том, сколько и кому продал каждый 
производитель. 

Воспользуемся правилом — номер 
участника (продавца или покупателя) 
определяется его рангом в общем объёме 
продаж (покупок) на рынке, а именно: 
первый номер получает участник рын-
ка с максимальной долей объёма продаж 
(закупок), второй номер получает участ-
ник рынка с максимальной после перво-
го долей объёма продаж (закупок) и т.п. 
Иначе говоря, в таблице представлены 
проранжированные по долям объёмов 
продаж-покупок товара участники рын-
ка, и номер участника в таблице означа-
ет одновременно номер его ранга по по-
казателю объёма совершаемых на рынке 
торгов.

Данные, представленные в таблице 1, 
открывают широкие возможности для 
анализа конкуренции на оптовом рынке. 
Итоговые числа, находящиеся в послед-
нем столбце и в последней строке табли-
цы, есть те самые числа, на основании ко-
торых и диагностируется уровень конку-
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рентной борьбы на рынке современными 
методами, например, наиболее часто ис-
пользуемым индексом Херфиндаля-Хирш-
мана [10–12]. Для производителей он бу-
дет представлять собой сумму квадратов 
чисел последнего столбца таблицы 1:

                     .  (1)
  

А для фирм-посредников, выступаю-
щих покупателями на рынке B2B, скла-
дываются квадраты чисел, находящихся 
в последней строке таблицы 1:

                    . (2)

Конечно, вместо индекса Херфинда-
ля-Хиршмана можно использовать и дру-
гие индексы. 

Новые коэффициенты и индексы 
концентрации рынка

Принципиально важно то, что все су-
ществующие подходы к исследованию 
конкуренции на рынках с помощью по-
казателей концентрации приводят к су-
щественной потере информации о реаль-
ном положении дел — ведь используемые 
в современной теории конкуренции ин-
дексы работают с долями фирм, которые 

так или иначе трансформируются в один 
обобщённый показатель (индекс или ко-
эффициент) [5, 7, 8, 14]. При этом теряет-
ся информация об индивидуальных осо-
бенностях каждой фирмы и её положе-
нии на рынке. Из таблицы 1 видно, что 
каждая из долей фирм, которые исполь-
зуются при вычислении индексов кон-
центрации, представляет собой сумму 
частных долей этой фирмы — числа ито-
говой строки или столбца этой таблицы 
есть результат суммирования долей, на-
ходящихся в столбце или строке. И здесь, 
как и при любом суммировании, сгла-
живаются индивидуальные особенности 
и теряется часть информации. Каждый 
элемент qij является важнейшим источни-
ком информации о том, какова ситуация 
на рынке. Конечно же, для того чтобы по-
лучить пригодную для использования ин-
формацию, необходимо обработать эти 
самые частные доли qij. 

Частные доли qij могут быть самыми 
различными по величине. Но каждый 
из этих элементов лежит в пределах:

0 1   ,ijq i j≤ ≤ ∀ ∀ . (3)

Строгое равенство нулю означает, что 
между i-м производителем и j-м посред-

Таблица 1
Балансовая таблица долей продаж-покупок на оптовом рынке в долях

Номер (ранг) 
производителя

Номер (ранг) посредника как покупателя Доля продаж 
производителя 
в общем объёме 

продаж на рынке
1 2 … j … n

1 q11 q12 … q1j … q1n d1

2 q21 q22 … q2j … q2n d2

… … … … … … … …

i qi1 qi2 … qij … qin di

… … … … … … … …

m qm1 qm2 … qmj … qmn dm

Доля посредника 
в общем объёме 

закупок на рынке
q1 q2 … qj … qn 1
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ником нет никаких взаимосвязей, т.е. они 
друг другу ничего не продают и не по-
купают. Равенство единице означает, что 
рассматриваемый рынок является моно-
польным, когда на нём работают один 
производитель и один покупатель.

Очевидно, что выполняется и другое 
условие:

(4)
0   ,
0   .

ij i

ij j

q d i
q q j

≤ ≤ ∀
 ≤ ≤ ∀                                                                                        

Превращение правых частей неравен-
ства в строгое равенство возможно толь-
ко в том случае, когда i-й производитель 
имеет дело только с одним покупателем, 
который может при этом покупать то-
вары у многих производителей (первое 
неравенство системы (4)), или же в том 
случае, когда j-й посредник покупает то-
вар только у одного производителя, хотя 
последний может продавать товар и дру-
гим посредникам (второе неравенство 
системы (4)).

Поскольку выполняется (3), то из нера-
венства Коши-Буняковского следуют та-
кие свойства:

                             , (5)1
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Причём и (5), и (6) стремятся к еди-
нице в том случае, когда распределение 
частных долей приближается к равно-
мерному. Следовательно, новые коэффи-
циенты (5) и (6) показывают степень рав-
номерности распределения покупок j-м 
посредником (5) и степень равномерно-
сти продаж i-м производителем (6). Эти 

новые коэффициенты являются полезны-
ми при анализе конкурентной ситуации 
на рынке, в частности при исследовании 
возможности монополистического сго-
вора между участниками рынка.

Но расширение инструментов анализа 
конкуренции возможно не только за счёт 
применения индексов (5) и (6). Посколь-
ку анализу подвергаются доли, распо-
ложенные внутри таблицы 1, то можно 
предложить различные агрегаты для это-
го анализа. Для этого можно использо-
вать и все существующие индексы и ко-
эффициенты концентрации, которые лег-
ко модифицируются для рассматривае-
мого случая. Например, с помощью са-
мого распространённого в практике ис-
следования конкурентной борьбы четы-
рёхдольного индекса концентрации воз-
можно учитывать продажи-покупки друг 
другу четырёх самых крупных участни-
ков на рынке:

                   , (7)
4 4

4
4

1 1
ij

i j
I q

= =

=∑∑

Очевидно, что этот общий индекс всег-
да не больше четырёхдольных индексов 
концентрации как производителя, так 
и покупателя:

                               .  (8)
4
4 4 4min{ ,  }q dI I I≤

Общий четырёхдольный индекс кон-
центрации (7) характеризует долю той 
части рынка, которая находится под кон-
тролем четырёх самых крупных произ-
водителей и четырёх самых крупных по-
купателей. Его применение дополняет 
уже имеющийся инструментарий анали-
за уровня конкурентной борьбы новы-
ми характеристиками изучаемого рынка. 
Для коэффициента (7) выполняется пра-
вило: общий индекс концентрации при-
близительно равен произведению двух 
других индексов — производителя и по-
средника:

4
4 4 4d qI I I≈ .                                                                                          (9)
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При этом выполняется такое условие:

                              .     (10)
4 4 4 4

1 1 1 1
ij i j

i j i j
q q q

= = = =

≤∑∑ ∑ ∑

А потому отношение 

                     (11)

4 4

1 1
4 4

1 1

1
ij

i j

i j
i j

q

q q

= =

= =

≤
∑∑

∑ ∑

может также использоваться при иссле-
довании конкуренции на рынке.

Вместо четырёхдольного индекса кон-
центрации для исследования структуры 
рынка можно использовать и другие ин-
дексы из инструментария теории конку-
ренции [8], что также позволяет, сравни-
вая эти индексы друг с другом, получить 
дополнительную информацию о состоя-
нии конкуренции на рынке. 

Общая модель структуры рынка
Поскольку и производители, и посред-

ники в таблице 1 представлены в соот-
ветствии с их рангами по мере убывания 
их долей на рынке, то для рассматривае-
мых данных в целом выполняется такое 
условие:

q11 ≥ qij  ∀i, j. (12)

Условие (12) может быть рассмотре-
но как модель нелинейной поверхности 
в трёхмерном пространстве, оси кото-
рого определяют ранги производителей 
и покупателей, а также ось долей поку-
пок-продаж. Эта поверхность в трёхмер-
ном пространстве имеет наклон, стремя-
щийся к нулю при увеличении ранга как 
производителя, так и покупателя, т.е. она 
имеет наклонный характер. В общем слу-
чае рассматриваемая поверхность мо-
жет быть описана некоторым математи-
ческим уравнением зависимости долей 
от рангов:

qij = f (i, j) . (13)

Из числа нелинейных мультипликатив-
ных моделей, которые можно использо-
вать для описания данной нелинейной по-
верхности, лучшей оказалась такая модель:

qij = a0i
–α jα–1.	 (14)

Здесь сумма показателей степеней рав-
на минус единице: (-α+α-1=-1).

Как было выяснено при исследовании 
свойств этой новой функции [4], общие 
условия использования модели (14) для 
целей аппроксимации ситуации на рын-
ке и её анализа определяется границами: 

0 ≤ α	≤ 1. (15)

Модель (14) обладает ярким эконо-
мическим смыслом, и поэтому она при-
годна для использования при аналити-
ке рынков. Коэффициенты эластичности 
этой модели легко вычисляются и имеют 
простой экономический смысл, что де-
лает их важным инструментом экономи-
ческого анализа. Действительно, коэффи-
циент эластичности модели (14) по ран-
гу производителя i равен (-α), а коэффи-
циент эластичности модели (14) по ран-
гу посредника j равен (1-α) [9]. Поскольку 
коэффициент эластичности показывает, 
на сколько процентов увеличивается ре-
зультат при увеличении фактора на один 
процент, то показатель степени при ран-
ге производителя показывает, на сколько 
процентов уменьшится доля производи-
теля на рынке при увеличении номера 
его ранга на один процент. А показатель 
степени при ранге посредника показыва-
ет, на сколько процентов уменьшится до-
ля посредника на рынке при увеличении 
номера его ранга на один процент.

Оба показатели степени (как и соответ-
ствующие им коэффициенты эластично-
сти) определяются единым коэффициен-
том α. Поэтому о конкурентной ситуации 
на рынке можно судить по значениям 
этого показателя степени.  
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В ситуации, когда α→0, влияние про-
изводителей на рынке ничтожно (любое 
число в нулевой степени равно единице) 
и увеличение ранга производителя не ве-
дёт к изменению его влияния на рынке. 
А вот доли посредников в таком случае 
неравномерны, т.е. увеличение их ранга 
ведёт к значительному снижению влия-
ния фирмы на рынке. Тогда можно утвер-
ждать, что перед нами рынок, на котором 
рыночная власть принадлежит несколь-
ким крупным посредникам: они дикту-
ют на рынке цены, они определяют но-
менклатуру и свойства товара. Это — ры-
нок посредника.

Когда α→1, это означает, что влияние 
первых производителей на рынке вели-
ко и распределение долей производите-
лей на рынке неравномерно. А вот влия-
ние ранга посредников на изменение их 
долей на рынке незначительно: доли про-
изводителей примерно одинаковы. Это — 
рынок производителя.

В том случае, когда α ≈ 0,5, структура 
рынка производителей и структура рын-
ка посредников примерно одинаковая 
и ни одна из сторон не побеждает в ры-

ночном соперничестве. Это — конкурент-
ный рынок.

Таблично-структурная модель 
розничного рынка

Обратимся теперь ко второй части 
многоуровневого рынка — рознично-
му рынку B2C. На этом рынке действуют 
те же самые j-е посредники, которые вы-
ступали на рынке первого уровня B2B как 
покупатели. Только теперь они работают 
здесь как продавцы закупленного това-
ра. Конечные покупатели на этом рынке 
многочисленны и не объединены в какие- 
то закупочные союзы. Но при этом, не-
смотря на индивидуальность каждого ко-
нечного покупателя и очевидное их от-
личие друг от друга, покупатели всё же 
представляют собой группы потребите-
лей, одинаково реагирующих на товар 
и его маркетинговое сопровождение — 
сегменты [1–3, 6]. Иначе говоря, в опреде-
лённой степени они ведут себя на рынке 
как один групповой участник рыночного 
соперничества. А потому если посредни-
ки, работающие с потребителями данно-
го сегмента, предложат сегменту непри-

Таблица 2
Балансовая таблица долей продаж-покупок на розничном рынке в долях

Номер (ранг) 
сегмента

Номер (ранг) посредника как продавца Доля покупок 
сегмента 
в общем 
объёме 
закупок 

на рынке

1 2 … j … n

1 q11 q12 … q1j … q1n w1

2 q21 q22 … q2j … q2n w2

… … … … … … … …

k qk1 qk2 … qkj … qkn wi

… … … … … … … …

l ql1 ql2 … qlj … qln wl

Доля 
посредника 

в общем 
объёме продаж 

на рынке

q’
1 q’

2 … q’
j … q’

n 1
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емлемые для него условия приобретения 
товара, то этот групповой потребитель 
поведёт себя по отношению к этому по-
ставщику одинаковым образом и может 
вовсе отказаться от его предложения, об-
ратившись к другому поставщику. 

Долю потребления товара j-го посред-
ника на k-м сегменте обозначим через qkj.  
Все доли также можно представить в ви-
де балансовой таблицы (табл. 2). 

Очевидно, что к таблице 2 можно при-
менить те же самые процедуры, что 
и к таблице 1, т.е. рассчитать различные 
общие структурные коэффициенты кон-
центрации как для продавцов на рын-
ке B2C, так и для сегментов на нём, вы-
числить общие четырёхдольные индексы 
концентрации и т.п. 

Таблично-структурная модель 
двухуровневого рынка

Поскольку все эти подходы и методы 
были подробно рассмотрены ранее, мы 
не будем на них останавливаться, а обра-
тим внимание на возможность представ-
ления двухуровневого рынка данного то-
вара в виде общей балансовой модели. 
Обратив внимание на таблицы 1 и 2, мож-
но заметить, что у этих таблиц, представ-
ляющих два взаимосвязанных рынка — 

B2B и B2C, одинаковое число столбцов, 
поскольку именно так и в той, и в другой 
таблице обозначены посредники, работа-
ющие как на оптовом рынке, так и на роз-
ничном. Тогда можно объединить эти две 
таблицы в одну, которая будет давать об-
щее представление о конкуренции на рын-
ке в целом. Это сделано в таблице 3.

Эти две двухуровневые балансовые 
таблицы содержат наиболее полную ин-
формацию о сложившейся в результате 
конкурентной борьбы ситуации на двух-
уровневом рынке в целом. Их анализ по-
зволит судить о двухуровневой конку-
ренции на всём рынке и на каждом его 
уровне в отдельности. В частности, объ-
единив модель (14) для оптового рын-
ка и аналогичную модель для рознично-
го рынка, можно синтезировать общую 
многофакторную модель конкуренции 
на двухуровневом рынке [9].

Матричные модели 
многоуровневого рынка

Таблица 3 состоит из двух разделов, 
которые описывают оптовый рынок B2B 
и розничный рынок B2C. Если в ней за-
менить доли q на абсолютные значения 
объёмов Q, т.е. вернуться к исходным 
значениям таблицы, то появляется воз-

Таблица 3
Балансовая таблица двухуровневого рынка в долях

Оптовый рынок B2B

Номер (ранг) 
производителя

Номер (ранг) посредника как покупателя Доля продаж 
производителя 
в общем объёме 

продаж на рынке
1 2 … j … n

1 q11 q12 … q1j … q1n v1

2 q21 q22 … q2j … q2n v2

… … … … … … … …

i qi1 qi2 … qij … qin vi

… … … … … … … …

m qm1 qm2 … qmj … qmn vm

Доля посредника 
в общем объёме 

закупок на рынке
q1 q2 … qj … qn 1
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можность построения балансовой мо-
дели многоуровневого рынка наподобие 
того, как в своё время В. Леонтьев постро-
ил модель межотраслевого баланса [15].

Если элемент столбца этого раздела таб-
лицы Qij разделить на общий объём заку-
пок j-го посредника, то будет получен та-
кой коэффициент:

                   .                                                                   (16)

Он показывает долю закупок j-го по-
средника у i-го производителя в общем 
объёме закупок данного посредника на оп-
товом рынке. 

Эти коэффициенты можно предста-
вить в виде прямоугольной матрицы:

. (17)

Теперь можно довольно просто опи-
сать баланс на оптовом рынке:

. (18)

Или в матричной форме:

AQ = V,                                                                                              (19)

где A — матрица коэффициентов (17) раз-
мерностью m × n;

Q — вектор-столбец размерностью n, 
включающий объёмы закупок посредни-
ками товара у продавцов-производите-
лей на рынке;

V — вектор-столбец размерностью m, 
включающий объёмы производства это-
го товара его производителями. 

Модель в матричной форме (19) мож-
но использовать для решения разноо-
бразных задач. Но поскольку матрица A 
является прямоугольной, то её невозмож-
но обратить, а работать с псевдообратны-
ми матрицами не очень удобно. Но, если 
умножить левые и правые части равен-
ства (19) на транспонированную матри-

Таблица 3
Балансовая таблица двухуровневого рынка в долях

Розничный рынок B2C

Номер (ранг) 
сегмента

Номер (ранг) посредника как продавца Доля 
покупок 
сегмента 
в общем 
объёме 
закупок 

на рынке

1 2 … j … n

1 q11 q12 … q1j … q1n w1

2 q21 q22 … q2j … q2n w2

… … … … … … … …

k qk1 qk2 … qkj … qkn wi

… … … … … … … …

l ql1 ql2 … qlj … qln wl

Доля посредника 
в общем объёме 

продаж на рынке
q’

1 q’
2 … q’

j … q’
n 1
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цу AT, то получим такое промежуточное 
уравнение:

AATQ = ATV.  (20)

Поскольку умножение прямоуголь-
ной матрицы на транспонированную 
к ней даёт в итоге квадратную матрицу, 
то можно получить и обратную матрицу 
к ней. Тогда имеем:

Q = AT(AAT)-1V. (21)

В итоге получено уравнение, с помо-
щью которого можно определить объём 
закупок для каждого посредника на опто-
вом рынке. 

Эти же посредники выступают на роз-
ничном рынке как продавцы товара и ре-
ализуют они его на сегментированном 
рынке. В таблице 3 эта часть рынка пред-
ставлена во втором разделе. Если неко-
торый элемент столбца второго раздела 
таблицы Qkj разделить на общий объём 
продаж j-го посредника на розничном 
рынке, то будет получен другой безраз-
мерный коэффициент:

                    . (22)

Он показывает долю продаж j-го по-
средника на k-м сегменте розничного 
рынка в общем объёме продаж посред-
ника на рынке B2C. Эти коэффициенты 
также можно представить в виде пря-
моугольной матрицы размера l × n, ис-
пользуя которые можно описать баланс 
на розничном рынке в матричной фор-
ме:

BQ' = W, (23)

где B — матрица коэффициентов (22) раз-
мерностью l × n;

Q' — вектор-столбец размерностью n, 
включающий объёмы продаж товара по-
средниками на рынке B2C;

W — вектор-столбец размерностью l, оз-
начающий объём оборота товара на ка-
ждом сегменте розничного рынка. 

Точно так же, как и для оптового рын-
ка, можно получить уравнение зависимо-
сти объёма продаж посредника на роз-
ничном рынке от покупок на сегментах: 

Q' = BT(BBT)-1W. (24)

Если рынок рассматривается с исполь-
зованием натуральных единиц измере-
ния, то объём производства товара всегда 
будет больше объёма товара, проданного 
на сегментах розничного рынка, посколь-
ку часть товара теряется в ходе транспор-
тировки и хранения, часть портится, спи-
сывается и т.п. Поэтому общий баланс на 
двухуровневом рынке с учётом потерь 
товара у каждого посредника в процес-
се транспортировки, складирования и т.п. 
∆Q будет иметь такой вид:

. (25)

В том случае, когда при изучении 
рынка используются показатели произ-
водства, покупки и продаж в денежном 
выражении, то, поскольку посредник по-
купает на оптовом рынке дешевле, а про-
даёт на розничном рынке дороже, будет 
выполняться другое балансовое уравне-
ние:

. (26)

Разницу, которая формирует данное 
неравенство, в первом приближении 
можно определить как валовую прибыль 
посредника, обозначенную через ∆Q'.

Полученные балансовые модели могут 
иметь самое разнообразное направление 
использования для анализа структуры 
рынка и уровня конкуренции на нём. 

Анализ матриц коэффициентов A и B 
и анализ динамики этих коэффициен-
тов во времени также дают исследова-
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телю много дополнительной информа-
ции о конкуренции на рынке. Можно 
адаптировать эти модели и для целей 
анализа конкуренции на региональных 
рынках. Но тщательное исследование 
свойств подобных балансовых моделей 

многоуровневого рынка — это задача от-
дельного исследования, которая выхо-
дит за круг тех задач, которые решались 
в исследовании, посвящённом форми-
рованию основ теории многоуровневой 
конкуренции. 
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A modern competition theory deals with a single-level B2C market involving product vendors 
(i.e., its manufacturers) and innumerable quantity of ultimate buyers. Also, several researchers 
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tical constructive analysis of modern tool base of the competition theory is performed. The paper 
demonstrates several ways of its advance and development by modification of existing models 
and coefficients, as well as application of new ones.
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Об уровне технико-экономического 
развития любого общества свиде-
тельствуют качественные инди-

каторы инженерного потенциала. Среди 
них — уровень и профессиональная ди-
версификация специального образования, 
широта полученных компетенций и пол-
номочий, реальный опыт и степень эф-
фективности применения современных 
технологий, наличие новейших инженер-
ных разработок в различных отраслях 
производства, безаварийность функцио-
нирования инженерных объектов и ком-
муникаций. Однако в отечественной со-
циологии профессиональной группе ин-
женеров, а тем более инженерным ди-
настиям не уделяется должного внима-
ния. Как в российской, так и в зарубеж-
ной социологии отсутствуют исследова-
ния, позволяющие расширить понимание 
процессов формирования и прерывания 
инженерных династий с учётом истори-
ческих и социально-экономических про-
цессов. Не изучены процессы воспроиз-
водства классовых, семейных, статусных, 
профессиональных позиций инженеров. 
Глубокое исследование причин возник-
новения, эффективного существования, 
а также угасания профессиональных ди-
настий инженеров, междисциплинарный 
подход (социология, история, экономика, 
психология) к анализу социальных про-
цессов с учётом государственной поли-
тики и рыночных механизмов, а также 
влияния различных национальных куль-
тур позволяют не только восполнить ме-
тодологический пробел в российской 
социологии профессий, но и служат ос-
новой для дальнейших межкультурных, 
межпрофессиональных сравнительных 
исследований. 

Информационная база исследования
Информационной базой исследования 

явились интервью с экспертами — лиде-
рами мнений (преподавателями вузов, 
управленцами, инженерами и т.д.), ре-
зультаты социологических опросов ин-
женеров, студентов и школьников инже-

нерных классов (в 27 регионах России); 
законодательные акты, статистические 
и мемуарно-биографические материа-
лы, научно-популярная, художественная 
и историческая литература; научные ста-
тьи и монографии; справочно-энцикло-
педические источники. Была проанали-
зирована многоаспектная информация, 
размещённая на интернет-сайтах (бо-
лее 6000 источников): информационные 
порталы территориальных образований, 
предприятий, организаций, социологиче-
ских центров; реестры инженеров; офи-
циальные сайты профессиональных ас-
социаций инженеров, образовательных 
организаций России, специализирован-
ных профессиональных журналов; ин-
тернет-форумы и пр. 

Некоторые методологические 
подходы и определения

Первоначальное значение слова ди-
настия (от гр. Dynasteia — власть) — это 
«ряд последовательно правящих монар-
хов из одного и того же рода» [1]. По-
сле Октябрьской революции произошли 
изменения внеязыковой действитель-
ности, связанные со сменой идеологии, 
производственных отношений, обще-
ственно-административных институтов. 
«…Уничтожение социальных сословий 
и привилегий вызвало не только выпаде-
ние из активного словаря целого ряда со-
ответствующих наименований, но и пе-
реосмысление некоторых из них приме-
нительно к новым явлениям действитель-
ности. Так, династия <…> всё чаще при-
меняется как обозначение представите-
лей разных поколений из одной семьи, 
одного рода, выполняющих ту же работу, 
имеющих ту же профессию (рабочая ди-
настия и т.п.)» [2].

Профессиональная династия как соци-
альный институт, очищенная от идеоло-
гической подоплёки, является, в конечном 
счёте, формой профессиональной преем-
ственности. Таким образом, профессио-
нальная династия это «локализованная 
в производственной и социально-эконо-
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мической сфере социальная группа, ха-
рактеризующаяся кровнородственными 
отношениями, в которой несколько по-
колений осуществляют свою профессио-
нальную деятельность в одной сфере» [3]. 

«Профессиональная преемственность 
в области инженерной деятельности под-
разумевает, во-первых, выбор определён-
ной образовательной стратегии, которая 
воспроизводила бы социальную позицию 
предков; во-вторых, выбор такой жиз-
ненной стратегии, которая рассматри-
валась бы как наследование и, в-третьих, 
выбор такой научной стратегии, кото-
рая обеспечивала бы интеллектуальную 
преемственность в форме научных школ 
и технологических направлений» [4].

На рис. 1 представлены факторы, влия-
ющие на формирование профессиональ-

ных династий в любой области человече-
ской деятельности.

Профессиональная династия может 
рассматриваться также в трёх аспектах: 
как социальная монополия, способству-
ющая социальной мобильности членов 
семьи; как социальная монополия, за-
трудняющая социальную мобильность 
«не-членов» семьи; как «спасательный 
круг» в результате отсутствия иных ре-
сурсов для социальной мобильности» [5].

Инженерные династии в России: 
историческая периодизация

История становления инженерных ди-
настий тесно связана с двумя ключевыми 
факторами: развитием экономики, вос-
требующей профессиональный труд ин-
женеров, и становлением инженерного 

Рис. 1. Причины образования профессиональных династий
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образования, адекватного этим потреб-
ностям. Благоприятное сочетание этих 
факторов способствует преемственности 
инженерного труда и становлению инже-
нерных династий. Анализ процессов фор-
мирования инженерных династий, начи-
ная с периода зарождения профессии ин-
женера как таковой, позволил выделить 
следующие исторические этапы. 

Первый, допетровский, этап развития 
России характеризуется зарождением 
самой инженерной профессии. В целом 
предпосылки этого связаны со станов-
лением Русского государства, военны-
ми и оборонительными задачами в до-
петровский период: с созданием Пуш-
карского приказа при Иване IV (1577 г.), 
военными реформами царя Алексея Ми-
хайловича 1648–1654 гг.

На втором этапе (XVIII – середина 
XIX в.) — «инженерное искусство, утверж-
дённое при императоре Петре I на новых 
началах, заимствованных у европейских 
держав, идёт к дальнейшему усовершен-
ствованию, наравне с другими науками 
и искусствами; но действует подража-
тельно и притом под непосредственным 
влиянием иностранцев, которых значи-
тельное число постоянно находилось 
на службе в Инженерном корпусе» [6]. 
Именно эти специалисты сохранили зва-
ние инженера, полученное на их родине, 
положив начало этому званию в России. 
Причём звание специальными актами 
Алексея Михайловича даровалось толь-
ко иностранцам; русских же инженеров 
как носителей профессиональных зна-
ний и навыков не существовало вплоть 
до XVIII столетия.

В начале XVIII в. были учреждены учеб-
ные заведения — историческая предтеча 
системы инженерно-технического обра-
зования в России, по их окончании при-
суждалось звание кондуктора, а в даль-
нейшем — инженера-прапорщика. Пре-
подавание велось на немецком языке [7]. 
Этот период можно охарактеризовать 
как начало становления отечественной 
профессиональной династийности. Ма-

нифест от 16 апреля 1702 г. «О вызове 
иностранцев в Россию, с обещанием им 
свободы вероисповедания» сулил успеш-
ную карьеру, стимулировал привлечение 
в Россию специалистов со всей Европы. 
Казна брала на себя расходы по переез-
ду в Россию и все расходы, необходимые 
для ведения хозяйства. Строились дома, 
клубы, лютеранские церкви, школы [12]. 

Понимая важность специального обра-
зования, выходцы из Европы активно за-
нимались созданием системы подготовки 
профессиональных кадров. До 50% пред-
ставителей династий контрактёров ста-
новились впоследствии подданными Рос-
сийской империи. Многие из приезжав-
ших в Петровские времена по контракту 
инженеров принадлежали к известным 
со средневековых времён династиям, 
став основателями не только производ-
ственных отраслей, но и горнозаводских 
династий. Число инженерных династий, 
родоначальниками которых стали ино-
странцы, было значительным (несколь-
ко десятков). Эффективность профессио-
нальной преемственности  подтвержда-
ется тем фактом, что немало выдающих-
ся горных деятелей, учёных–«технарей» 
были членами известных династических 
фамилий (например, Ауэрбахи, Шлатте-
ры) [13]. 

В этот же период начал формировать-
ся институциональный тип инженерной 
династии (передача профессии через ин-
ституциональные механизмы образова-
ния). Дальнейшее развитие системы ин-
женерного образования связано с тем, 
что в 1773 г. в Санкт-Петербурге организу-
ется Горный институт имп. Екатерины II; 
в 1809 г. император Александр I подписал 
Манифест, учреждающий Корпус и Ин-
ститут инженеров путей сообщения.

Экономическое развитие России ини-
циировало процесс формирования «сти-
хийных» инженерно-технических дина-
стий, появлявшихся благодаря востребо-
ванности талантливых механиков в прак-
тике строительства и деятельности про-
мышленных предприятий. Тип таких ди-
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настий можно назвать протоинженер-
ным (династии Кулибиных, Черепано-
вых). 

Так, Иван Кулибин (фото 1) — механик- 
самоучка, не имевший за плечами даже 
школьного образования, принимал тех-
нические решения, опережающие время. 
При Екатерине II Кулибин возглавлял ме-
ханическую мастерскую Академии наук. 
Его сыновья и внуки получили высшее об-
разование и стали горными инженерами. 
Правнук изобретателя исполнял обязан-
ности Секретаря Горного Учёного Коми-
тета.

Третий этап (середина XIX – 1917 г.) 
в становлении инженерных династий 
в России связан с модернизацией про-
мышленного производства, расширени-
ем системы специального инженерного 
образования и развитием науки. К 1914 г. 
в стране насчитывалось 15 государствен-
ных инженерно-промышленных вузов, 
в которых обучалось 23,5 тыс. студентов 
[3]. Появляются устойчивые и многочис-
ленные (многопоколенные) династии ин-
женеров, работающих в различных от-

раслях экономики (горное дело, железно-
дорожный транспорт, военное дело). 

Государственная политика по созда-
нию отечественного инженерного кор-
пуса дала свои плоды. Анализ данных 
о происхождении выпускников ряда 
технических учебных заведений России 
за 1890–1913 гг. показал, что только 0,8% 
из них — иностранцы [3]. Общее число 
горных династий с конца XVIII в. до 1917 г. 
составляло 256, а число их представите-
лей — 763 человека, или около четвер-
ти всех выпускников Горного института. 
Горные династии с тремя и более пред-
ставителями составляли около 40% об-
щего количества (99 горных династий, 
438 представителей) [3].

XIX в. принёс России новые дости-
жения в инженерном деле. В этот пери-
од выдающиеся, знаменитые инженеры 
зачастую не были выходцами из семей 
инженеров. Так сформировался тип ин-
женерных профессиональных династий, 
имевших благоприятную образователь-
ную среду в семье, созданную нескольки-
ми поколениями, и опирающихся на яр-
кого, талантливого зачинателя династии 
(например, инженер Шухов).

Следующий этап связан с событиями 
1917 г. Был практически ликвидирован 
потенциал инженерных династий: часть 
специалистов и студентов эмигрирова-
ла, иных использовали как «буржуев» 
на принудительных неквалифицирован-
ных работах, был закрыт доступ к выс-
шему образованию для «чуждых элемен-
тов». Престиж инженерных специально-
стей как непролетарских практически 
сошёл на нет. Тем не менее страна полу-
чила в наследство от Российской импе-
рии сильную и сбалансированную, хоро-
шо оснащённую фондами систему техни-
ческого образования. Советский период 
известен элитарными династиями учё-
ных-инженеров, основанными на высо-
ком уровне образования и традициях ин-
женерной профессии, которые брали на-
чало ещё с дореволюционного времени 
(например, династия Капиц) (фото 2).

Фото 1. Иван Петрович Кулибин (1735–1818)
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В связи с провозглашением курса СССР 
на индустриализацию требовалось под-
готовить специализированные инженер-
ные кадры. В результате реформы 1930 г. 
старые институты были расформиро-
ваны, а на базе их факультетов, кафедр 
и школ образованы многочисленные от-
раслевые учебные заведения, находивши-
еся в ведении хозяйственных наркома-
тов [7, 8]. Приём в вузы стал проходить 
в форме призыва (например, призыва 
парттысячников). Разрешили поступать 
и детям «чуждых элементов». За период 
с 1930 по 1940-е гг. число технических 
вузов в СССР увеличилось в четыре раза 
и превысило полторы сотни. В условиях 
отсутствия дефицита специалистов каче-
ство выпускаемых кадров снизилось. Это 
было время формирования инженерных 
династий, связанных с массовым инже-
нерно-техническим образованием и по-
явлением советских инженеров, вышед-
ших из рабочих и переобучающихся за-
частую прямо на производстве. Молодые 
инженеры и техники составили новую, 
довольно значительную социальную про-
слойку, отличавшуюся высоким социаль-
ным положением, политически предан-
ную властям и делу построения комму-
низма. Однако стали появляться первые 
тревожные симптомы снижения прести-
жа инженерной профессии в целом, что 
было обусловлено так называемым пере-
производством инженеров [9]. Формиру-
ются и становятся всё более распростра-
нёнными династии инженеров на произ-
водстве, вырастающие из представителей 
массовых инженерно-технических про-
фессий.

Следующий этап связан с 50-ми года-
ми XX в., когда экстенсивные показатели 
подготовки инженерно-технических ка-
дров достигли довоенного уровня. Пре-
стиж и уровень инженерной подготовки 
был высок. Эффективно работала триада 
«промышленность — наука — образова-
ние», представляющая собой единый вза-
имоувязанный национальный комплекс, 
целеполагаемый государством прежде 

всего на достижение мирового военно-
го лидерства. В результате целенаправ-
ленной политики удалось сформиро-
вать «культ знаний» и поддерживать его 
в общественном сознании практически 
до 1991 г. [10]. Были созданы идеальные 
условия для формирования двухпоко-
ленных династий, возникших уже после 
1917 г. Однако на фоне «раздувания» си-
стемы технического образования проис-
ходило обесценивание инженерного тру-
да. Время широкого инженерного обра-
зования создало тип «вынужденных» ин-
женерных династий, когда потенциал, за-
ложенный предыдущими поколениями, 
предопределял продолжение профессии 
(иногда вопреки призванию). Статус про-
фессии начал снижаться вместе с падени-
ем востребованности профессии на рын-
ке труда. Около половины выпускников 
технических вузов были вынуждены ра-
ботать на неинженерных должностях.

Очередной этап характеризуется тем, 
что к концу 1980-х гг. техническое обра-
зование перестало реагировать на меняю-

Фото 2. Пётр Леонидович Капица (1894–1984)
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щиеся потребности экономики, активизи-
ровались процессы девальвации высшего 
инженерного образования. Из 6 млн ин-
женеров только 700 тыс. были заняты соб-
ственно творческим инженерным трудом 
[11]. Кардинальные изменения в системе 
управления экономикой привели к ката-
строфическим последствиям: потребность 
в инженерах существенно снизилась, уси-
лилось технологическое отставание Рос-
сии, качество инженерно-технического 
образования перестало соответствовать 
требованиям современных научно-тех-
нических реалий. Закрывались научные 
институты и производства; инженеры 
«выдавливались» из области их профес-
сиональных интересов в иные сферы де-
ятельности. Тенденция снижения прести-
жа и статусности инженерной профессии 
продолжалась вплоть до 2010 г. Ниспада-
ющая социальная мобильность профес-
сии привела к тому, что практически была 
разрушена мотивационная составляющая 
поддержания династийности в инженер-
ной среде. 

С 2010 г. начался процесс возрожде-
ния социально-экономического запроса 
«на повышение статуса» инженера. Одна-
ко, вопреки предпринимаемым государ-
ственной политикой мерам (очевидно 
недостаточным), пока не восстановился 
престиж инженерных профессий. Социо-
логи фиксируют тревожный факт: пред-
ставители самых нужных для общества 
профессий (в том числе и инженерных 
в первых рядах) не хотят, чтобы дети 
пошли по их стопам. Это в значительной 
степени мешает зарождению инженер-
ных династий и негативно сказывается 
на насыщении нашего рынка труда моло-
дыми инженерно-техническими специа-
листами» [12]. 

Актуальные проблемы 
формирования инженерных династий  
в современной России

На основе проведённых исследований 
мы выделили основные мотивы поддерж-
ки профессиональных династий в России: 

1. Идеология, политическая и социальная 
целесообразность (рабочие династии, 
заводские династии, научно-техниче-
ские династии и пр.).

2. Экономическая целесообразность (под-
держание инженерных династий в пе-
риод становления инженерного дела 
и образования России) (ограниченные 
условия профессиональной мобильно-
сти). 

3. Трудовая целесообразность (нехватка 
профессиональных инженерных ка-
дров в определённой сфере инженер-
ной деятельности). 

4. Стимулирующее поведение (повышение 
социально-экономического статуса ди-
настий в качестве воздействия на фор-
мирование новых и поддержание суще-
ствующих профессиональных династий 
в инженерной сфере).
Государственная поддержка инженер-

ных династий, слабо выраженная в на-
стоящее время и в основном сфокусиро-
ванная на нематериальных формах попу-
ляризации преемственности профессий, 
должна, по нашему мнению, сосредото-
читься: 
 на поддержке профессиональных ди-

настий как носителей культурно-про-
фессиональной идентичности;

 на создании условий (экономических, 
правовых, образовательных, инфор-
мационных) для эффективной эволю-
ции инженерной профессии в модер-
низирующемся обществе, нацеленных 
на укрепление социального статуса ин-
женера; 

 на ранней инженерной профориента-
ции и профессионализации школьни-
ков; 

 на поддержке всех форм профессио-
нальной преемственности: горизон-
тальной («школа — вуз — наука — про-
изводство»), вертикальной семейной 
(профессиональные династии);

 на разработке и принятии законов, на-
правленных на совершенствование си-
стемы технического образования, сер-
тификации и аккредитации образо-
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вательных учреждений; форм и пра-
вил профессионализации инженеров, 
а также процедур контроля их соблю-
дения.
В 2016–2017 гг. мы провели опрос ин-

женеров и студентов инженерных специ-
альностей в 27 регионах России в рамках 
исследования «Инженерные династии 
России». 56,8% опрошенных хотели или 
скорее хотели, чтобы их дети приобрели 
профессию инженера; 22,9% — не хотели 
и скорее не хотели; 20,3% — затруднились 
ответить на этот вопрос (рис. 2).

Отражая общую тенденцию отноше-
ния общества к профессиональной пре-
емственности в современной России, сре-
ди причин нежелательности получения 
детьми родительской профессии (в на-
шем случае — инженерной) респонденты 
выделяли недостаточный престиж про-
фессии — 2,1%; отсутствие возможности 
трудоустроиться по профессии — 3,6%; 
отсутствие перспектив карьерного про-
движения — 2,6%; недостаточный уровень 
доходов — 11,9%; нежелание влиять на са-
мостоятельный выбор профессии детьми 
в случае возможного наличия у них дру-
гих планов — 40,2%; наличие у детей спо-
собностей в других сферах — 11,9%; неже-
лание супруга или супруги, чтобы дети 
получали профессию родителей — 0,5%; 

другие причины — 2,6%; затруднились от-
ветить — 24,7% [12] (рис. 3). 

В современном социально-экономи-
ческом контексте инженерная династия 
представляется как некая технология, ко-
торую следует использовать государству 
для поддержания высокого статуса инже-
нера. В связи с этим стоит обратить внима-
ние на самоидентичность инженера в про-
блемном поле профессиональной преем-
ственности. Словосочетание «инженерная 
династия» имеет либо нейтральный, либо 
негативный вербальный акцент в инже-
нерной среде. Инженеры, как правило, 
не говорят, что они продолжают дело ро-
дителей, если, конечно, они не принадле-
жат к известной семье. Если же речь пой-
дёт о «потомственном инженере», оцен-
ка, безусловно, будет позитивно окраше-
на. Также позитивно окрашенной являет-
ся и оценка выражения «представитель 
такой-то инженерной школы». Таким об-
разом, влияние династийности на фор-
мирование профессиональной группы 
включает в себя необходимость оценки 
как очевидно положительных, так и ряда 
спорных моментов. Мы рассматриваем 
эти процессы не только с точки зрения 
влияния на формирование профессио-
нальных ориентаций и идентичностей мо-
лодых представителей конкретной про-

Рис. 2. Мнения родителей о профессии инженера

Хотели бы Вы, чтобы ваш ребёнок/ 
дети приобрёл(и) профессию инженера?

Да

Скорее да, чем нет

Скорее нет, чем да

Нет

Затрудняюсь 
ответить
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фессиональной группы, но и в контексте 
изучения их конкурентных преимуществ 
на рынке труда [14].

Нельзя не согласиться с тезисом, что 
современный уровень компетенций ин-
женера невозможно обеспечить в рамках 
формального образования [15]. Современ-
ный инженер должен обладать высоким 
интеллектом, аналитическими, конструк-
торскими, техническими, организатор-
скими способностями, абстрактно-сим-
волическим и синтетическим мышлени-
ем, большим объёмом кратковременной 
и долговременной структурированной 
словесно-логической памяти, избиратель-
ностью и устойчивостью внимания, от-
ветственностью, практическим мышлени-
ем с опорой на знания, интуицией, вооб-
ражением. Подобные компетенции зави-
сят не только от генетически заложенных 

возможностей личности, полученного 
специального инженерного образования 
и последующих форм самосовершенство-
вания и обучения, а в значительной сте-
пени — от внутрисемейного опыта, кото-
рый и создаёт особую «инженерную» сре-
ду, способную возрождать династийность 
в профессии. 

Династия горных инженеров 
Карпинских в истории России

Сегодня практически не осталось ди-
настий инженеров, ведущих свою исто-
рию с XVIII в. Особое место среди редких 
династических фамилий принадлежит 
Карпинским — горным инженерам, пред-
ставители которых прослужили в горном 
ведомстве в течение двух веков (фото 3).

Первым документально подтверждён-
ным предком Карпинских является Миха-

Рис. 3. Причины нежелания видеть своего ребёнка инженером

Затрудняюсь ответить

Другое

Супруг(а) против получения ребёнком/ 
детьми профессии инженера

У ребёнка/детей способности в другой сфере 
деятельности, нет стремления к работе в...

У ребёнка/ детей могут быть другие планы, пусть 
решает(ют) самостоятельно

Профессия инженера не приносит сейчас 
достаточных доходов

Профессия инженера не даст перспектив 
в карьерном продвижении

Профессия инженера не даст возможностей 
хорошо трудоустроиться, негде работать

Инженер – недостаточно престижная профессия
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ил Фёдорович (1746–1789 гг.) — иподья-
кон при Софийском соборе Тобольска. 
У его сыновей жизнь сложилась по-раз-
ному, но в одном схоже — все они стали 
известными специалистами Горного де-
ла, были награждены орденами и дослу-
жились до чинов, равных полковничьим, 
что для горных инженеров того времени 
было высоким признанием их заслуг пе-
ред Родиной. Особо значимой фигурой 
в истории России стал Александр Петро-
вич Карпинский — с 1917 г. и до конца 
жизни первый (1936 г.) выборный прези-
дент Российской академии наук, а затем 
Академии наук СССР (см. фото 3). Све-
дения о пяти поколениях династии гор-
ных инженеров Карпинских, служивших 
на территории Российской империи, СССР 
и Российской Федерации, сведены в таб-
лицу [16] с указанием года получения 
специализированного образования, чина 
и занимаемой должности (табл.).

Выпускники Горного кадетского кор-
пуса, как правило, были потомственны-
ми горняками. С отменой крепостного 
права и освобождением от обязательной 
потомственной службы вся отрасль пре-
терпела кардинальные изменения. Были 
отменены льготы при поступлении в Гор-
ный институт для детей горных инжене-
ров. Горные династии, уходящие корня-
ми в конец XVIII – начало XIX в., транс-
формировались. И в XX в. династия гор-
ных инженеров Карпинских прервалась 
окончательно.  

Заключение
Функционирование профессиональных 

групп в условиях нестабильной занятости, 
социальных трансформаций сталкивается 
с необходимостью поиска дополнитель-
ных ресурсов стабильности и устойчи-
вого развития. В качестве такого ресур-
са выступает семейная преемственность 
профессий, требующих высокого уровня 
квалификации. Она становится базой для 
формирования моделей трудового пове-
дения, которые обеспечивают трансля-

цию профессиональных этических норм, 
ценностей, навыков. Повышение эффек-
тивности инженерного сообщества и ак-
тивизация процессов профессиональной 
преемственности в инженерной сфере 
в значительной степени зависят от разви-
тия партнёрских отношений промышлен-
ных, научных, проектных предприятий 
с высшей школой; разработки государ-
ственных мер поддержки инженерных 
династий; актуализации отлаженной си-
стемы ранней и опережающей профори-
ентации, начиная с дошкольных учреж-
дений; стимулирования внедрения него-
сударственной системы сертификации 
специалистов на базе профессиональных 
ассоциаций, которые контролировали бы 
вход в профессиональную группу, сле-
дование правилам и этическим нормам 
профессии инженера. 

Фото 3. Второе поколение династии горных 
инженеров Карпинских. Слева направо: Михаил 

Петрович, Александр Петрович (будущий 
президент Российской академии наук), Алексей 

Петрович Карпинские — кадеты Горного корпуса
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Таблица
Династия горных инженеров Карпинских

Имя, отчество Годы 
жизни

Образование (год окончания института), 
должность, чин

1 
п

о
ко

ле
н

и
е Михаил Михайлович 1777–1848 Горный инженер (1799 г.).

Химик. Берггаупман 6 кл.

Алексей Михайлович 1780–1892 Горный инженер (1800 г.). 
Химик, геолог, металлург. Берггаупман 6 кл.

Александр Михайлович 1789–1857 Среднее образование (1809 г.). 
Чиновник горн. ведомства. Статский советник

2 
п

о
ко

ле
н

и
е

Александр Михайлович 1804–1859 Горный инженер (1825 г.).
Палеонтолог. Статский советник

Пётр Михайлович 1808–1856 Горный инженер (1829 г.).
Металлург. Полковник корпуса горных инженеров

Михаил Михайлович 1809–1868
Горный инженер (1829 г.).
Геолог, металлург. Майор корпуса горных 
инженеров

Иван Михайлович 1817 – ? Горный инженер (после 1832 г.)

Пётр Александрович 1823–1862
Горный инженер (1846 г.).
Металлург, горняк. Подполк. корп. горных 
инженеров

Илиодор Александрович 1826–1887 Горный инженер (1848 г.).
Металлург. Статский советник

Николай Александрович 1831–1910 Горный инженер (1852 г.).
Горняк. Действительный статский советник

Владимир Александрович 1836–1892 Среднее образование (1853 г.). 
Чиновник горн. ведомства. Надворный советник

Леонид Александрович 1843–1903 Горный инженер (1864 г.).
Геолог, горняк. Действительный статский советник

3 
п

о
ко

ле
н

и
е

Михаил Петрович 1843–1920 Горный инженер (1865 г.).
Металлург. Тайный советник

Алексей Петрович 1845–1920 Горный инженер (1865 г.).
Геолог. Статский советник

Александр Петрович 1847–1936 Горный инженер (1866 г.). 
Геолог, палеонтолог. Тайный советник, академик 

Павел Михайлович 1843–1907 Горный инженер (1865 г.). 
Металлург. Статский советник

Пётр Владимирович 1871–1914 Горный инженер (1897 г.). 
Геолог, горняк, угольщик. Надворный советник

Вениамин Владимирович 1873 – ? Горный инженер (1898 г.). 
Геолог, горняк. Коллежский советник

Владимир Леонидович 1874 – ? Горный инженер (1897 г.). 
Нефтяник. Коллежский советник

4 
п

о
ко

ле
н

и
е

Евгения Александровна 1874–1963 Горный инженер (1903 г.).
Палеонтолог

Сергей Павлович 1846–1912 Горный инженер (1903 г.). 
Металлург

5 
п

о
ко

ле
н

и
е Андрей Андреевич 1900–1980 Горный инженер (1922 г.).

Гидрогеолог. К.т.н., доцент

Максим Андреевич 1908–1993 Горный инженер (1932 г.).
Инженер-радиотехник, геолог. К.т.н., доцент
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tural phenomenon with an intergenerational family resource, family-based professional strat-
egy, informal methods and practices of parenting in an existing professional environment in 
conditions of altering economical, scientific, technical, social and cultural circumstances.

Study of a professional dynasty rise and dying enables division of significant formation stag-
es and elucidates specific features of a Russian engineering dynasty functioning. Burning issues 
that should be resolved in the frame of modern modernization processes are mentioned. In 
particular, they represent low credibility and social status of engineership; absence of well-de-
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Методология анализа 
юридического языка 
в работах Герберта Харта 
1949–1961 годов

Статья содержит обзор результатов исследовательского проекта по проблем-
но-исторической и теоретической реконструкции генезиса и развития методологии 
анализа юридического языка, предложенной выдающимся британским правоведом 
Гербертом Хартом.

В первой части рассматриваются философские основы методологической кон-
цепции Харта 1949–1961 гг., отстаивается вывод об определяющей роли аналити-
ческой лингвистической философии в её формировании. Утверждается ключевое 
влияние на Харта Дж. Л. Остина, опосредующее второе по значимости влияние 
Л. Витгенштейна. Отмечается широта источников концепции «открытой текстуры» 
Харта, не сводимой к взглядам Ф. Вайсмана.

Вторая часть посвящена концепции аскриптивизма и отменяемости Харта 1949 г. 
В числе её противоречий указываются синкретизм смыслов отменяемости и ас-
криптивности социальных понятий, жёсткая связь понятий действия с вменением 
ответственности. Подчеркивается ценность данной концепции для формирования 
правоведческой методологии Харта.

В третьей части исследуется проект аналитической юриспруденции Харта 1950-х гг. 
как философского объяснения базовых правовых понятий, связанный с идеями «ано-
мальности» юридического языка и соответствующим методом «философского опре-
деления». Последний трактуется как центральный и образцовый для используемых 
Хартом техник понятийного анализа (при проблематизации связи семантики и праг-
матики). Рассматриваются споры Харта с Дж. Коэном, Э. Боденхаймером и Л. Фуллером 
о состоятельности аналитической юриспруденции, фиксируется значимость аргумен-
тов сторон и последующее преобразование концепции Харта в сторону традиционного 
правоведения.

В четвёртой части анализируется методология трактата 1961 г. как исследова-
ния по аналитической юриспруденции и дескриптивной социологии. Проводимый 
Хартом анализ понятия права (связанный с таксономизацией центральных и погра-
ничных случаев его употребления) трактуется как пример применения сформиро-
ванных ранее техник анализа многозначных, открытых и сложносоставных поня-
тий. Отмечаются достоинства и недостатки подхода Харта, обосновывается тезис 
об отсутствии необходимой связи его философской методологии и позитивистского 
правопонимания.
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Герберт Лайонел Адольф Харт (1907–
1992) — профессор Оксфордского 
университета, член оксфордской 

«школы» анализа обыденного языка, один 
из наиболее значимых философов пра-
ва XX в. и представителей юридического 
позитивизма (фото 1). Опираясь на раз-
работанную им методологию философ-
ско-лингвистического анализа, Харт пе-
реосмысливает многие базовые право-
ведческие понятия, создавая основу для 
последующего преобразования языка 
и проблематики современной западной 
юриспруденции. Настоящее исследова-
ние предлагает проблемно-историческую 
и теоретическую реконструкцию генези-
са и развития методологии британского 
мыслителя, а также оценку её теоретиче-
ского и практического потенциала. Учи-
тывая крайне редкие аналоги в западной 
и отечественной литературе, такая ре-
конструкция обеспечивает более полный 
и взвешенный взгляд на правовую кон-
цепцию Харта, увязывая её с ключевыми 
идеями аналитической лингвистической 
философии, а также формируя более ши-
рокий горизонт для её критики и исполь-
зования.

Философские основы 
методологии Г. Харта

Методологическая и правоведческая 
концепция британского мыслителя явля-
ется синтезом различных философских 
и юридических идей при определяющей 
роли в её формировании лингвистиче-
ской философии, прежде всего оксфорд-
ской «школы» анализа обыденного языка. 
Будучи её активным представителем, Харт 
первым в англо-американской традиции 
осуществил систематическое применение 
данных идей к праву и правовой теории 
[1, p. 156 ff; 2, p. 6; 3, p. 73 ff; 4; 5; 6, p. 273 ff.]. 

В числе ключевых элементов его концеп-
ции, связанных с философией лингвисти-
ческого анализа, можно назвать:
 критику доктрин дескриптивизма (опи-

сательной модели языка) и логицизма 
(универсалистских притязаний логики, 
модели «закрытых» определений);

 исследование правовых (и в целом «со-
циальных») понятий, основанное на осо-
бом внимании к языку, их содержатель-
ную реконструкцию на базе анализа ос-
нований и особенностей словоупотреб-
ления («лингвистическая феноменоло-
гия»);

 метод выявления речевых функций 
правовых утверждений, дифференциа-
цию их «внутренних» и «внешних» ти-
пов, а также «внутренней» и «внешней» 
точек зрения;

 метод «философского определения» 
правовых понятий, сочетающий се-
мантические и прагматические аспек-
ты дискурса;

Фото 1. Герберт Лайонел Адольф Харт
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 проект аналитической юриспруденции 
как философского определения базо-
вых правовых понятий, как общей, опи-
сательной, ценностно-нейтральной тео-
рии права;

 систему методов и приёмов работы 
с неопределённостью, многозначностью, 
сложной структурой правовых понятий;

 критику логико-дедуктивной модели 
юридического рассуждения (обосно-
вание открытости/неопределённости 
в судебном решении, наличие здесь 
усмотрения, логически «неисчерпыва-
ющих» аргументов) и др. [7].
Ключевым философом-аналитиком для 

Харта является его коллега по Оксфорду 
Дж. Л. Остин, который не только обеспе-
чил восприятие Хартом идей и техник 
философского анализа языка, но и оказал 
на него большое личное и институцио-
нальное влияние [1, p. 133 ff.; 2, p. 6, etc.; 
5; 6, p. 273; 7]. Развивая идеи Остина (его 
теорию значения, речевых функций и пр.), 
Харт предлагает собственный метод опре-
деления правовых понятий (как основу 
аналитической юриспруденции), объеди-
няющий их семантику и прагматику. Вме-
сте с тем начиная со второй половины 
1950-х гг. можно говорить о постепенном 
отходе Харта от типичного для Остина 
«микроанализа» к более широким фило-
софско-правовым обобщениям. 

Вторым философом-аналитиком для 
Харта стал «поздний» Л. Витгенштейн, 
влияние которого — опосредованное уче-
нием и методической практикой Ости-
на и др. — трудно чётко эксплицировать. 
Ключевыми здесь можно считать предло-
женную Витгенштейном фундаменталь-
ную теорию языка, его концепцию пра-
вил, а также конкретные приёмы анализа 
(метод «языковых игр» и пр.) [1, p. 140 etc.; 
2, p. 42; 8; 9; 7]. Вопреки позициям в лите-
ратуре [10; 11], проблемной представля-
ется традиционная оценка того влияния, 
которое на Харта оказал Ф. Вайсман (эта 
оценка утверждает рецепцию Хартом 
доктрины «открытой текстуры» в трак-
тате 1961 г.). Вместе с тем соответствую-

щие идеи Харта имеют, с одной стороны, 
свою специфику, с другой — более ран-
нюю датировку и различные историче-
ские формы, выступая частью его обоб-
щающих рассуждений о языке, значении 
понятий/терминов, их открытости, не-
определённости, о методологии их объ-
яснения и т.п., базирующихся на различ-
ных источниках (включая взгляды Ости-
на и Витгенштейна). Отсюда следует, что 
концепция Вайсмана — лишь элемент об-
щего «пула» лингво-аналитических идей, 
используемых Хартом в построении соб-
ственного учения о праве [12].

Концепция аскриптивизма 
и отменяемости «социальных» 
понятий

В исследовании предлагается оригиналь-
ное ви́дение концепции Г. Харта 1949 г., от-
личное от его зарубежных и отечественных 
истолкований [13; 14; 15, p. 3 ff.; 16, с. 106]. 
Её значимость связывается с применени-
ем к праву инструментария лингвистиче-
ской философии, с развитием на этой ос-
нове самобытной философии права. Речь 
идёт об идеях специфичности юридиче-
ского дискурса, аскриптивности и отме-
няемости правовых понятий, неприме-
нимости к ним традиционной логико-де-
скриптивной модели и метода опреде-
ления. По Харту, у большинства право-
вых понятий нет прямого фактуального 
референта (он задан через социальные 
правила, институциональные и языко-
вые практики), а содержащие их предло-
жения/утверждения («Это — ваше» или 
«Он сделал это») функционируют в речи 
не как описания, а как приписывания, ас-
крипции: вменения прав, ответственно-
сти и пр. В очерке 1949 г. Харт разъяс-
няет аскриптивность правовых понятий 
через их отменяемость, т.е. презюмиру-
емую применимость и оспоримость, что 
обусловливает их «определение через ис-
ключения», а не посредством формулы 
всегда необходимых и достаточных усло-
вий применения. На этой основе понятие 
действия мыслится им как аскриптив-
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ное («социальное») и отменяемое, а пер-
вичная функция предложений типа «Он 
сделал это» трактуется как аскриптивная 
и связывается с вменением ответствен-
ности [17].

Данные позиции Харта видятся проти-
воречивыми, что обусловлено неразли-
чением используемых смыслов/аспектов 
аскриптивности и отменяемости [7]. Речь 
идёт прежде всего о смешении вопро-
сов семантики и прагматики: «употребле-
ния» как значения и как речевой функ-
ции. Утверждая «аскриптивность» право-
вых понятий, Харт (вопреки Дж. Л. Ости-
ну) смешивает различные аспекты неопи-
сательности: отсутствие эксклюзивных 
эмпирических референтов и специфи-
ческую речевую функцию (совершение 
отличных от констатации речевых дей-
ствий). Сам текст 1949 г. содержит при-
меры описательного употребления таких 
«неописательных» понятий (утверждение 
«Это — моё» как констатация факта), и на-
оборот. Это в свою очередь размывает 
особенности социальных понятий, указы-
вая на более общие закономерности язы-
ка, и затрудняет отграничение юридиче-
ского дискурса. Неясно, в чём заключает-
ся его специфика: в особой терминологии 
или в характерном способе употребления. 
Данное противоречие сохранится в мето-
де определения 1950-х гг., но в итоге при-
знаётся ошибочным самим автором [18, 
p. 2, 4–5].

Нечёткость присуща и авторской идее 
отменяемости. Как представляется, на базе 
текста 1949 г. следует различать отменя-
емость как презюмируемую примени-
мость понятий и как их определимость 
через исключения, а равно эксплициро-
вать оппозицию положительных и отри-
цательных условий применения право-
вых понятий, их взаимную несводимость 
и асимметрию. В частности, здесь можно 
выделить логико-процессуальный и фак-
туально-реляционный аспекты отменя-
емости. Если первый связан с абстракт-
ной структурой юридического рассуж-
дения (особым статусом «исключений»), 

то второй указывает на несводимость ос-
нований употребления правовых поня-
тий к описанию эмпирических фактов. 
Последний аспект для концепции 1949 г. 
представляется ключевым как аргумент 
в пользу аскриптивности (притом что 
идея отменяемости полагается независи-
мой от идеи аскриптивности и факуль-
тативной для её обоснования, что видно 
из последующих работ Харта).

Наконец, ещё одним (более известным) 
противоречием доктрины аскриптивиз-
ма является «жёсткая» связь употребле-
ния глаголов действия с приписыванием 
«негативной» ответственности (породив-
шем критику и упоминавшемся как при-
чина отказа автора от взглядов 1949 г.). 
Вопреки ряду пропонентов Харта [14–16] 
такая доктрина видится дефектной. Так, 
текст 1949 г. содержит примеры иного 
употребления понятия действия, а его 
трактовка как приписывания ответствен-
ности не вытекает из общей доктрины 
аскриптивности Харта: скорее, для неё 
подходит тезис о вменении действия ли-
цам/ситуациям на основе наблюдаемых 
фактов или же о приписывании ответ-
ственности как субъектности/авторства 
[19, с. 402].

Так или иначе, данное противоречие 
не способно дезавуировать ценность об-
щей доктрины аскриптивизма и отменя-
емости 1949 г. Более того, воспроизвод-
ство её базовых позиций в последую-
щих работах Харта подтверждает тезис 
о частичном и прагматически мотивиро-
ванном характере отказа автора от идей 
1949 г. (отказ от связи «действия» с вмене-
нием ответственности) [20, p. v; 6, p. 276]. 
Это же касается и ценности методологии 
анализа правовых понятий 1949 г., эле-
ментами которой являются: 1) апелляция 
к основаниям словоупотребления; 2) объ-
единение семантики и прагматики; 3) фик-
сация сложности и открытости словоупо-
требления. Данные элементы сохраняют-
ся в работах Харта 1950-х гг. и далее, что 
говорит о фундаментальной преемствен-
ности авторской методологии [7].
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Аналитическая юриспруденция 
и правоведческое определение

В исследовании реконструируется 
(имплицитная) трактовка Г. Хартом юри-
дического языка, систематизируются его 
«аномалии»: нефактуальность, норматив-
ность, «аскриптивность», открытость и пр. 
Вопреки оценкам в литературе [16, c. 119] 
обосновывается ограничительное толко-
вание соответствующих позиций фило-
софа: Харт не предлагает чётких крите-
риев спецификации юридического языка 
[21, p. 8], но стремится показать его черты, 
не учтённые в современной ему мысли. 
Концепция юридического дискурса Хар-
та — это, с одной стороны, элемент обще-
философской критики и переосмысления 
методов анализа языка на примере част-
ной речевой системы, с другой — рефор-
ма правоведческой методологии на базе 
обновлённой философии языка [22].

Последнее реализуется в авторском 
варианте аналитической юриспруден-
ции 1950-х гг., создаваемой как частная 
философская дисциплина, сопряжённая 
(в традициях Бентама, Остина, Кельзена, 
Хофельда и др.) с объяснением базовых 
правовых понятий/терминов в контек-
сте лингвистической философии. По Хар-
ту, прежняя юриспруденция построена 
на дефектной логико-описательной мо-
дели языка и соответствующем мето-
де определения, неадекватных специфи-
ке юридического дискурса [23–25]. Вме-
сто поиска универсальных фактуальных 
референтов правовых понятий (Бентам, 
Остин) или создания универсального ло-
гизированного языка их концептуализа-
ции (Кельзен) Харт связывает свой под-
ход с рефлексией и систематизацией 
(разнородных, но взаимосвязанных) ос-
нований употребления юридических тер-
минов в правовой системе с их особой 
речевой функцией. Тем самым вместо 
реформы наличного словоупотребления 
Харт предлагает теорию, которая оттал-
кивается от имеющихся речевых прак-
тик, нацелена на охват их множествен-
ности, разнородности, неопределённости 

и т.п., на экспликацию имеющихся здесь 
смысловых структур, на их восприятие 
как точки отсчёта теоретических утверж-
дений (фото 2). Это позволяет философу 
предложить альтернативную и более про-
двинутую версию аналитической юрис-
пруденции [7].

В работах 1950-х гг. Харт использует 
различные техники объяснения право-
вых понятий, центральным из которых 
выступает метод «философского опреде-
ления» или «объясняющего прояснения» 
(альтернатива традиционной дефиниции 
per genus et differentiam). Метод Харта 
1953 г. подразумевает следующее:
1) разъясняемый термин рассматривает-

ся в составе целостных предложений/
высказываний, образующих характер-
ные случаи его употребления в право-
вой системе;

2) на базе и в контексте этих предложе-
ний/ высказываний данный термин объ-
ясняется посредством:

Фото 2. Издание инаугурационной лекции 
Г.Л.А. Харта «Определение и теория 

в юриспруденции» (1953)
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 установления условий «истинности»/
уместности подобных высказываний;

 определения их речевой функции, того, 
как эти высказывания (и соответствую-
щий словарь) используются при фор-
мулировании юридического вывода 
на основании правил в конкретном 
случае [26].
Как представляется, метод 1953 г. вы-

ступает общим для работ Харта образцом 
«философского определения», по отноше-
нию к которому иные приёмы действуют 
как частные элементы. Следует подчерк-
нуть идейное единство и бóльший уни-
версализм данного метода по сравнению 
как с техникой 1949 г. (анализом типич-
ных случаев употребления понятий в со-
четании с признанием их отменяемости 
и неопределённости), так и — в некотором 
смысле — с подходом 1961 г. (построением 
таксономии употребления понятия, выяв-
лением его ясных и пограничных случаев, 
анализом их структуры и взаимосвязей). 
При этом проблемным в оценке метода 
1953 г. видится вопрос о необходимости 
анализа речевой функции в любой «дефи-
ниции» правовых понятий. Это связано, 
с одной стороны, с обособлением анали-
за семантики и прагматики в дальнейшем 
творчестве Харта, с другой — с широким 
использованием им оппозиции «внешних» 
и «внутренних» утверждений как продол-
жения более раннего деления описаний 
и аскрипций [27].

Концепция Г. Харта получает развитие 
в его полемике с Дж. Коэном и Э. Боденхай-
мером о состоятельности аналитической 
юриспруденции [28, 24, 29, 25]. Отметим 
важность доводов обоих правоведов. Так, 
с одной стороны, можно признать право-
ту Коэна и Боденхаймера (при недопони-
мании ими лингво-аналитического харак-
тера метода оппонента) в фиксации огра-
ниченности подхода Харта для решения 
традиционных «технических» задач юри-
спруденции (объяснения проблем право-
вой неопределённости и многозначности, 
предоставления доктринального обосно-
вания юридических решений). С другой 

стороны, Харт вполне убедителен в обо-
значении своего предмета, эксклюзивно-
сти и значимости философской ценност-
но-нейтральной методологии объяснения 
правовых понятий (связи их значения 
с нормами и фактами, их функции в ре-
чевой практике и пр.), её комплементар-
ности нормативным, ценностно-ангажи-
рованным и т.п. правовым доктринам [30].

Схожим образом можно трактовать 
и полемику Харта с Л. Фуллером [31, 32], 
где последний фиксирует узость подхода 
Харта применительно к ценностной ква-
лификации нормативных систем и уста-
новлению обязанности следования юри-
дическим правилам (особенно в отноше-
нии порочных режимов и аморальных 
предписаний). В связи с оценкой спора 
представляется значимым ряд моментов. 
Во-первых, именно в споре с Фуллером 
концепция Харта предстаёт подчёркнуто 
позитивистской. До этого подобная связ-
ка не обсуждается автором и присутству-
ет в его суждениях скорее имплицитно 
(например, в истолковании юридическо-
го языка как связанного с официальными 
правилами и процедурами). Во-вторых, 
в данном споре Харт предлагает ценност-
ное обоснование своей ценностно-ней-
тральной философии права, что отлича-
ется от предшествующих и последующих 
вариантов его аргументации. Хотя по-
добное обоснование в целом расходится 
с практикой обсуждений в принимаемой 
автором лингво-аналитической филосо-
фии, вполне приемлемыми здесь видятся 
параллели его доводов с принципом «яс-
ности» Витгенштейна и «чистоты метода» 
Дж. Л. Остина. В-третьих, поскольку вы-
бор в пользу той или иной правовой док-
трины связан с общей ценностной пози-
цией (оценкой значимости решаемых за-
дач: познавательных, практических и т.п.), 
доводы Фуллера, центрирующие лишь 
проблемы «верности праву», видятся не-
достаточными для отрицания важности 
аналитического подхода Харта.

Фиксируемый итог рассмотренных по-
лемик — трансформация учения Харта 
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в сторону более традиционной правовед-
ческой проблематики и её надлежащего 
методологического оснащения (что оче-
видно на примере развития авторской док-
трины неопределённости в праве и кон-
цептуализации понятия права) [7].

Методология объяснения 
понятия права

В исследовании подчёркивается исход-
ный статус «Понятия права» (1961) [33] 
как учебного издания [3, p. 71], что про-
является в его объёме, структуре, стиле, 
ряде содержательных элементов (анализ 
Дж. Остина), краткости иложения мето-
дологических вопросов. Отмечается, что 
замысел трактата (отражённый и в его 
структуре) состоял в отказе от поиска «за-
крытых» определений права и в объясне-
нии понятия права через идентификацию 
основных элементов его центрального 
случая, на базе чего возможен нетенден-
циозный разбор связей права и морали, 
а также пограничных случаев (междуна-
родного права) [1, p. 222–223; 34, p. 1–31].  
Базовые черты методологии трактата 
фиксируются в его декларируемом стату-
се очерка по аналитической юриспруден-
ции и дескриптивной социологии. При 
этом «аналитичность», по сути, выступает 
как синтез правоведческой и философской 
(лингво-аналитической) традиций, а «дес-
криптивная социология», вопреки оцен-
кам в западной литературе [35, 36], — как 
авторский аналог доктрины «лингвистиче-
ской феноменологии» Дж. Л. Остина («по-
нимания реалий через понимание слов»). 
В числе параметров подхода 1961 г. мож-
но также назвать его антиредукционизм, 
«герменевтичность», «перспективу хоро-
шего человека», методологию «внешней» 
точки зрения, юспозитивизм. Кроме того, 
(вслед за «Постскриптумом» [33, p. 239–
240]) концепцию 1961 г. можно оценить 
как пример общей, морально-нейтраль-
ной и описательной правовой теории. 
В такой перспективе «Понятие права» 
(фото 3) выступает результатом преем-
ственного развития лингво-аналитиче-

ской методологии Харта, использующим 
понятия, аргументы и техники его более 
ранних работ [7].

Применительно к методологическому 
подходу 1961 г. можно выделить следую-
щие его элементы:
 отказ от «закрытых» и «фронтальных» 

дефиниций права и формирование так-
сономии стандартных и пограничных 
случаев его употребления (нетожде-
ственный употреблению слова «право»); 

 изучение стандартного случая с анали-
зом его базовых элементов, порожда-
ющих регулярные концептуальные за-
труднения; 

 рассмотрение пограничных форм и их 
отношений с центральным случаем. 
Метод 1961 г. следует в русле ранее ис-

пользуемых Хартом техник анализа мно-
гозначных, открытых или сложносостав-
ных понятий, реализуя многие постулаты 
философии языка. При этом метод 1961 г. 

Фото 2. Первое издание «Понятия права» 
Г.Л.А. Харта (1961)
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отличается бо́льшими фундаментально-
стью, охватом, детальностью, предметной 
ориентированностью, выступает не опре-
делением (в духе метода 1953 г.), а тео-
ретическим обобщением более частных 
случаев такого анализа. Он также включа-
ет разделение «внешних» и «внутренних» 
утверждений, не воспроизводя при этом 
«ошибку» 1949–1953 гг.: смешение значе-
ния и речевой функции. В качестве досто-
инств метода 1961 г. можно назвать его 
философскую продвинутость, гибкость, 
охват различных социолингвистических 
позиций, комплементарность и пр., в ка-
честве ограничений — обособленность 
от юридической догмы и практики, неэм-
пиричность, малопригодность для реше-
ния ценностных и нормативных проблем, 
неучёт современной проблематики юрис-
пруденции и т.д. [7, 37].

Общая историческая и теоретиче-
ская значимость подхода 1961 г. связана 
с новым эксклюзивным инструментарием, 
способным устранить концептуальные за-
блуждения, обусловленные «непонимани-

ем» языка. К философским затруднени-
ям данного подхода относятся непрояс-
нённость критериев истинности теории 
и возможностей языка по обеспечению 
доступа к онтологии права (девальвиру-
ющие ценность метода Харта), необосно-
ванность претензий на универсализм, не-
ясность дифференциации стандартных 
и пограничных случаев (что ставит под 
вопрос «герменевтичность» авторско-
го подхода). При этом, как представляет-
ся, отсутствует необходимая связь вводи-
мого Хартом позитивистского понима-
ния права и его базовой философско-а-
налитической методологии. Основываясь 
на рефлексии языковых практик и инту-
иций, такая методология зависит от «ис-
ходных данных» — социального контек-
ста, масштаба обобщения, параметров 
оценки и пр.: очевидно, что в отличном 
социолингвистическом контексте резуль-
татом применения методологии Харта 
может стать непозитивистская трактов-
ка права в целом или его «центрального 
случая» [7, 37].
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The article includes a review of the research of a problematic historical and theoretical recon-
struction of genesis and development of legal language analysis methodology proposed by Her-
bert Hart, a notable British legal expert.

In the first part the author describes the philosophical basis of the Hart’s methodological 
concept (1949-1961) and defends a conclusion that analytical linguistic philosophy played a key 
part in its formation. The author affirms J.L. Austin’s key impact and intermediating secondary 
L. Wittgenstein’s influence on Hart. He mentions broad sources of Hart’s “open texture” concept 
that cannot be boiled down to F. Waismann’s views.

The second part is focused on Hart’s ascriptivism and withdrawal ability concept (1949). Its 
contradictions include syncretism of withdrawal ability senses and social concept ascriptivity, 
as well as a rigid link between “action” and “responsibility” concepts. The paper emphasises va-
lue of the concept for formation of Hart’s legal methodology concept.

The third part represents a study of Hart’s analytical law project (1950s) considered as a philo-
sophical explanation of basic legal concepts related to “abnormal” legal language idea and ap-
propriate method of “philosophical determination”. The latter is interpreted as a central exem-
plary method for Hart’s techniques of conceptual analysis in view of problematization of se-
mantics-pragmatics relationship. The author reviews Hart’s discussions with J. Cohen, E. Boden-
heimer and L. Fuller about analytical law consistency, records significance of their arguments 
and notes further transformation of the Hart’s concept into conventional legal science.

The fourth part presents analysis of the treatise (1961) methodology as an analytical law 
and descriptive sociology research. Hart’s analysis of a law concept related to taxonomisation 
of cen tral and borderline cases of its use is interpreted as an example of application of previ-
ously formed techniques intended for analysis of multivalent, open and compound concepts. 
The author mentions merits and demerits of Hart’s approach. At the same time, he proves 
a thesis concerning lack of necessary relationship between philosopher’s methodology and 
posi tivistic legal consciousness.

Keywords: H.L.A. Hart, law methodology, analytical law, legal language, legal concepts, ascriptivity, 
law concept, analytical law philosophy, analytical linguistic philosophy, legal positivism
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Институт президентства в постсоветских 
государствах: методика анализа, факторы 
формирования и трансформации моделей

За время существования на постсоветском пространстве независимых государств 
в них в силу разных причин сложились разные модели президенциализма, которые 
влияют на траектории режимных трансформаций. При этом, несмотря на ряд госу-
дарственных переворотов, смену власти и обновление политических элит, каждая 
из моделей оказалась чрезвычайно устойчивой и продемонстрировала тенденции 
к воспроизводству, т.е. институционализации, которая нуждается в объяснении и кон-
цептуализации.

Новизна исследования заключается, во-первых, в отнесении института президент-
ства на постсоветском пространстве применительно к отдельной стране или группе 
государств к той или иной модели президенциализма и их сравнительном анали-
зе в контексте прогнозирования перспектив стабильности политических режимов; 
во-вторых, в разработке комплексной методики анализа постсоветского президенци-
ализма, основанной на изучении формальных и неформальных практик функциони-
рования института президентства; в-третьих, в подходе к моделям президенциализма 
как к паттернам, устойчивым и воспроизводящимся даже после смены президент-
ской власти и так называемых революций.

На основании выполненных автором исследований разработаны теоретические 
положения, которые заключаются в выделении моделей института президентства 
на постсоветском пространстве; проанализированы генезис и трансформация моде-
лей института президентства в постсоветских государствах.

Разработана комплексная методика анализа постсоветского института президентства, 
основанная на изучении формальных и неформальных практик его функционирования, 
позволяющая исследовать модели института президентства в динамике. Прослежены 
индексы конкурентности и индекс институционализации института президентства, ис-
пользованные для анализа института президентства в постсоветских государствах. Вы-
явлены устойчивые и воспроизводящиеся модели института президентства в постсо-
ветских государствах; обоснована взаимосвязь между функционированием института 
президентства и типами партийных систем в постсоветских государствах.
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Обозначившиеся в последнее деся-
тилетие распад постсоветского 
пространства и дальнейшая ди-

вергенция постсоветских политических 
режимов (даже в пределах групп гео-
графически близких государств), а так-
же ряд произошедших государственных 
переворотов актуализировали проблему 
объяснения разных политических векто-
ров постсоветского пространства. 

Представляется, что анализ постсовет-
ских политических трансформаций как 
успешной или безуспешной демократи-
зации является непродуктивным и приво-
дит к неверным исследовательским вы-
водам. В связи с этим формируются по-
нимание нелинейности трансформаци-
онных процессов на постсоветском про-
странстве и концепция режимных циклов 
[1, 2]. Справедливо и то, что конкуренция 
в постсоветских государствах определя-
ется не столько степенью развития граж-
данского общества и демократических ин-
ститутов, сколько возможностью инкум-
бентов1 контролировать выборы, средства 
массовой информации и применять сило-
вые стратегии по отношению к оппозиции.

В связи с этим появляется задача ис-
следовать и классифицировать происхо-
дящие на постсоветском пространстве 
процессы не с точки зрения «демократи-
зации» или «авторитаризации», а с пози-
ций институционализации (аинституцио-
нализации), конкурентности (неконку-
рентности) и стабилизации (дестабилиза-
ции). Для этого необходимо исследовать 
проектирование основных политических 
институтов и влияние их констелляций 
на ход и результаты политических про-
цессов на постсоветском пространстве. 
Основным вопросом при этом являет-
ся проблема возможностей и пределов 
ограничения политической конкуренции 
в различных политических условиях, её 
причины и результаты.

Проявление политико-структурных кон-
текстов, в которых действуют системы 

1 Инкумбент — соискатель выборной должности, который занимает её на момент выборов (прим. ред.).

правления, во многих случаях зависит 
от институциональных рамок (таких как 
тип избирательной системы, синхрониза-
ция избирательных циклов, законы о по-
литических партиях), а один из самых 
важных вопросов при изучении любой 
системы правления — это то, «как инсти-
туты воздействуют на структуру стиму-
лов, побуждающих людей действовать» 
[3, с. 26–27]. 

Одним из важнейших факторов, влия-
ющих на политические процессы на пост-
советском пространстве, является инсти-
тут президентства. Это не только продукт, 
так и фактор институциональных транс-
формаций. Именно способы и уровень 
институционализации института прези-
дентства определяют уровень политиче-
ской конкурентности, степень и способы 
консолидации того или иного режима, 
а также его политическую стабильность. 
За время существования на постсовет-
ском пространстве независимых госу-
дарств в них в силу разных причин сло-
жились разные модели института прези-
дентства, многие из которых оказались 
чрезвычайно устойчивыми. 

Исследование имело целью выявить 
модели института президентства на пост-
советском пространстве, процессов их ге-
незиса и трансформации на основе срав-
нительного метода.

Методика анализа
В исследовании использовалась мето-

дика индексного анализа форм правле-
ния [4], институционализации института 
президентства и конкурентности инсти-
тута президентства, на основе которых 
выявляются модели института президент-
ства. Сравнительный анализ проводится 
по 12 случаям президентства во всех госу-
дарствах, которые были союзными респу-
бликами в составе СССР (за исключением 
Латвии, Литвы и Эстонии). Сравнитель-
ный анализ проводился по следующим 
критериям:
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 учреждение института президентства: 
индекс формы правления и конкурент-
ности в первом электоральном цикле;

 конституционные модели института 
президентства: индексы формы прав-
ления во втором и последующих элек-
торальных циклах;

 взаимоотношения президента, парла-
мента и политических партий: роль 
президента в партийной системе, его 
партийность, тип взаимоотношений 
с парламентом;

 трансляция президентской власти: сте-
пень конкурентности, победа/пораже-
ние инкумбента, передача власти с ис-
пользованием преимущественно фор-
мальных/неформальных правил.
В качестве основных понятий в иссле-

довании использовались термины «индекс 
конкурентности института президентства» 
и «индекс институционализации институ-
та президентства». Индекс конкурентно-
сти института президентства (ИКП) 
свидетельствует о степени политическо-
го полицентризма. Этот индекс может из-
меряться по итогам не только отдельных 
выборов, но и представляться в виде агре-
гированного показателя, рассчитываемого 
как среднее значение нескольких индика-
торов для всех всенародных выборов пре-
зидента, кроме первых. Для измерения 
конкурентности отдельных выборов ис-
пользуются следующие индикаторы: по-
беда / поражение инкумбента; наличие / 
отсутствие повторного голосования (вто-
рого тура выборов); количество кандида-
тов, внесённых в избирательный бюлле-
тень, наличие случаев снятия зарегистри-
рованных кандидатов с выборов (по ре-
шению суда, избирательной комиссии 
и других органов); результат, полученный 
победителем выборов, в процентах; зна-
чение разницы результатов, полученных 
победителем выборов, и кандидатом, за-
нявшим второе место.

Для расчёта индекса институциона-
лизации института президентства ис-
пользовались следующие критерии: коли-
чество случаев изменения конституции, 

затрагивающих изменения полномочий 
главы государства; наличие политических 
партий (партий) как институциональ-
ной основы президентской власти и вза-
имодействие президента с парламентом; 
членство президента в политической пар-
тии; статус президента как главы государ-
ства и (или) исполнительной власти; реа-
лизация президентского права роспуска 
парламента; осуществление процедуры 
принятия президентской власти; способ 
передачи президентской власти. 

Каждый критерий был операционали-
зирован с помощью количественных зна-
чений.

Формирование института 
президентства в постсоветских  
государствах: факторы и модели

По типу получения власти первыми 
президентами можно выделить три мо-
дели: 

Модель А; президентом становится ин-
кумбент; 

Модель В; президентом становится 
один из лидеров оппозиции: либо внутри-
элитной, либо представитель националь-
но-демократического движения; 

Модель С; отсутствие института пре-
зидента как наименее неприемлемый ре-
зультат конфликта национально-демокра-
тической оппозиции и партийной элиты, 
с одной стороны, и конфликта правитель-
ства и парламента — с другой. 

В качестве формы правления в союз-
ных республиках была избрана президент-
ско-парламентская с различной степенью 
соотношения президентского и парла-
ментского компонентов. Советское ин-
ституциональное наследие в виде полнов-
ластного Верховного Совета с неограни-
ченными полномочиями предопределило 
сохранение существенных полномочий 
парламента при формировании прави-
тельства. Этим же объясняется отсутствие 
на первом этапе «чистых» президентских 
форм правления.

Институт президентства пришёл в про-
тиворечие с моделью неограниченной 
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компетенции власти советов народных 
депутатов и идеей «возвращения» пар-
тийными органами власти советам, воз-
никшей в ходе перестройки. Как извест-
но, советская концепция конституцио-
нализма отвергала принцип разделения 
властей, противопоставляя ему прин-
цип сосредоточения всей власти в Со-
ветах. С учреждением должности прези-
дента сформировалось фундаментальное 
противоречие компетенций президента 
и протопарламента, контролировавшего 
формирование правительства и всех дру-
гих важнейших органов государствен-
ного управления. Это противоречие раз-
решалось либо в ходе открытого, более 
или менее острого конфликта президента 
и парламента, завершившегося досроч-
ными выборами и (или) перераспреде-
лением полномочий в пользу президента 
(особенно если этот конфликт сопровож-
дался личностным конфликтом прези-
дента и председателя Верховного Сове-
та), либо путём подчинения парламента 
президенту уже на начальном этапе [5–7]. 

Выявляя модели президентства, сло-
жившиеся в республиках на первом эта-
пе, следует по критерию формы правле-
ния (ИФП) выделить республики с пре-
зиденциализированной, парламентари-
зированной и сбалансированной форма-
ми правления, а по индексу конкурент-
ности первых выборов в «нулевом» элек-
торальном цикле (ИК

в0
) — конкурентные 

и неконкурентные первые выборы пре-
зидента.

Среди республик с президенциализи-
рованной формой правления оказались 
Армения (+2), Казахстан (+2), Россия (+3), 
Беларусь (+4), Таджикистан (+5), Узбеки-
стан (+5), Туркменистан (+5), Грузия (+6); 
парламентаризированной — Молдова (–1), 
Украина (–3); сбалансированной — Азер-
байджан (0), Кыргызстан (0). Положитель-
ные значения ИФП указывают на тяготе-
ние системы к президентской форме (пре-
зиденциализированные системы), а от-
рицательные — к парламентской форме 
(парламентаризированные системы).

Конкурентными были президентские 
выборы в России (индекс конкурент-
ности — 0,85), Таджикистане (0,80), Бе-
ларуси (0,75), Украине (0,75), Армении 
(0,55); неконкурентными — в Азербайд-
жане (0,05), Казахстане (0,05), Кыргызста-
не (0,15), Молдове (0,15), Туркменистане 
(0,15), Узбекистане (0,30) и Грузии (0,35).

Совмещая два критерия, получаем 
пять моделей президентства: конкурент-
ная парламентаризированная (Украина); 
конкурентная президенциализированная 
(Армения, Россия, Беларусь, Таджики-
стан); неконкурентная парламентаризи-
рованная (Молдова); неконкурентная пре-
зиденциализированная (Казахстан, Узбе-
кистан, Туркменистан, Грузия); неконку-
рентная сбалансированная (Азербайд-
жан, Кыргызстан).

Удовлетворительное объяснение ин-
ституционального выбора позднесовет-
ских элит может дать анализ региональ-
ных, этнических и внутриэлитных раско-
лов по состоянию на конец 1980-х гг. Са-
мым существенным здесь является нали-
чие (отсутствие) противостояния между 
1-м секретарём ЦК Компартии и Предсе-
дателем Верховного Совета (или Верхов-
ным Советом в целом); наличие терри-
ториальных проблем и расколов по ли-
нии центральные — региональные эли-
ты, связанных с внутриреспубликанским 
сепаратизмом; этнические расколы (ре-
спублики с долей нетитульного этноса 
более 20%).

Таким образом, наиболее существен-
ными факторами, определившими сте-
пень интенсивности политических кон-
фликтов в позднесоветский период, были 
внутриэлитные расколы, которые, в свою 
очередь, были следствием структурных 
расколов (государствообразующих и со-
циально-экономических). По объясни-
тельным возможностям первичной ин-
ституционализации института президент-
ства ведущими следует признать наличие 
социетальных и внутриэлитных расколов, 
состав Верховного Совета и личность пре-
зидента (по убыванию значимости). 
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Трансформация моделей института 
президентства в постсоветских 
государствах: факторы и результаты

С точки зрения трансформации фор-
мы правления конституционных моде-
лей института президентства в постсо-
ветских государствах можно установить 
следующие тенденции. В первом цикле 
(начало 1990-х гг. – середина 1990-х гг.) 
во всех постсоветских государствах дей-
ствовали изменённые и дополненные 
Конституции 1978 г., в которые при сохра-
нении больших полномочий парламентов 
вводили институт президентства. Это при-
вело к тому, что в большинстве государств 
были сформированы низко- или средне-
президенциализированные формы прав-
ления. Во втором цикле, после устранения 
или прекращения полномочий Верховных 
Советов последних созывов — возникает 
тенденция к перераспределению полно-
мочий между президентами и парламен-
тами в пользу президентов. Такая тенден-
ция наблюдалась в России, Туркмениста-
не, Узбекистане, Азербайджане, Кыргыз-
стане, Украине. В третьем цикле также 
происходят незначительные изменения: 
Грузия переместилась в кластер высоко-
президенциализированных систем, Укра-
ина — низкопрезиденциализированных. 
В четвёртом цикле (по настоящее вре-
мя) можно наблюдать тенденцию сокра-
щения среднепрезиденциализированных 
систем и повышения числа как высоко-
президенциализированных, так и низко-
президенциализированных систем. 

Если соотнести полученные результа-
ты с уровнем конкурентности президент-
ства, выявленным ранее, можно отметить 
сильную корреляцию неконкурентных мо-
делей с высокопрезиденционализирован-
ными системами. Это свидетельствует 
о том, что формальная президенциали-
зация всегда ведёт к уменьшению конку-
рентности, а парламентаризация может 
как вести, так и не вести к росту конку-
рентности.

Как справедливо отмечает Б. Тибо, ин-
ституциональные предпочтения тех, кто 

принимал решение о типе системы прав-
ления, формировались, в первую очередь, 
в зависимости от расчёта собственных 
шансов [8, с. 32]. Именно поэтому все ин-
ституциональные изменения, в первую 
очередь формы правления, на постсо-
ветском пространстве следует рассма-
тривать в контексте интересов основных 
политических акторов и их возможных 
шансов после таких изменений. 

В эволюции взаимоотношений прези-
дента, политических партий и парламен-
та на постсоветском пространстве общей 
тенденцией стало отсутствие легитима-
ции новых составов парламента после 
распада Советского Союза. В связи с этим 
после введения института президентства 
и провозглашения независимости был не-
избежен в той или иной форме конфликт 
между президентами и парламентами. 

По отношению к политическим пар-
тиям инкумбенты могли реализовать три 
стратегии (рис. 1): 

 сформировать и возглавить админи-
стративную партию, обеспечить её до-
минирование в парламенте и тем са-
мым институционализировать инсти-
тут президентства и создать полно-
стью подконтрольный парламент; 

 не рассматривать политические пар-
тии в качестве значимых акторов по-
литического процесса, либо игнори-
руя их, либо создавая имитационную 
партийную систему; 

 не препятствовать институционализа-
ции конкурентной партийной систе-
мы, в которую в качестве одного из ак-
торов может войти президентская по-
литическая партия. 
Вторая стратегия, доминировавшая 

в большинстве постсоветских государств 
до середины 1990-х гг., сменилась пер-
вой стратегией. Там, где первая стратегия 
оказалась нереализуемой, она уступила 
место третьей.

Модель 1 (партийная система без доми-
нирующей партии, отношения конфликта 
либо сотрудничества) сложилась в Кыргы-
зстане, Молдове, Грузии, Украине. Во всех 
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этих государствах переход к относитель-
но конкурентной партийной системе без 
доминирующей партии стал возможен 
после крушения попытки установления 
системы с доминирующей партией. Пре-
зидент здесь либо не является главой пар-
тии, либо приостановил членство в пар-
тии на период президентства. Отношения 
с парламентом основаны на создании ко-
алиции партий, которая может как под-
держивать президента, так и конкуриро-
вать с ним [9, 10].

Модель 2 (беспартийный президент, 
партийная система без доминирующей 
партии, подконтрольный парламент) сло-
жилась в Беларуси, Туркменистане, Узбе-
кистане. При этом в Беларуси сохраня-
ется де-факто беспартийный парламент, 
а в Туркменистане и Узбекистане большая 
часть парламента формируется по пар-
тийному принципу, но партийной систе-
мы в этих государствах не сформирова-
лось. Поэтому случай Беларуси можно 
отнести к апартийности (2а), а случаи Уз-

бекистана и Туркменистана — к имитаци-
онной партийной системе (2b). В этой си-
туации роль личности президента стано-
вится определяющим фактором, посколь-
ку отсутствуют партийные институты, ин-
ституционализирующие президентскую 
власть. В Беларуси в ближайшей перспек-
тиве возможно образование доминирую-
щей партии, в Туркменистане — превра-
щение Демократической партии из фор-
мального инструмента в партию-гегемо-
на или реальную доминирующую партию 
при наличии нескольких небольших аль-
тернативных партий [11, 12].

Модель 3 (партийная система с домини-
рующей партией и подконтрольный пар-
ламент) реализована в Казахстане, Азер-
байджане, Таджикистане, России, Арме-
нии (до 2018 г.). Во всех этих государствах 
сформирована доминирующая админи-
стративная партия, главой которой явля-
ется действующий президент (в России — 
главой партии является председатель пра-
вительства) [13]. С помощью доминирова-

Рис. 1. Стратегии инкумбентов по отношению к парламенту 
и политическим партиям (ДП — доминирующая партия)
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ния партии в парламенте обеспечивается 
его подконтрольность институту прези-
дента. При этом в Казахстане и Армении 
совершён переход на пропорциональную 
избирательную систему, в Таджикиста-
не и России используется смешанная из-
бирательная система, в Азербайджане — 
плюральная. Это означает, что такая мо-
дель может реализовываться в условиях 
любой избирательной системы. 

Наиболее существенным фактором, 
определяющим взаимоотношения прези-
дента и парламента, следует признать ин-
ституциональную силу инкумбента. Созда-
ние доминирующей партии и её институ-
ционализация определяют формирование 
подконтрольного президенту парламента. 
Как правило, в такой ситуации президент 
является и главой доминирующей пар-
тии. Наличие либо отсутствие такой пар-
тии определялось возможностями инкум-
бента единолично устанавливать и менять 
правила игры, т.е. институциональный ди-
зайн. Там, где ресурсы не позволяли этого 
сделать, проекты по созданию доминиру-
ющей партии оставались нереализован-
ными либо разрушались в самом начале 
становления. 

Представляется, что сложившиеся мо-
дели являются устойчивыми и в средне-
срочной перспективе будут воспроизво-
диться. Модели 1 и 3 относительно более 
институционализированы, чем модель 2, 
не опирающаяся на партийную систему, 
и поэтому в будущем наиболее вероят-
на эволюция модели 2 в модель 1 или 3. 
Случай Беларуси, которая может совер-
шить переход к системе с доминирую-
щей партией и партийным президентом, 
подтверждает этот вывод.

Заключение
Большинство постсоветских государств 

при формировании конституционных мо-
делей делали выбор в пользу президенци-
ализма или полупрезиденциализма [14]. 
Президенциализм в постсоветских госу-
дарствах является важнейшим фактором, 
определяющим эволюцию формы прав-

ления, тип и качество партийной систе-
мы, институты передачи президентской 
власти и уровень политической стабиль-
ности.

Президенциализм в постсоветских го-
сударствах оказал значительное влияние 
на формирование типа партийной систе-
мы. Форма правления, при которой фор-
мирование исполнительной власти не за-
висит от партийного большинства в пар-
ламенте, обусловливает две стратегии 
развития партийной системы, иницииро-
ванные инкумбентами: создание партий-
ной системы с доминирующей партией 
или создание и поддержка апартийной 
(имитационной) партийной системы [15, 
16]. В ситуациях, когда формирование 
доминирующей партии или имитацион-
ной партийной системы невозможно или 
партия утрачивает доминирование после 
одного избирательного цикла, происхо-
дит отказ от системы президенциализма, 
что демонстрирует невозможность со-
четания на постсоветском пространстве 
президенциализма и конкурентной пар-
тийной системы (так случилось в Кыр-
гызстане, Грузии, Армении и, возможно, 
произойдёт в Украине).

Высокий уровень президенциализа-
ции формы правления ведёт к формиро-
ванию неконкурентных неформальных 
моделей передачи власти. Напротив, 
снижение уровня президенциализации 
ведёт к формированию конкурентных 
формальных моделей передачи власти. 
В некоторых случаях президенциализм 
задаёт устойчивые практики передачи 
президентской власти в виде преемни-
чества [17]. 

Отмечено, что институт выборов при 
передаче президентской власти на пост-
советском пространстве играет незначи-
тельную роль. Из 55 проанализирован-
ных случаев трансляции президентской 
власти инкумбенты побеждали в 39 слу-
чаях (70,9%), не инкумбенты — в 16 слу-
чаях (29,1%); правовой характер переда-
ча власти носила в 24 случаях (43,6%), не-
правовой — в 31 случае (56,4%) (рис. 2).
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ИНК, Ф — передача власти инкумбенту 
по формальным правилам;

ИНК, неФ — передача власти инкум-
бенту с изменением / нарушением фор-
мальных правил;

неИНК, Ф — передача власти не инкум-
бенту по формальным правилам;

неИНК, неФ — передача власти не ин-
кумбенту с изменением / нарушением 
формальных правил.

По итогам анализа можно сделать вы-
вод о формировании нескольких устойчи-
вых моделей воспроизводства президент-
ской власти на постсоветском простран-
стве: конкурентная неформальная; кон-
курентная формальная; неконкурентная 
формальная; неконкурентная неформаль-
ная. При этом институционализировались 
сценарии преемника, переворота и инсти-
тута Лидера нации. Неудачные случаи ре-
ализации сценария преемничества приве-
ли к отказу от самой системы президен-
циализма. 

Для концептуализации и интеграции 
проанализированных выше составляю-
щих моделей института президентства 
продуктивно применять индекс институ-

ционализации института президентства 
(ИИИП). На основании соотношения ин-
декса институционализации института 
президентства и индекса конкурентности 
института президентства (ИК) в постсо-
ветских государствах выявлены следую-
щие модели (рис. 3): государства с низ-
ким ИИИП и высоким ИК; государства 
с высоким ИИИП и высоким ИК; государ-
ства с низким ИИИП и низким ИК; госу-
дарства с высоким ИИИП и низким ИК.

Наиболее устойчивыми моделями ин-
ститута президентства на постсоветском 
пространстве являются модель 1, основан-
ная на высокой степени институциона-
лизации института президента, включа-
ющая широкую сферу формальных пол-
номочий президента, низкую конкурент-
ность института выборов президента, 
партийность президента, создание доми-
нирующей партии во главе с президен-
том или под его контролем, подконтроль-
ный парламент, обеспечение институтов 
передачи власти преемнику или инсти-
тута Лидера нации; модель 2, основанная 
на высокой степени институционализа-
ции института президента, включающая 

Рис. 2. Соотношение сценариев трансляции президентской власти на постсоветском пространстве 
(55 случаев)
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относительно узкую сферу формальных 
полномочий президента, высокую мно-
гопартийную конкурентность института 
выборов президента, отсутствие домини-
рующей партии и института преемниче-
ства, конфликтные или сотруднические 

взаимоотношения президента и парла-
мента. 

Высокую степень устойчивости де-
монстрирует также модель, основанная 
на низкой степени институционализа-
ции института президента (личной вла-

А

Б

Рис. 3. Соотношение индекса институционализации института президентства (ось х) и индекса 
конкурентности института президентства (ось у) в постсоветских государствах в период первого (А) 

и текущего электоральных циклов (Б)
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сти лидера), включающая широкую или 
узкую сферу формальных полномочий 
президента, отсутствие конкурентности 
на выборах, беспартийность президен-
та, отсутствие доминирующей партии 
и институционализированной партий-
ной системы, неинституционализирован-

ные механизмы передачи власти, хотя 
в перспективе её жизнеспособность вы-
зывает сомнения. 

Современные тенденции политическо-
го процесса в Беларуси и Узбекистане де-
монстрируют её потенциальную эволю-
цию в сторону модели 1.
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Due to various reasons, several presidentialistic models influencing regime transformation 
paths, were formed in independent post-Soviet countries. Along with this, despite several coups, 
power shift and political elite renewal, each model turned out to be extremely stable demon-
strating a trend toward reproduction (i.e., institutionalization that requires explanation and con-
ceptualization). 

To begin with, novelty of the research is that a post-Soviet presidency institute of a certain 
country or a group of countries is attributed to one or another presidentialistic model and their 
comparative analysis is performed in the light of potential political regime stability forecasting; 
secondly, a comprehensive method of post-Soviet presidentialism evaluation based on study 
of formal and informal practices of presidency institute functioning is developed; thirdly, presi-
dentialistic models are considered to be stable patterns reproducible even after presidential 
power shift and so-called “revolutions”.

Based on the author’s findings, abstract theorems involving division of post-Soviet presiden-
cy institute models were created, as well as genesis and transformation of post-Soviet presiden-
cy institute models were evaluated.

A comprehensive method of post-Soviet presidency institute evaluation based on study 
of formal and informal practices of its functioning was developed. It enables a follow-up re-
search of these models. Indices of presidency institute competitiveness and institutionaliza-
tion used to assess presidency institute in post-Soviet countries were calculated. Stable and 
reproducible models of a presidency institute were detected in post-Soviet countries. A rela-
tionship between presidency institute functioning and types of post-Soviet party systems was 
justified.

Keywords: presidentialism, post-Soviet area, political regime, transformation, statehood, political 
stability
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Выдающийся российский учёный- 
филолог член-корреспондент Ака-
демии наук СССР В. П. Адрианова- 

Перетц завещала личное книжное собра-

ние Сибирскому отделению АН СССР. 
В этом отношении Варвара Павловна вы-
ступила преемницей академика М. Н. Ти-
хомирова, передавшего в конце 1960-х гг. 
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в дар сибирскому научному сообществу 
собранную им коллекцию рукописных 
и старопечатных книжных памятников, 
средневековых документов и икон. В Но-
восибирск библиотека В. П. Адриановой- 
Перетц прибыла в 1973 г. и с этого време-
ни хранится в Отделе редких книг и руко-
писей (Музее книги) ГПНТБ СО РАН1.

К сожалению, в академическую библи-
отеку Новосибирска книжная коллекция 
В. П. Адриановой-Перетц попала не в пол-
ном составе: часть книг осталась в Ле-
нинграде и была передана в библиотеку 
Института русской литературы (Пушкин-
ского Дома), где Варвара Павловна рабо-
тала до конца своих дней. Принцип от-
бора книг, поступивших в Новосибирск, 
не совсем понятен. В целом ряде случаев 
часть книг того или иного автора посту-
пила в Новосибирск, тогда как другие его 
работы, посвященные схожим пробле-
мам, остались в Пушкинском Доме.

Кроме того, часть собрания ещё при 
жизни владелицы была продана А. В. Ба-
грию — ученику её мужа В. Н. Перетца, 
и в настоящее время вместе с собствен-
ным книжным собранием первого хра-
нится в Научной библиотеке Бакинского 
государственного университета [2, с. 292]. 
В данной статье рассматриваются только 
санкт-петербургская и новосибирская ча-
сти библиотеки В. П. Адриановой-Перетц.

В сибирской части «Адриановской» 
коллекции числится 2079 единиц хране-
ния. В Пушкинском Доме последняя кни-
га собрания имеет порядковый номер 
«3405». Однако реально книг в петербург-
ской части больше указанного числа, так 
как под одним номером, но с добавлени-
ем дополнительной нумерации представ-
лены периодические издания. 

В новосибирском и санкт-петербург-
ском хранениях книги имеют разную 
шифрацию. В библиотеке Пушкинского 
Дома в шифре используется буквенное 
обозначение с указанием владельца со-
брания и порядковый номер (например: 

1 Краткую характеристику новосибирской части собрания см.: [1].

«А.-П. 1»). Очевидно, что шифрация пе-
тербургских экземпляров осуществлялась 
по мере описания полученного книжно-
го массива. В фонде ГПНТБ СО РАН кни-
ги (кроме присвоенного каждому экзем-
пляру этой библиотеки инвентарного но-
мера) получили форматный шифр с бук-
венным указанием на фамилию прежнего 
владельца (например: «Адр Г73/35»). Для 
части книг (в основном периодики) фор-
матно-хронологическая расстановка до-
полнена систематической, в сиглах шиф-
ров для иностранных книг употребляется 
латиница.

Все книги «Адриановской» библиоте-
ки также имеют единый для обеих частей 
книжной коллекции экслибрис. Он пред-
ставляет собой белый бумажный ярлык 
с надписью в овале: «Из книг / Варвары 
Павловны/ Адриановой-Перетц» (рис. 1).

Рис. 1. Экслибрис В.П. Адриановой-Перетц
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Основу собрания составляют кни-
ги, принадлежавшие мужу В. П. Адриано-
вой-Перетц, академику В. Н. Перетцу, при-
обретённые им ещё до знакомства с буду-
щей супругой: судя по записям, наиболее 
ранние его приобретения относятся к 93–
95-м гг. XIX в. 

Как правило, эти книги снабжены за-
писью на титульном листе, либо верхнем 
форзаце. В ней В. Н. Перетц кроме своей фа-
милии указывает год, месяц и число при-
обретения книги, а также её цену, в ред-

ких случаях упоминается, у кого академик 
приобрёл данный экземпляр (рис. 2). В не-
которых иностранных книгах библиотеки 
встречается написание фамилии владель-
ца латиницей: «W. Peretz». 

На некоторых книгах здесь же имеет-
ся оттиск штемпеля: «Владимiръ Никола-
евичъ/ Перетцъ.», который также сопро-
вождается карандашной записью, ука-
зывающей на дату приобретения и цену 
(рис. 3). Изредка присутствует штемпель 
красного цвета, представляющий факси-
миле росписи владельца (рис. 4).

Часть книг В. П. Адрианова приобрела 
ещё до замужества. Так, некоторые эк-
земпляры Варвара Павловна маркирова-
ла своей фамилией и начальной буквой 
имени в верхней части титульного листа: 
«В. Адрiановой». Позднее, уже в советское 
время, некоторые книги владелица отме-
тила своими инициалами на внешнем ли-
сте нижнего форзаца карандашом у са-
мого нижнего края: «ВАП».

Отдельные книги отдавались владель-
цами в переплет. По выходе из переплет-
ной мастерской они приобретали су-
перэкслибрисы в нижней части корешков. 
В соответствии с модой того времени су-
перэкслибрис представлял собой инициа-
лы владельца. Для книг, принадлежавших 
В. Н. Перетцу, — это «В.П.»; книги, принад-
лежавшие В. П. Адриановой, имеют в су-
перэкслибрисе литеры «В.А.». Некоторые 
переплётчики на форзацах книги оставля-
ли свой ярлык или штемпель: В. Шмигель-
ский (г. Киев), Г. П. Пожаров, Н. В. Гаевский 
(г. Санкт-Петербург), А. Шмайсер (г. Замо-
стье) (рис. 5).

Следует отметить, что поступившие 
в новосибирскую библиотеку книги со-
брания В. П. Адриановой-Перетц не отно-
сятся к категории обычных, массовых из-
даний (доля таких изданий, конечно, при-
сутствует в этом собрании, но это в основ-
ном экземпляры, полученные в дар от их 
авторов). Состав мемориальной библиоте-
ки связан с областью научных интересов 
её владельцев. В коллекции преобладают 
научные работы по филологии, истории 

Рис. 2. Владельческая запись В.Н. Перетца: 
«В Перетцъ/ 1900 VIII 20 Кiевъ, 45 коп/ 

(в СПб этого изд. нѣтъ/ нигдѣ)»

Рис. 3. Штемпель В.Н. Перетца
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литературы и методологии её изучения, 
фольклору; монографии, связанные с изу-
чением древнерусской и других славян-
ских средневековых литератур; публика-
ции текстов книжных памятников.

В обеих частях собрания также пред-
ставлены конволюты с отдельными от-
тисками или фрагментами изданий, объ-
единённых в одну книгу по тематике или 
по принадлежности одному и тому же 
автору. Это сборники оттисков работ 
В. Н. Перетца и В. П. Адриановой-Перетц, 
статьи по фольклору, сравнительному 
литературоведению, анализу текста того 
или иного памятника, вырезанные из на-
учной периодики и сшитые друг с дру-
гом; газетные и журнальные рецензии 
на то или иное издание, представляющие 
уже сами по себе книжную редкость.

С переездом части «Адриановского» 
собрания в Новосибирск сибирские учё-
ные-гуманитарии получили в своё рас-
поряжение номера одного из двух фи-
лологических журналов, издававшихся 
в дореволюционной России, — «Русского 
филологического вестника». Как указы-
валось в каждом номере этого издания, 
журнал был задуман как общеславян-
ский, туда могли подавать свои статьи 
и рецензии авторы, чьи работы относи-
лись к изучению языка, народной поэзии, 
древней и новой литературы славянских 
племен, «преимущественно русского на-
рода» (рис. 6). В. Н. Перетц время от вре-
мени публиковал свои статьи и рецензии 
на страницах этого журнала. 

Более насыщенным его статьями яв-
ляется журнал, созданный при непосред-
ственном участии коллеги В. Н. Перетца 
и его соратника ещё по кружку В. И. Саи-
това в Библиотеке Академии наук А. И. Ля-
щенко. Этот журнал выходил немного 
ранее «Русского филологического вест-
ника». Речь идёт о «Литературном вест-
нике» — периодическом издании, в ко-
тором В. Н. Перетц не только публиковал 
свои статьи, но и довольно часто высту-
пал в роли критика с рецензиями на на-
учные издания, посвящённые изучению 

средневековых русских и славянских ли-
тератур. При этом Владимир Николаевич 
в своих рецензиях был достаточно объ-
ективен и строг. Некоторые его рецензии 
иначе как разгромными не назовёшь. На-
пример, рецензия на книгу В. Н. Малини-
на «Старец Елеазарова монастыря Фило-
фей и его послания» заканчивалась при-
говором этому исследованию: «Полное 
отсутствие понимания правильного науч-
ного метода соединяется в авторе с уди-
вительной уверенностью, что он, излагая 
избитые, пошлые вещи — изрекает нечто 
вроде откровения. И обидно думать, что 
такой псевдо-учёный труд вышел из-под 
пера почтенного профессора» [3, с. 329]. 

Вероятно, зная о своей репутации стро-
гого судьи, академик на подносимой в дар 

Рис. 4. Штемпель-факсимиле В.Н. Перетца

Рис. 5. Штемпель переплётчика
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своей ученице В. П. Адриановой рецензии 
на книгу П. А. Заболотского «Очерки рус-
ского влияния в славянских литературах 
нового времени», вышедшей отдельным 

изданием в 1910 г., пишет: «Варваре Пав-
ловне!/ Пусть этот новый пример прояв-
ления/ «дурного характера» не отобьёт 
у Вас/ охоты к занятиям/ В. Перетц».

Рис. 6. Объявление о подписке на «Русский филологический вестник» 
на страницах журнала
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Кроме редкой русскоязычной научной 
периодики в библиотеке имеются номера 
и отдельные оттиски статей из украинских 
журналов, таких как выходившие в Киеве 
«Чтения в историческом обществе Несто-
ра-летописца», «Записки наукового Това-
риства iм. Шевченка у Львови», «Науковий 
збiрник Харкiвської науково-дослiдчої ка-
тедри iсторiї України», «Записки Українсь-
кого наукового товариства в Київе», «За-
писки iсторично-фiлологiчного вiддiлу 
Всеукраїнської Академии наук» и др.

Стоит также отметить наличие из-
даний «Общества любителей древней 
письменности» (часть из них поступи-
ла от С. Д. Балухатого), отдельные номе-
ра «Византийского временника», «Право-
славного Палестинского сборника», «За-
писки Историко-филологического фа-
культета Императорского Санкт-Петер-
бургского университета», сборники «От-
деления русского языка и словесности 
Императорской Академии наук» и др.

В собрании хранятся редкие зарубеж-
ные и отечественные издания, в том чис-
ле отсутствующие в крупнейших россий-
ских библиотеках. Так, в петербургской 
части собрания сохранился, судя по всему, 
единственный из оставшихся экземпляров 
предпринятого С. Т. Голубевым первого из-
дания «Хроники из стародавних летопис-
цев» киевского автора XVII в. Феодосия 
Софоновича. Издание должно было вый-
ти в свет в «Архиве Юго-Западной России» 
ещё в 1910 г., однако подготовка С. Т. Голу-
бевым предисловия к нему затянулась. За-
тем разразилась Первая мировая война, 
а в 1920 г. учёный умер. В 1922 г. отпеча-
танный тираж текста памятника пустили 
на макулатуру, из всего трёх сохранив-
шихся после уничтожения тиража экзем-
пляров этого издания достоверно извест-
но о нахождении лишь одного в книжном 
собрании В. П. Адриановой-Перетц в Пуш-
кинском Доме [4, с. 8].

По записям владельцев, экслибрисам, 
штемпелям и ярлыкам книгопродавцев 

1 О некоторых книгопродавческих ярлыках на книгах «Адриановской» библиотеки см.: [5].

можно определить источники поступле-
ния некоторых экземпляров в собрание 
В. П. Адриановой-Перетц и её мужа. Они 
поступали из книжных и букинисти-
ческих магазинов, со склада издатель-
ства Академии наук в Санкт-Петербурге, 
от частных лиц.

Книги, купленные в букинистическом 
магазине В. И. Клочкова, легко идентифи-
цируются по бумажным ярлыкам кни-
гопродавца1. Также по ярлыкам и штем-
пелям локализуются книги, приобретён-
ные в книжных лавках Москвы (у книго-
продавца А. А. Астапова), Санкт-Петер-
бурга («книжный магазин под фирмою 
“А. С. Семенов и сын”», товарищество «Кни-
говед», антикварный книжный магазин 
С. Н. Котова, «книжный магазин Товарище-
ства М. О. Вольф»); Киева (книжные мага-
зины Н. Я. Оглоблина (бывший С. И. Лито-
ва), В. А. Просяниченко, Болеслава Корей-
во). Последние приобретены, вероятно, 
в 1903–1914 гг., когда В. Н. Перетц препо-
давал в Киевском университете св. Влади-
мира. Ряд книг В. Н. Перетц получил из дуб-
летного фонда Библиотеки Академии наук 
от библиотекаря её Славянского отдела 
В. И. Саитова. Об этом свидетельствует ука-
зание: «Отъ В. И. Саитова», размещённое 
в записях рядом с фамилией нового вла-
дельца. На некоторых экземплярах есть за-
писи: «От Н. К. Никольского» (на книге его 
отца К. Т. Никольского), «Подарена А. Круг-
лым». Два тома сочинений Ф. И. Буслаева 
«Мои досуги» (М., 1886), судя по эксли-
брису и штемпелям, ранее принадлежали 
московскому библиофилу А. И. Шувалову, 
который распродавал свою библиотеку 
по частям, а её остатки были куплены кни-
готорговцем П. П. Шибановым в 1907 г. [6, 
с. 929].

Часть книг «Адриановского» собрания, 
согласно записям, экслибрисам и штем-
пелям, ведёт своё происхождение из рас-
формированных частных и ведомствен-
ных собраний М. И. Семевского, П. Н. Шеф-
фера, С. Д. Балухатого, протоиерея В. Я. Ми-
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хайловского, М. И. Лилеева, Департамента 
полиции, «Семинарии по русской словес-
ности Императорского С.- Петербургско-
го университета», ученической библиоте-
ки Самарской духовной семинарии и др. 
При этом сами книги могли попасть в со-
брания новых владельцев также «через 
третьи руки». Например, большая часть 
книг, ранее принадлежавших учени-
ку В. Н. Перетца и позднее — сотруднику 
Пушкинского Дома и коллеге В. П. Адриа-
новой-Перетц в этом учреждении С. Д. Ба-
лухатому, попала к нему, как указывают 
записи на книгах, в 1918–1919 гг. во вре-
мя национализации и расформирова-
ния частных собраний1 (рис. 7). Некото-
рые книги С. Д. Балухатый подарил Варва-
ре Павловне до своей кончины в 1945 г., 
о чём свидетельствуют записи на них. На-
пример, на верхнем форзаце выпущенно-
го с предисловием Б. Д. Грекова в 1946 г. 
экземпляра «Памятников истории Киев-
ского государства IX–XII вв.» рукой преж-
него владельца записано: «Вар[варе] 
Па[в]л[овне]/ от С Бал[ухатого]». Библиоте-
ка М. И. Семевского была продана в 1903 г. 
книгопродавцу В. И. Клочкову [См.: 8, p. 141], 
у которого В. Н. Перетц купил отдельные 

1 В это же самое время реквизированные книги приобретал на рынках и другой будущий сотрудник Пушкин-
ского Дома П. Н. Берков. См.: [7, с. 178].

экземпляры. Есть издания, имеющие, на-
пример, такие записи: «Книга куплена изъ 
библiотеки/ О. Ѳ. Миллера», «Изъ библiо-
теки Г. С. Дестуниса».

Некоторые книги собрания были при-
везены по просьбе В. Н. Перетца его учи-
телем А. И. Соболевским из научной ко-
мандировки по славянским странам [см.: 
9, с. 26]. В то время В. Н. Перетц был ув-
лечён славянским фольклором и куколь-
ным театром у славянских народов и про-
сил учителя приобрести для него редкие 
издания по этой тематике, вышедшие 
за границей [10, с. 229–234].

Значительную часть книг библиотеки 
составляют экземпляры, преподнесённые 
В. Н. Перетцу и В. П. Адриановой-Перетц 
коллегами и учениками. Все они отмече-
ны дарственными надписями.

Книга А. П. Кадлубовского «Очерки 
по истории древнерусской литературы 
житий святых» сопровождается кратким 
автографом: «В. П. Адрiановой/ на память/ 
от/ учителя». Можно было бы предполо-
жить, что ещё в нежинский период жиз-
ни — а А. П. Кадлубовский получил обра-
зование в Нежинском историко-фило-
логическом институте — В. П. Адрианова 
занималась изучением древнерусской 
литературы под его руководством. Одна-
ко почерк схож с записями В. Н. Перетца, 
следовательно, именно он подписал сво-
ей ученице эту монографию (рис. 8 и 9).

На книгах собрания В. Н. Перетца остави-
ли свои записи коллеги учёного: В. В. Сипо-
вский, В. Ф. Ржига, И. П. Козловский, Е. В. Пе-
тухов, А. И. Соболевский, Н. К. Пиксанов, 
С. Г. Вилинский, В. И. Ламанский, Д. П. Шеста-
ков, Б. М. Ляпунов, В. А. Погорелов, М. Н. Ска-
балланович, Ю. А. Яворский, И. П. Козлов-
ский, Г. А. Ильинский, Н. Л. Туницкий, Г. М. Ба-
рац, И. С. Свенцицкий, А. И. Яцимирский 
и многие другие.

Стоит отметить автограф Р. Якобсона 
на факсимильном издании букваря Ива-
на Фёдорова 1574 г.: «Глубокоуважаемой 

Рис. 7. Владельческая запись С.Д. Балухатого
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Варваре Павловне Адриановой-Перетц/ 
в знак благодарности/ автор» [11, на тит.л.] 
(рис. 10). Кроме того, большое число из-
данных за рубежом монографий, посвя-
щённых изучению литератур Средневеко-
вья и Нового времени, поступили в биб-
лиотеку супругов Перетц от самих авторов 
и содержат автографы-посвящения вла-
дельцам [9].

В библиотеке В. П. Адриановой-Перетц 
есть книги, подписанные авторами дру-
гим лицам, но попавшие по разным при-
чинам в «Адриановское» собрание. Так, 
профессор гомилетики Петербургской ду-
ховной академии Н. И. Барсов свою кни-
гу «Исторические, критические и поле-
мические опыты» преподносит государ-
ственному деятелю, писателю и геогра-
фу И. П. Корнилову; историк П. А. Муханов 
дарит свой труд Н. А. Саблукову, автору 
записок о времени Павла I; знаменитый 

славист И. В. Ягич — византинисту В. Г. Ва-
сильевскому; историк церкви И. И. Малы-
шевский — студенту Михаилу Ивановичу 
Лилееву, будущему церковному историку, 
Нежинскому городскому голове в 1904–
1908 гг.; И. В. Помяловский, переводчик 
Палестинского патерика — знатоку грече-
ской словесности Г. С. Дестунису; архео-
граф и фольклорист П. А. Гильтебрандт — 
философу и математику Н. Г. Дебольско-
му; историк русской литературы Г. З. Кун-
цевич — филологу В. В. Сиповскому.

Но все же среди книг с автографами 
преобладают работы учеников Влади-
мира Николаевича и Варвары Павловны, 
а также её коллег по Пушкинскому Дому. 
Нужно отметить, что большинство из этих 
автографов проникнуто глубоким уваже-
нием. Перечислим имена некоторых да-
рителей: С. А. Бугославский, И. И. Огиенко, 
М. Н. Тихомиров, А. С. Орлов, В. И. Малы-

Рис. 8. Запись В.Н. Перетца на книге А.П. Кадлубовского: «В.П. Адрiановой/ на память/ от/ учителя»
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шев, П. Н. Берков, С. И. Маслов, С. О. Шмидт, 
И. П. Еремин, С. А. Щеглова, А. Н. Робин-
сон, А. И. Никифоров, С. Н. Чебан, А. А. На-
заревский, Ю. К. Бегунов, А. М. Панченко, 
Г. Н. Моисеева, Н. А. Казакова, Б. А. Романов, 
А. И. Клибанов, Д. С. Лихачёв, В. В. Кусков, 
Н. К. Гудзий, В. Д. Кузьмина и многие другие.

Среди несомненно искренних, но эти-
кетных формул в дарственных надписях 
попадаются и записи-мемории. Напри-
мер, филолог, исследователь фольклора 
Русского Севера, сотрудник Пушкинско-
го Дома А. М. Астахова на одной из своих 
работ пишет: «Дорогой Варваре Павлов-
не/ Адриановой-Перетц, великому/ ма-
стеру ватных жилетов, от/ признатель-

ного подмастерья на/ память о совмест-
ных днях/ и часах, проведенных в «де-
вичией»./ А. Астахова./ 1/X.1941 г.» [12, 
на тит.л.] (рис. 11). 

Есть записи, характеризующие как 
само издание (иронично и всерьёз), так 
и сопутствующие его выходу обстоятель-
ства: «Дорогой Варваре Павловне/ Адри-
ановой-Перетц, фактическому/ редакто-
ру книги, с большой, большой/ благодар-
ностью/ автор./ 17/XII 1960 г.», — пишет 
основатель Древлехранилища Пушкин-
ского Дома В. И. Малышев [13, на тит.л.]; 
«Дорогой свояченице/ Варваре Павлов-
не/ от редактора этого/ так-себе пере-
вода./ 30.VI.38», — оставляет запись уче-

Рис. 9. Запись В.Н. Перетца на отдельном оттиске своей работы, подаренной 
В.П. Адриановой: «В.П. Адрiановой на память и/ слабое назиданiе, 

что и крохоборство/ вещь небезполезная; в чём впрочем/ 
оная мудрая дѣва достаточно/ уже увѣрена./ В. Перетц/ 1910.XII.11.»

Рис. 10. Автограф Р. Якобсона
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ник В. Н. Перетца Н. К. Гудзий [14, на верхн. 
форз.]. 

Стоит отметить, что в книгу В. И. Малы-
шева вложены вырезки двух газетных ре-
цензий на эту работу. Одна из них за под-
писью известного библиофила Н. П. Смир-
нова-Сокольского опубликована в газете 
«Советская Россия», другая — более ред-
кая — была напечатана в сыктывкарской 

газете «Красное Знамя». Автор послед-
ней рецензии — В. П. Адрианова-Перетц. 
Ещё одна книга В. И. Малышева (в собра-
нии Пушкинского Дома), также снабже-
на дарственной надписью Варваре Пав-
ловне и вырезками из газетных рецензий 
на книгу [15]. Издание «Слова о полку Иго-
реве», выпущенное в 1967 г. в «Библиоте-
ке поэта», снабжено автографами — ху-

Рис. 11. Автограф Р. Якобсона
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дожественно оформленной дарственной 
записью Д. С. Лихачёва, а также Л. А. Дми-
триева и О. В. Творогова [16, верхн. форз.].

Автографы Д. С. Лихачёва на книгах, нахо-
дящихся не только в библиотеке В. П. Адри-
ановой-Перетц, но и в других собрани-
ях, — тема отдельного исследования. Они 
продуманы как в содержательной части, 
так и в способе воплощения. Кроме того, 
записи академика Д. С. Лихачёва часто со-
держат намёк на событие или случай, из-
вестный лишь адресату послания. Напри-
мер, в книге из мемориальной библиоте-
ки А. И. Клибанова, хранящейся в ГПНТБ 
СО РАН, Дмитрий Сергеевич написал: 
«Дорогому/ Александру Александровичу/ 
Зимину/ на память о встречах/ у Марки-
зовой лужи/ — Д. Лихачёв/ 26.X.52/ Л-д» 

1 Автограф отмечен в: [18, с. 123. № 2717].

[17, верхний форзац] (рис. 12)1. В кни-
ге «“Слово о полку Игореве” — героиче-
ский пролог русской литературы», из-
данной в массовой серии в 1961 г., зна-
менитый исследователь древнерусской 
литературы оставил такой автограф: «До-
рогой Варваре/ Павловне от/ известного 
детского/ писателя Д. Лихачака/ 13.X.61/ 
[сноска дарителя к слову «известного»: 
«чем?»]» [19, авантитул] (рис. 13).

В книгах «Адриановского» собрания 
можно встретить примеры работы учё-
ных с печатным текстом. Зачастую такая 
работа не ограничивалась обычным под-
чёркиванием, но формировала целую сеть 
исправлений, ремарок на полях, дополне-
ний и замечаний. Например, в библиоте-
ке В. П. Адриановой-Перетц сохранилось 

Рис. 12. Книга из библиотеки А.И. Клибанова с дарственной надписью Д.С. Лихачёва А.А. Зимину
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большое число изданий «Слова о полку 
Игореве», книжного памятника, к изуче-
нию которого В. Н. Перетц не раз возвра-
щался в своих статьях и рецензиях. Здесь 
имеются как парадные, дорогие издания 
«Слова», так и рассчитанные на массового 
читателя. В более ранних изданиях ошиб-
ки и уточнения, иногда развёрнутые кри-
тические ремарки на полях, неизменно ка-

рандашные, оставлены рукой В. Н. Перетца. 
Выпущенные уже после кончины акаде-
мика публикации памятника древнерус-
ской литературы отмечены исправлени-
ями типографских ошибок и смысловых 
неточностей, выполненными хорошо уз-
наваемым почерком Варвары Павловны. 

Ряд изданий можно охарактеризовать 
как книжные редкости. Так, опублико-

Рис. 13. Автограф Д.С. Лихачёва
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ванный Н. С. Тихонравовым для учащихся 
в 1866 г. текст «Слова» имеет обширную 
владельческую карандашную правку [20]. 
Французский перевод этого книжного па-
мятника 1878 г. снабжён карандашной по-
метой на верхнем форзаце: «Перев[од] 
неизвестен Барсову» [21]. Запись указы-
вает на то, что автор первой монумен-
тальной библиографии древнерусского 
книжного памятника Е. В. Барсов в своей 
работе не учёл это небольшое по фор-
мату издание на французском языке [22, 
с. 29].

Дополнения могли быть и шутливого 
свойства, но всегда научно аргументиро-
ванными. Например, в библиотеке учёно-
го находится большое количество работ, 
связанных с изучением русского фоль-
клора и этнографии и публикаций фоль-
клорных текстов. Более того, известно, 
что первая печатная работа В. Н. Перетца 
была посвящена игровым песням, кото-
рые он услышал в двух сёлах Тихвинско-

го уезда Новгородской губернии. Кроме 
того, в Тихвинском и Крестецком уездах 
он собрал 600 частушек [23, с. 258]. Зна-
ние этого фольклорного жанра позволи-
ло В. Н. Перетцу после вступительной ста-
тьи В. И. Симакова к собранным и издан-
ным им частушкам северных губерний 
России добавить ещё одну:

«Нынче девки смотрят косо
На мущину штатского
Подавай ты им матроса
Да ещё кронштадтского
1920 г.» [24, стб. 7–8] (рис. 14).

В заключение следует сказать, что это 
лишь краткий очерк-описание мемори-
ального собрания выдающегося учёно-
го, основателя школы исследователей 
древнерусской литературы и фольклора 
В. П. Адриановой-Перетц. При рассмотре-
нии отдельных экземпляров этой книж-
ной коллекции, записей и экслибрисов 

Рис. 14. Текст частушки, написанный рукой В.Н. Перетца
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владельцев, ярлыков и штемпелей книго-
продавцев, автографов дарителей, нако-
нец, при попытке представить книжное 
собрание в целом можно утверждать, что 
мемориальная библиотека В. П. Адриано-

вой-Перетц является памятником не толь-
ко её учителю и мужу академику В. Н. Пе-
ретцу, но также и памятником книжной 
культуры и научной среды времени ста-
новления русской филологической науки.
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The article characterizes V.P. Adrianova-Peretts’s memorial library that is currently divided in-
to two parts stored in Rare Book and Manuscript Department of the SPSTL SD RAS (Novosibirsk) 
and the Library of the Institute of the Russian Literature (Pushkin House of the Russian Acade-
my of Sciences) (Saint Petersburg). The collection is based on books purchased by V.N. Peretts 
(i.e., academician, V.P. Adrianova-Peretts’s husband). The library summarizes research interests 
because it includes books related to philology, history and literature search methodology, as well 
as ethnographic and folk books dedicated to various national cultures. The memorial library con-
tains several rarities. 

Authors analysed the library composition and sources of several books. Several inscrip-
tions and autographs observed on the library books were submitted and analysed. Records 
of famous scientists (historians, ethnographers, philologists etc.) were detected among them. 
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Юдаш
Сохранившаяся украинско-белорус-

ская традиция Толковых Пророчеств 
(далее — ТП) невелика (около десяти 
рукописей) и представлена списками 
не ранее начала XVI в. Она превосхо-
дит южнославянское ответвление ТП 
XIV–XVI вв. (два болгаро-молдавских 
и два сербских кодекса), но значитель-
но уступает русской традиции памятни-
ка, насчитывающей около 50 рукописей. 
Впрочем, далеко не все источники выяв-
лены и локализованы, а те, которые вве-
дены в научный обиход, изучены явно 
недостаточно. 

Обновление украинско-белорусской 
традиции ТП связано с русским влияни-
ем. Вскоре после возрождения рукопис-

ной традиции ТП в Московской Руси 
в 80–90-х гг. XV в. они переходят отту-
да в «литовскую» письменность. Украин-
ско-белорусские списки ТП несут на се-
бе отчётливые следы русских источни-
ков и их общего предка — не дошедше-
го до нас восточнославянского кодекса 
1047 г. попа Упыря Лихого. 

В это же время в русских списках 
ТП появляются следы знакомства с ни-
ми «литовских» читателей, оказавшихся 
в Московской Руси. Этими лицами мог-
ли быть не только восточные славяне, 
но и евреи [1, с. 13–24]. В стихах Зах 3: 1–3 
упоминаются иудейский первосвящен-
ник Иисус и дьявол — нgпр¿"zнь. На то, 
что первосвященника воспринимали 
как прообраз Иисуса Христа, указывает 
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рано появившееся дополнение в библей-
ском тексте, выделенное нами курсивом: 
и покаzа ми гь. ӏс спсъ иса иgрg# вgликааго 
(Зах 3: 1) [Чуд-184: 791; 2, с. 116, 124]. Са-
тану же отождествляли с Иудой предате-
лем. Не позднее конца XV – начала XVI в. 
в протографе некоторых русских рукопи-
сей (в том числе в Ув-334 и Ег-1712 с ев-
рейскими глоссами кириллицей [1, с. 13–
24]) появилась киноварная маргиналия 
\да (Зах 3: кон. 1 – нач. 2) [Син-577: 58об.; 
Барс-10: 13об.; Ег-1712: 138; Рум-28: 267в; 
Син-118: 67; Ув-334: 68об.], то есть Иуда. 
Позднее, в XVI в., она перешла из рус-
ского источника: юдашь [Рум-28: 267в] 
в сербскую копию: юда [Хлуд-1: 55об.]. 
Эта форма имени «литовская». Варианты 
июдашъ или юдашь известны, например, 
в переводной с польского повести о стра-
стях Христовых в западнорусском сбор-
нике конца XV в. [3, с. 269]. Старшие руко-
писи ТП с этой глоссой относятся к кон-
цу XV – началу XVI в. и восходят к обще-
му протографу несколько более раннего 
времени: очевидно, конца XV в. Тогда же 
начался и продолжился в XVI в. переход 
русских рукописей ТП в письменность 
Литовской Руси.

Украинский список Толковых 
Пророчеств середины XVI в. 
с глаголицей

К настоящему времени выявлены 
13 списков ТП с глаголицей конца XV – 
первой четверти XVIII в. Они содержат 
всего 142 примера глаголицы, восхо-
дящих к ТП 1047 г. попа Упыря Лихого 
и их старославянскому источнику. Чис-
ло глаголических примеров колеблется 
в разных рукописях от одного до 97 [4, 
с. 769–780]. 12 из этих списков — русские, 
и только один, ранее не изучавшийся, — 
украинский середины XVI в. [Ег-87] (его 
описание см.: [5, с. 229–232]). 

Бóльшая часть книги Ег-87 переписана 
одним почерком — неровным полууста-
вом с прыгающими буквами. В тексте мно-

1 Шифры рукописных источников раскрыты в конце статьи.

го ошибок, искажений и помарок. По-
следние 19 листов с небольшим (начиная 
с Дан 2: кон. 48) переписаны «литовской» 
скорописью (л. 375об. – 395). По совокуп-
ности языковых признаков рукопись сле-
дует считать украинской. Видна неуве-
ренность писца в выборе h и и. Однаж-
ды он объединил эти буквы: раzuмhиеть 
(Авв 3: 11, толк.) (л. 59), в другой раз на-
писал h" над ими#хq (Ис 58: 1–2, толк.) 
(л. 177), ещё в одном случае исправил 
первую и на h: qкрипити рuцh (Ис 13: 22) 
(л. 232). Чаще h смешивается с и: нg нg 
вировати (Ис 55: 8–10, толк.) (л. 172), ре-
же — наоборот: свhтокъ (Ис 8: 1) (л. 108) 
и т.п. Мягкий [r’] отвердел: прамо (Иез 11: 
22–23, толк. и 11: 23) (л. 226об.), qzрать 
(Иез 12: 13, толк.; 13: 11–12, толк.; 17: 24, 
толк.) (л. 228, 230об., 245об.), в рыzu (Иез 
18: 7) (л. 246) и мн. др. Изредка встречает-
ся аканье: qкарӹzны (Иер 38: 19–28, толк.) 
(л. 346об.). Характерное для белорусско-
го и русского языков, оно известно также 
в переходных украинских говорах.

Ег-87 восходит к русскому источнику 
и повторяет его текстовые и палеогра-
фические особенности. В Ег-87 стих Иез 
48: 4 разделён большой вставкой отрыв-
ка Иез 45: 12–25 и всей главы 46: 1–24 
(л. 323–326). Выходная запись 1047 г. Упы-
ря Лихого отсутствует, но следующий 
за ней ономастикон остался (л. 394об. – 
395). В нём допущена ошибка в объяс-
нении имени Иона: глубина вм. гол@бь 
(л. 394об.). Обе эти особенности унасле-
дованы от общего восточнославянского 
протографа не позднее начала XII в. и по-
вторяются во всех русских списках (не 
считая единичных случаев правки пере-
путанных текстов в Иез в XVI–XVII вв.). 
Из позднейших добавлений в Ег-87 следу-
ет отметить восполнение по Паримийни-
ку пропуска древнеболгарского архетипа 
в Иер 1: 1–8, 11–17 и 2: кон. 1–12 (л. 328об. – 
329) [6, с. 22]. Эта вставка впервые появи-
лась, очевидно, в Московской редакции 
ТП 1492 г. [7, с. 47].
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В Ег-87 всего 57 примеров 
глаголицы (л. 37об., 38, 42–43, 
46об. – 47об., 55об. – 56об., 60, 
60об., 77об., 95об., 99, 99об., 
113, 123об., 128об., 129об., 352) 
(рис. 1, 2). Среди них нет ни од-
ного индивидуального чтения. 
Все они известны в более ран-
них русских рукописях ТП. 
В ряде случаев глаголица ис-
кажена или неверно трансли-
терирована. Позднейшие пе-
реписчики не знали её. Они 
часто действовали по догадке, 
по аналогии с кирилловскими 
буквами и не придавали зна-
чения важным графическим 
деталям. Поэтому, например, 
глаголическая Н потеряла оба 
хвоста и превратилась в кирил-
ловскую Р: Рhсть (Мих 2: 6–7, 
толк.) (л. 42) вм. Нhсть [Чуд-
183: 54об.; Сол-694/802: 56об.]. 

Дважды глаголическая за-
главная Р была неверно про-
читана как Д (Д), отделена 
от слова и превращена в части-
цу: Да раzqмhвъ (Мих 2: 13, 
толк.) (л. 42об.) вм. Раzuмhвъ 
[Чуд-183: 55об.; Арх-Д63: 36об.; 
Сол-694/802: 57; Унд-1297: 36об.] 
и в сильно искажённом чте-
нии: Да е гитав шgс#  (Иез 16: 
48–50, толк.) (л. 241) вм. Рас-
питавъшgс# [Чуд-184: 254об.; 
Арх-Д63: 152об.; Син-300: 204а; 
ТСЛ-89: 144об.; Ув-334: 233об.; 
Чуд-182: 197в]. Только в пер-
вом примере в протографе 
ТП Р писалась с декоративным хвостом 
слева, делающим её похожей на остро-
конечные Д в двух предшествующих 
словах Дqхъ (Мих 2: 11 и 2: 11, толк.) 
[Чуд-183: 55; Арх-Д63: 36об.; Ег-87: 42об.; 
Муз-4094: 43; Сол-694/802: 57; Унд-1297: 
36об.] (см. рис. 2). В новгородском спи-
ске 1492 г. эта Р с загнутым хвостом ни-
чем не отличается от упомянутых Д 
[Сол-694/802]. Точно так же она пишет-

ся и в Ег-87, где её переосмыслили в ча-
стицу (см. рис. 2). Между прочим, в Ег-
87 Д в Дqхъ была ошибочно трансли-
терирована более светлыми, чем у пис-
ца, чернилами. В обоих случаях после 
Д вписаны буквы л  (Мих 2: 11 и 2: 11, 
толк.) (л. 42об.). Так Дqхъ превратил-
ся в слqхъ. Писавший не знал глаголи-
цы и руководствовался ложно понятым 
смыслом текста. 

Рис. 1. Ег-87, л. 38. Глаголические заглавные буквы
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В Ег-87 на месте глаголических букв 
в русских ТП встречаются пропуски: 
А (заголовок жития после Авв) (л. 60), Н 

(Ис 15: 1) (л. 130об.) и ошибки транслите-
рации. Чтение Многа [Сол-694/802: 51об.], 
Многа [Чуд-184: 45об.; ТСЛ-89: 24об.] пре-
вратилось в еноха (Иона 3: 3–4, толк.) 
(л. 38). Если это только не случайное ис-
кажение, то ошибку можно объяснить 
произношением фрикативного [g] или 

фарингального, гортанного [ɦ], 
свойственных живой украин-
ской и белорусской речи. Пе-
реписчик написал в начале 
строки ноха и оставил свобод-
ное место для киноварной за-
главной буквы, которую дол-
жен был вписать рубрикатор. 
Но тот, видя ноха, понял его как 
имя собственное Енох. Основ-
ной писец Ег-87 вообще неред-
ко допускал грубые ошибки, 
например: иос# вьсоты (Иона 2: 
4) (л. 37об.) вм. Вьс# высоты 
[Чуд-184: 45; Арх-Д63: 33; Муз-
4094: 38; Сол-694/802: 50об.; 
ТСЛ-89: 24; Чуд-183: 48об.].

По составу глаголицы 
и глаголическим начертани-
ям Ег-87 обнаруживает зависи-
мость от русского источника. 
По этим признакам ему наи-
более близки ТП конца XV в. 
Сол-694/802 и Арх-Д63, Чуд-
184 и ТСЛ-89, а также Чуд-183 
и Муз-4094. Первые четыре 
списка относятся к геннадиев-
ской группе ТП. Сходство с ни-
ми Ег-87 простирается иногда 
до мелочей. В 1492 г. у нов-
городского переписчика Сол-
694/802 были сомнения в вы-
боре начала толкования: И сg 
прорgчg (Иона 3: 3, толк.) [Чуд-
183: 49; Арх-Д63: 33; Ег-87: 38; 
Сол-694/802: 51]. Дело в том, 
что оно начинается обычно 
местоимением Сg в русских 
и южнославянских рукописях 

[Чуд-184: 45об.; ТСЛ-89: 24об.], но иногда 
встречается И сg [Чуд-182: 31б; Син-300: 
36б; Унд-1297: 32об.]. В Сол-694/802 напи-
саны киноварью через пробел две заглав-
ные буквы: И Сg, но глаголическая И поч-
ти в два раза меньше С. Ясно, что сначала 
писец написал С, а потом после раздумья 
вставил маленькую И. Ег-87 повторяет обе 
киноварные заглавные буквы русского 
источника: И Сg (л. 38) (см. рис. 1). 

Рис. 2. Ег-87, л. 42об. Глаголические заглавные буквы
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Первоначальное чтение причастия 
Съкаzа> (Мих 2: 5, толк.) [Сол-694/802: 
56; Арх-Д63: 36] переосмыслено в личную 
форму глагола в русском списке конца 
XV в.: Съкаzuю [Чуд-183: 54об.]. Ошибка 
привела к ещё большему искажению в Ег-
87: Съкаzанию (л. 42). Затем над киновар-
ной С были поставлены такой же кино-
варью, очевидно, рукой писца знак уда-
рения (оксия) и левее маленькая о. Глаго-
лическая буква была неверно прочитана 
как о. Писавший не знал глаголицы и ру-
ководствовался её сходством с кириллов-
скими буквами. 

Геннадиевские переводы 
в украинской Дополненной редакции 
Толковых Пророчеств начала XVII в.

В древнеболгарском переводе ТП ком-
ментарии охватывают не все книги и их 
части. Из малых пророков толкований 
не имеют Соф (кроме 1: 1–9), Агг, Зах, Мал 
[2, с. 118; 8, с. 113], из великих — Ис 15–51, 
Иер 26, 40, 41, Вар (кроме гл. 3), Плач, По-
сл Иер и Дан [8, с. 113]. В таком виде ТП 
переписывались более тысячи лет, лишь 
иногда добавлялись компилятивные тол-
кования на апокалиптическую Дан. Един-
ственная попытка устранить пробелы 
в Пророчествах и дополнить их толкова-
ниями по разным источникам была сде-
лана в Литовской Руси. Дополненная ре-
дакция (далее — ДР) сохранилась в един-
ственном списке, судя по филиграням, 
начала (10-х гг.) XVII в. [Унд-18] (его опи-
сание см.: [9, стб. 19–24]). Ранее рукопись 
датировали концом XVI в. [9, стб. 19], 
XVI–XVII в. [10, с. 22, 24; 11, с. XLIX, LXVIII, 
№ 45], а саму ДР — XVI в. [10, с. 22–25; 11, 
с. XLIX]. Книга переписана разными по-
черками: полу уставом (л. 1–43об.) и «ли-
товской» скорописью (л. 44–279) (рис. 3) 
с полонизмами: прцтва (заголовок Сказа-
ния к Авд) (л. 202об.), польск. proroctwo 
и т.п. 

Составителем ДР был украинец, гово-
ривший по-польски. Он владел приёма-
ми экзегетики, был начитан в библейской 
и святоотеческой литературе. Только при 

солидной подготовке и практической не-
обходимости можно было взяться за тол-
кование столь сложных книг, как Проро-
чества. Возможно, компилятор проис-
ходил из монашеской среды. Во всяком 
случае, к рассказу о рехавитах, строго со-
блюдавших завет предков не пить вина, 
сделана на поле помета почерком писца: 
чgнgчи живо мhти та потрgба (Иер 35: 13–
14) (л. 264об.). 

Унд-18 содержит много вторичных 
чтений и позднейших изменений текста. 
Нередки мелкие сокращения, пропуски, 
перестановки, ошибки и переосмысле-
ния. Язык древнего перевода поновлён 
и адаптирован. Устранены некоторые ар-
хаизмы, произведены лексические заме-
ны, на полях добавлены рукой писца по-
яснительные глоссы. Вот некоторые при-
меры такой правки: ^… паства (л. 195) вм. 
цртва (Сказание к Ам) [Чуд-184: 27], укр. 
панство, польск. państwo; и zа=zас# или 
zасg (л. 214) вм. пакы (Авв 1: 1–5, толк.) 
[Чуд-184: 63об.], польск. zasię, чеш. zase; 
zба вм. лагускула, лат. laguncula ‘вин-
ный мех’ в переводе Вениамина (Иер 13: 
12) (л. 260об.), укр. дзбан, збан, польск. 
dzban, zban; глосса мgкан" к покро, лат. 
tabernaculum ‘шатер’ (Иер 10: 20) (л. 260), 
укр. мéшкання, польск. mieszkanie ‘жили-
ще’ и т.п. Иногда h смешивается с и: uцh-
лиша (Иез 24: 5, толк.) (л. 136), к сивgрu 
(Иез 48: 1, 30) (л. 176об., 179об.), цви (Ос 
14: 6) (л. 190об.), а и — с ы: ӏюдыни=ӏюди-
ны (Иер 1: 15) (л. 255), морg… мgдытgрранgu  
(Иез 47: 8—9, толк.) (л. 272об.), лат. mare 
Mediterraneum и др. Мягкий [r’] отвер-
дел, например: мора (Иез 47: 9—10, толк.; 
48: 1–2) (л. 175об., 176об.), сотворu (Иер 1: 
11, толк.) (л. 255). Начальный безударный 
[i] из *jь утратился перед согласным: спо-
нитс" (Иер 13: 12) (л. 260об.), мhти в глос-
се писца (Иер 35: 13–14) (л. 264об.) и т.д. 

Редактор разделил Пророчества на две 
части. В первой из них, на л. 1–221, на-
ходится старый перевод с небольши-
ми дополнениями (например, Иез 1: 1–2 
на л. 80), но в нем пропущены те книги 
и места, которые не имеют толкований: 
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Плач, Дан, Агг, Зах, Мал. По этой причине 
после Ис 14: 31—32, толк. следует боль-
шой пропуск до Ис 52 (л. 40об.). Иер на-
чинается с 28: 12 (л. 64), так как в архе-

типе древнеболгарского перевода в Иер 
отсутствовало начало до 25: 15, а в сле-
дующем отрывке до 28: 12 не было тол-
кований (кроме заключительного «ска-

Рис. 3. Унд-18, л. 136. Редакторская правка (устранение пропуска) 
рукой основного писца
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за» к Иер 47), и т.п. Порядок пророческих 
книг изменён. Сначала идут великие про-
роки, а потом — малые, заканчиваясь Соф 
(л. 219–221), хотя из трёх глав в Соф про-

комментирована только первая половина 
первой главы, стихи 1–9.

Вторая, меньшая по объёму часть 
на л. 221об. – 279 озаглавлена «Сии Проро-

Рис. 4. Унд-18, л. 272об. Почерк основного писца, 
предполагаемого редактора
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чества от различных учителей собраны». 
Здесь помещены толкования на многие не-
прокомментированные места и сделаны 
дополнения к старым толкованиям. На по-
лях приводятся ссылки на использован-
ные источники и глоссы, пояснения к тек-
сту. Так, имя Саваофа ‘Господь воинств’ 
точно объяснено: сло gврgскоg скауgтс# црь 
воgмъ (Ис 6: 5) (л. 229). Среди источников 
новых толкований были святоотеческие 
творения, сочинения митрополита Киев-
ского Григория Цамблака, между прочим, 
в первой и второй части (Иез 44: 1–3; Ис 1: 
15) (л. 173, 222об.), предисловие Ф. Скори-
ны к его пражскому изданию 1519 г. Дан 
(л. 277–279), польская Брестская Библия 
1563 г. (л. 274–277). Последние две статьи 
определил и издал И. Е. Евсеев [10, с. 22–24, 
38–44; 11, с. XLIX–L, LXVIII–LXIX, № 45]. 
Однако он не заметил в Унд-18 переводов 
из Вульгаты, выполненных в кружке архи-
епископа Новгородского Геннадия в нача-
ле 90-х гг. XV в. 

Между тем этот факт имеет важное 
значение. Унд-18 — единственная извест-
ная ныне «литовская» рукопись ТП с ген-
надиевскими переводами. Во второй ча-
сти ДР тексты, которых не было в архети-
пе древнеболгарских ТП (Иер 1–25 и 46–
52: 3), даны в переводе монаха-домини-
канца Вениамина из Вульгаты (л. 255–263, 
265–266об.), но не полностью, а в отрыв-
ках, избранных для толкования. Эти пере-
воды Вениамина перешли из Геннадиев-
ской Библии 1499 г. в Острожскую 1580–
81 гг., где их отредактировали [2, с. 98]. 

Компилятор не пользовался ни ТП 
в окончательной редакции Библии 1499 г., 
ни острожским изданием Ивана Фёдо-
рова, хотя оно получило очень широкое 
распространение. Так, чтение ДР иско-
паша собh гuстgны (лат. cisternas ‘водо-
емы’) c маргиналией кладgzи (Иер 2: 13) 
(л. 255) точно соответствует переводу Ве-
ниамина в сборнике 60-х гг. XVI в. [Пог-

1 Между прочим, Т. Н. Копреева считала, что, работая над Библией (Прага, 1517–1519 гг.), Ф. Скорина «имел 
в своём распоряжении какой-то список новгородского перевода, близкий по редакции к Погодинскому 
сборнику № 84» [13, с. 64].

84: 80об.], копии геннадиевской рукописи 
не ранее августа 1493 г. Такое же чтение 
и в Библии 1499 г., но глосса исключена 
[Син-915: 514об.]. В острожском издании 
маргиналия также отсутствует, а хорва-
тизм Вениамина гuстgны (gùstērna от лат. 
cisterna) заменён церковнославянским 
кладgнца [12, л. 94б]. В ДР сохранены 
и другие латинизмы Вениамина: колонu 
(лат. colonus ‘переселенец’), глосса пороны 
(Иер 14: 8) (л. 261), лgгато (лат. legatus ‘по-
сол, вестник’), маргиналия посgство (Иер 
49: 14) (л. 265об.), а в Острожской Библии 
они заменены: пришлgцъ [12, л. 100б], по-
солъ [12, л. 116б] и т.п.

Источником ДР был геннадиевский 
список ТП с переводами из Вульгаты 
(Иер 1–25 и 46–52: 3) в ранней версии, 
близкой сборнику Пог-84 с маргинали-
ями, не попавшими в беловой список 
Биб лии 1499 г.1 Этот источник восходил 
к древнему протографу ТП не позднее 
начала XII в., общему с другими восточ-
нославянскими (главным образом, рус-
скими) рукописями. В этом протографе,  
очевидно, при его переплетании отрывок 
Иез 45: 12–25 и вся глава 46: 1–24 попа-
ли по ошибке в стих Иез 48: 4 и разорва-
ли его. В геннадиевском кружке не стали 
возвращать перепутанные тексты на свои 
места, и Вениамин перевёл полностью 
45-ю и 46-ю главу. В Острожской же Биб-
лии фрагмент Иез 45: 12–25 и 46: 1–24 
остался в старом переводе, но его извлек-
ли из Иез 48: 4 и вернули на своё место 
[2, с. 107]. ДР повторяет старую путани-
цу в Иез (л. 176об. – 178об.), сохранённую 
почти всеми русскими списками (там, 
где её нет, — вторичное чтение). 

Можно предположить, что ДР поя-
вилась после Брестской Библии 1563 г. 
и до острожского издания 1580–1581 гг. 
Тогда список Унд-18 начала XVII в. должен 
быть более поздней копией авторской ру-
кописи, а это, судя по всему, не так. Замы-
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сел ДР не был доведён до конца. Компи-
лятор не устранил всех пробелов в тол-
кованиях. Он подобрал комментарии 
на разные места из великих пророков: Ис 
(л. 221об. – 255), Иер (л. 255–266об.), Вар 
(л. 266об. – 267), Плач (л. 267–267об.), Иез 
(л. 267об. – 273, 274) и Дан (л. 274–279). 
Однако писания малых пророков — Соф 
(2–3), Агг, Зах, Мал — так и остались не-
протолкованными. Вся книга и её вторая 
часть в особенности производят впечат-
ление рабочих материалов, черновых за-
меток [9, стб. 24]. Многие стихи сокраще-
ны, не дописаны, нередко заканчиваются 
указанием ӏ про# (л. 223об., 225об., 226об., 
228, 256, 271об. – 272об., 274). 

После пропуска отрывка Иер 48: кон. 
31–35 указано: ӏ про#. а до коца тоg главы 
(л. 274). В другом месте дана неточная от-
сылка вместо толкования: I на вg корабль 
моски. (Ис 2: 16) т о сg zри в книга а пара-
липомg, г ӏ. (л. 223об.). Но в 1Пар 10 рас-
сказывается о гибели Саула, а о кораблях — 
во 2Пар 8: 18; 9: 21; 20: 36–37. Новые тол-
кования были подобраны, очевидно, ос-
новным писцом книги Унд-18 [9, стб. 22], 
переписавшим их лично и правившим се-
бя (рис. 4) и своих товарищей по работе 
(восполнение пропуска на полях л. 136) 
(см. рис. 3). Поэтому ДР следует датиро-
вать временем создания её единственного 
списка — началом (10-ми гг.) XVII в. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Калугин В.В. Еврейские кирилловские глоссы конца XV в. в русских списках Толковых 
пророчеств и Библии Матфея Десятого // Palaeoslavica. Cambridge (Massachusetts), 2017. 
Vol. 25. № 1. С. 13–24.

2. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей московской Синодаль-
ной библиотеки. М., 1855. Отд. 1.

3. Карский Е. Ф. Западнорусский сборник XV в. Императорской Публичной библиотеки 
в С.- Петербурге Q. I. № 391 // Карский Е. Ф. Труды по белорусскому и другим славян-
ским языкам. М., 1962. С. 263–315.

4. Калугин В.В. Из истории глаголицы в Древней Руси. (Толковые пророчества 1047 года) // 
ТОДРЛ. СПб., 2016. Т. 64. С. 769–805.

5. Анисимова Т.В. Каталог славяно-русских рукописных книг из собрания Е.Е. Егорова. 
М., 2017. Т. 1.

6. Мострова Т. Старобългарският превод на книгата на пророк Иеремия по преписи от XIV–
XVI век // Palaeobulgarica / Старобългаристика. София, 1995. Т. 19. Кн. 2. С. 9–26.

7. Калугин В.В. Московская редакция Толковых пророчеств 1489 года дьяка Василия Ма-
мырёва // Palaeoslavica. Cambridge (Massachusetts), 2018. Vol. 26. № 1. С. 36—55.

8. Горский А.В., Невоструев К.И. Описание славянских рукописей московской Синодаль-
ной библиотеки. М., 1857. Отд. 2. Ч. 1.

9. Славяно-русские рукописи В.М. Ундольского, описанные самим составителем и быв-
шим владельцем собрания, с № 1-го по 579-й. М., 1870.

10. Евсеев И.Е. Заметки по древнеславянскому переводу Св. Писания. V. Толкования на книгу 
пророка Даниила в древнеславянской и старинной русской письменности // Древности. 
Труды Славянской комиссии имп. московского Археологического общества. М., 1902. Т. 3. 
С. 1–44.

11. Евсеев И.Е. Книга пророка Даниила в древнеславянском переводе. М., 1905.

12. Библия. Острог, 12.8.1581 г. / Фототип. переизд. текста с изд. 1581 г. под набл. И.В. Дер-
гачёвой. М.; Л., 1988.

13. Копреева Т.Н. Франциск Скорина и русская рукописная книжная традиция XV в. // Бело-
русский просветитель Франциск Скорина и начало книгопечатания в Белоруссии и Литве. 
Фёдоровские чтения. 1977 г. М., 1979. С. 61–70. 



126 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ШИФРЫ РУКОПИСНЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Арх-Д63 — ТП Особой редакции. 90-е гг. XV в. БАН, Архангельское собр., № Д63.

2. Барс-10 — ТП (без нач. и кон.). Кон. XV – нач. XVI в. ГИМ, собр. Е.В. Барсова, № 10.

3. Ег-87 — ТП. Сер. XVI в. ОР РГБ, собр. Е.Е. Егорова (ф. 98), № 87. 

4. Ег-1712 — ТП. Кон. XVI – нач. XVII в. ОР РГБ, собр. Е.Е. Егорова (ф. 98), № 1712.

5. Муз-4094 — ТП. Кон. 80 – нач. 90-х гг. XV в. ОР РГБ, собр. Музейное (ф. 178), № 4094. 

6. Пог-84 — Ветхозаветный сборник с переводами из Вульгаты. 60-е гг. XVI в. РНБ, собр. 
М.П. Погодина, № 84.

7. Рум-28 — Ветхозаветный сборник. Сер. (кон. 2-й четв.) XVI в. ОР РГБ, собр. Н.П. Румянцева 
(ф. 256), № 28.

8. Син-118 — ТП. 2-я четв. XVII в. ГИМ, Синодальное собр., № 118.

9. Син-300 — ТП. Сер. XVI в. ГИМ, Синодальное собр., № 300.

10. Син-577 — ТП. 1-я тр. XVI в. ГИМ, Синодальное собр., № 577. 

11. Син-915 — Геннадиевская Библия. 1499 г. ГИМ, Синодальное собр., № 915.

12. Сол-694/802 — ТП Геннадиевской редакции. 1492 г. РНБ, собр. Соловецкого монастыря, 
№ 694/802.

13. ТСЛ-89 — ТП Геннадиевской редакции. 90-е гг. XV в. ОР РГБ, собр. Троице-Сергиевой 
лавры (ф. 304.I), № 89. 

14. Ув-334 — ТП. Кон. XV – нач. XVI в. ГИМ, собр. А.С. Уварова, № 334. 1º.
15. Унд-18 — ТП Дополненной редакции. Нач. (10-е гг.) XVII в. ОР РГБ, собр. В.М. Ундольского 

(ф. 310), № 18. 

16. Унд-1297 — ТП Особой редакции. ОР РГБ, собр. В.М. Ундольского (ф. 310), № 1297.

17. Хлуд-1 — ТП и Апокалипсис. 60–80-е гг. XVI в. Серб. ГИМ, собр. А.И. Хлудова, № 1.

18. Чуд-182 — ТП. Кон. XV в. ГИМ, Чудовское собр., № 182.

19. Чуд-183 — ТП. Кон. XV в. ГИМ, Чудовское собр., № 183.

20. Чуд-184 — ТП Основной редакции. Нач. 90-х гг. XV в. ГИМ, Чудовское собр., № 184.

Ukrainian Copies of the Explanatory Prophesies (XVI — the Early XVII Century) 
and Their Russian Protographs

Vasilii Vasil’evich Kalugin — Doctor of Philological Science, Professor of the M.V. Lomonosov Mos-
cow State University, supervisor of the project “The Explanatory Prophesies in Context of Literature 
and Writing System of the Ancient Rus” (18-012-00142а).
E-mail: vasiliykalugin@mail.ru

Based on the East Slavic manuscripts of The Explanatory Prophesies, the author evaluated 
book links between the Moscow and the Lithuanian Rus. Two Ukrainian copies of The Explana-
tory Prophesies related to the middle of the XVI century and the beginning of the XVII century 
were studied. For the first time the author revealed their relationship with Russian protographs 
(i.e., Glagolitic manuscripts of The Explanatory Prophesies (the late XV century) and the Vulgate 
translated by Gennadius’s, archbishop of Novgorod, group in the early 90s of the XV century).

ENGLISH



127Калугин В.В. Украинские списки Толковых Пророчеств XVI – начала XVII века...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

REFERENCES

1. Kalugin V.V. Evreyskie kirillovskie glossy kontsa XV v. v russkikh spiskakh Tolkovykh proro-
chestv i Biblii Matfeya Desyatogo // Palaeoslavica. Cambridge (Massachusetts), 2017. Vol. 25. 
№ 1. S. 13–24 (in Russian).

2. Gorskiy A.V., Nevostruev K.I. Opisanie slavyanskikh rukopisey moskovskoy Sinodal'noy bib-
lioteki. M., 1855. Otd. 1 (in Russian).

3. Karskiy E.F. Zapadnorusskiy sbornik XV v. Imperatorskoy Publichnoy biblioteki v S.-Peter-
burge Q. I. № 391 // Karskiy E.F. Trudy po belorusskomu i drugim slavyanskim yazykam. 
M., 1962. S. 263–315 (in Russian).

4. Kalugin V.V. Iz istorii glagolitsy v Drevney Rusi. (Tolkovye prorochestva 1047 goda) // TODRL. 
SPb., 2016. T. 64. S. 769–805 (in Russian).

5. Anisimova T.V. Katalog slavyano-russkikh rukopisnykh knig iz sobraniya E.E. Egorova. M., 2017. 
T. 1 (in Russian).

6. Mostrova T. Starob"lgarskiyatprevod na knigatanaprorok Ieremiya po prepisi ot XIV–XVI vek // 
Palaeobulgarica / Starob"lgaristika. Sofiya, 1995. T. 19. Kn. 2. S. 9–26.

7. Kalugin V.V. Moskovskaya redaktsiya Tolkovykh prorochestv 1489 goda d'yaka Vasiliya Ma-
myryova // Palaeoslavica. Cambridge (Massachusetts), 2018. Vol. 26. № 1. S. 36—55 (in Rus-
sian).

8. Gorskiy A.V., Nevostruev K.I. Opisanie slavyanskikh rukopisey moskovskoy Sinodal'noy bib-
lioteki. M., 1857. Otd. 2. Ch. 1 (in Russian).

9. Slavyano-russkie rukopisi V.M. Undol'skogo, opisannye samim sostavitelem i byvshim vla-
del'tsem sobraniya, s № 1-go po 579-y. M., 1870 (in Russian).

10. Evseev I.E. Zametki po drevneslavyanskomu perevodu Sv. Pisaniya. V. Tolkovaniya na knigu 
proroka Daniila v drevneslavyanskoy i starinnoy russkoy pis'mennosti // Drevnosti. Trudy 
Slavyanskoy komissii imp. moskovskogo Arkheologicheskogo obshchestva. M., 1902. T. 3. 
S. 1–44 (in Russian).

11. Evseev I.E. Kniga proroka Daniila v drevneslavyanskom perevode. M., 1905.

12. Bibliya. Ostrog, 12.8.1581 g. / Fototip. pereizd. teksta s izd. 1581 g. pod nabl. I.V. Dergachyo-
voy. M.; L., 1988 (in Russian).

13. Kopreeva T.N. Frantsisk Skorina i russkaya rukopisnaya knizhnaya traditsiya XV v. // Belo-
russkiy prosvetitel' Frantsisk Skorina i nachalo knigopechataniya v Belorussii i Litve. Fyodo-
rovskie chteniya. 1977 g. M., 1979. S. 61–70 (in Russian).

MANUSCRIPT SOURCES

1. Arkh-D63 — ComPr Special Ed. 1490-s. Library of the Rus. Ac. of Sc., Arkhangelskoe Coll., 
No D63.

2. Bars-10 — ComPr (without begin. and ending). Late XV – early XVI cent. State Historical Mu-
seum, Е.V. Barsov Coll., No 10.

3. Eg-87 — ComPr. Mid. XVI cent. Man. Dep., Russian State Library, Е.Е. Egorov Coll. (coll. 98), 
No 87.

4. Eg-1712 — ComPr. Late XVI – early XVII cent. Man. Dep., Russian State Library, Е.Е. Egorov 
Coll. (coll. 98), No 1712.

Keywords: edition, protograph, master copy, copy, reading, the Glagolitic script



128 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

5. Mus-4094 — ComPr. Late 1480-s – early 1490-s. Man. Dep., Russian State Library, Museinoe 
Coll. (coll. 178), No 4094.

6. Pog-84 — Old Testament Collection with translations from the Vulgate. 1560-s. Russian National 
Library, М.P. Pogodin Coll., No 84.

7. Rum-28 — Old Testament Collection. Mid. (late second quarter) XVI cent. Man. Dep., Russian 
State Library, N.P. Rumyantsev Coll. (coll. 256), No 28.

8. Syn-118 — ComPr. Second quarter XVII cent. State Historical Museum, Synodalnoe Coll., 
No 118.

9. Syn-300 — ComPr. Mid. XVI cent. State Historical Museum, Synodalnoe Coll., No 300.

10. Syn -577 — ComPr. First third XVI cent. State Historical Museum, Synodalnoe Coll., No 577.

11. Syn -915 — Gennady Bible. 1499. State Historical Museum, Synodalnoe Coll., No 915.

12. Sol-694/802 — ComPr Gennady Ed. 1492. Russian National Library, Solovetsky Monastery 
Coll., No 694/802.

13. TSL-89 — ComPr Gennady Ed. 1490-s. Man. Dep., Russian State Library, Trinity-Sergiev Lavra 
Coll. (coll. 304.I), No 89.

14. Uv-334 — ComPr. Late XV – early XVI cent. State Historical Museum, А.S. Uvarov Coll., 
No 334. 1º.

15. Und-18 — ComPr Added Ed. Early (1610-s) XVII cent. Man. Dep., Russian State Library, V.М. Un-
dolsky Coll. (coll. 310), No 18.

16. Und-1297 — ComPr Special Ed. Man. Dep., Russian State Library, V.М. Undolsky Coll. (coll. 310), 
No 1297.

17. Khlud-1 — ComPr and Apocalypse. 1560-s – 1580-s. Serb. State Historical Museum, А.I. Khlu-
dov Coll., No 1.

18. Chud-182 — ComPr. Late XV cent. State Historical Museum, Chudovskoe Coll., No 182.

19. Chud-183 — ComPr. Late XV cent. State Historical Museum, Chudovskoe Coll., No 183.

20. Chud-184 — ComPr Main Ed. Early 1490-s. State Historical Museum, Chudovskoe Coll., No 184.



129Акопян Л.О. Музыка Д.Д. Шостаковича как объект герменевтики

Л.О. АКОПЯН*

Музыка Д.Д. Шостаковича 
как объект герменевтики

В статье рассматриваются различные модели музыкальной герменевтики и оцени-
вается их результативность по отношению к музыке Д. Д. Шостаковича, специфика ко-
торой делает её излюбленным объектом герменевтических толкований. Сравнитель-
ный анализ многообразных опытов по выявлению скрытого смысла в произведениях 
Шостаковича позволяет сделать определённые выводы относительно научной и по-
знавательной ценности различных подходов к герменевтике творчества Шостаковича 
и, шире, к герменевтике музыки вообще. Особое внимание уделено расшифровке за-
гадочных ассоциаций в двух произведениях Шостаковича — Десятой симфонии и Со-
нате для альта и фортепиано.

УДК 78.01
ГРНТИ 18.41.07

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-129-143

* Акопян Левон Оганесович — доктор искусствоведения, заведующий сектором теории музыки Государ-
ственного института искусствознания, руководитель проекта «Творчество Д.Д. Шостаковича как фено-
мен отечественной и мировой культуры» (16-04-00367а).
E-mail: levonh451@yandex.ru

Музыка Дмитрия Дмитриеви-
ча Шостаковича (1906–1975) 
(рис. 1), одного из крупней-

ших композиторов XX в., обладает осо-
бого рода коммуникативностью — она 
явно нацелена на слушателя, способного 
понять скрытые в ней смыслы, зашиф-
рованные без помощи слов в структуре 
мотивов и тем, в их сочетаниях и чере-
дованиях. Один из самых непримири-
мых критиков Шостаковича советский 
музыковед Юлий Кремлёв (1908–1971) 
неодобрительно, но вполне обоснованно 
заметил: «Произведения [Шостаковича] 

нередко проникнуты какими-то загадоч-
ными и непонятными непосвящённым 
слушателям ассоциациями» [1]. Поиск 
и угадывание таких ассоциаций с неко-
торых пор превратились в излюбленное 
занятие пишущих о его музыке. Срав-
нительный анализ многообразных опы-
тов в этом направлении, осуществлён-
ных с разной степенью убедительно-
сти и профессионализма, подводит нас 
к определённым выводам относительно 
перспективности различных подходов 
к герменевтике творчества Шостаковича 
и, шире, к герменевтике музыки вообще.

Ключевые слова: Шостакович, герменевтика, этимология, Десятая симфония, Восьмой 
струнный квартет, Четырнадцатая симфония, Пятнадцатая симфония, Соната для альта 
и фортепиано
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Модели музыкальной герменевтики
Идею музыкальной герменевтики как 

особой ветви музыкознания в самом на-
чале XX в. выдвинул немецкий учёный 
Г. Кречмар (1848–1924), а на российской 
почве её подхватила С. Н. Беляева-Экзем-
плярская (1895–1973), чья статья на дан-
ную тему была опубликована в 1927 г. [2]. 
Хотя термин «герменевтика» с тех пор по-
лучил широкое хождение в музыковедче-
ской литературе, его употребление пред-
ставляется недостаточно отрефлексиро-
ванным. Вообще говоря, элемент герме-
невтики — т.е. извлечения и толкования 
смыслов, вложенных в музыку её созда-
телем, — содержится едва ли не в любом 
музыковедческом исследовании, если 
только оно не ограничено решением чи-
сто технических проблем. Но часто он 
оказывается «вольным» дополнением 
к собственно музыкальному анализу. Без 
герменевтического элемента анализ мо-

жет быть неполноценен или ма-
лоинтересен. Но при этом вполне 
обычна ситуация, когда герменев-
тическое толкование результатов 
анализа грешит произвольностью 
и эклектизмом. На сегодняшний 
день можно говорить, по-види-
мому, о нескольких возможных 
моделях музыкальной герменев-
тики, различия между которыми 
определяются исследовательски-
ми установками. Эти установки 
не исключают одна другую; ско-
рее даже наоборот, мало кто при-
держивается той или иной из них 
в чистом виде.

Первая модель уподобляет 
музыкальную герменевтику био-
графике или психоанализу. Прак-
тика выискивания автобиографи-
ческих подтекстов в произведе-
ниях выдающихся композиторов 
известна слишком хорошо и, ка-
залось бы, в значительной степе-
ни дискредитирована. Тем не ме-
нее она не теряет своей притяга-
тельности. Наследие Шостакови-

ча выступает для неё излюбленным объ-
ектом. Этому во многом способствовала 
публикация пресловутого «Свидетель-
ства» — так называемых мемуаров Шо-
стаковича, скомпилированных и, судя 
по всему, отчасти сфальсифицированных 
С. Волковым [3]. Герой «Свидетельства» 
предстаёт беспощадным критиком совет-
ского режима, и под влиянием этого до-
кумента самые радикальные из толкова-
телей его музыки, например британский 
литератор Иэн Мак-Доналд [3], слышат 
музыку Шостаковича как один сплошной 
обвинительный акт против советской вла-
сти. По Мак-Доналду, чуть ли не весь Шо-
стакович — о Сталине и об угнетённом им 
народе, причём фигура Сталина обрисо-
вывается музыкой в чётных размерах 2/4 
или 4/4, тогда как размер 3/4 приберегает-
ся для изображения народа. 

Поздняя литература о Шостаковиче — 
как русскоязычная, так и зарубежная — 

Рис. 1. Д.Д. Шостакович. Портрет работы Т. Салахова. 
1974–1976
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переполнена более или менее причудли-
выми фантазиями на тему об антисталин-
ских и антисоветских подтекстах его му-
зыки. Достаточно упомянуть несколько 
показательных примеров: в музыке Один-
надцатой симфонии «1905 год» Шостако-
вич изображает не столько русскую рево-
люцию 1905 г. и её подавление царскими 
жандармами, сколько венгерскую револю-
цию 1956 г. и её подавление советскими 
танками [4, 5]; программное содержание 
Пятой симфонии — вступление интелли-
гента в партию, а в «Праздничной увертю-
ре» нарисована язвительная карикатура 
на Homo sovieticus [6]; Двенадцатая сим-
фония «1917 год», вопреки объявленной 
программе, представляет собой не столь-
ко прославление Ленина, сколько пам-
флет, направленный против Сталина [7]; 
сходство начального мотива Двенадцатой 
симфонии (рукописный набросок первых 
тактов этой симфонии показан на рис. 2) 
с одним из мотивов симфонической поэ-
мы Сибелиуса «Лемминкяйнен в Туонеле» 

1 Карл Поппер (1902–1994) — философ науки, выдвинувший идею «фальсифицируемости» (теоретически воз-
можной опровержимости) как основного критерия научной корректности теории в любой области знания.

свидетельствует о связи симфонии с дра-
мой финской кампании 1939–1940 гг. [8]. 

Образец биографического толкования 
иного рода, без политики, но столь же 
произвольного — трактовка Пятой симфо-
нии сквозь призму увлечения Шостакови-
ча женой кинооператора Романа Кармена 
(автор усматривает в Пятой симфонии ги-
гантскую парафразу оперы «Кармен») [9]. 
Встречаются и другие, иногда ещё более 
курьёзные, «лобовые до пошлости» [10, 
с. 216] квазигерменевтические экзерсисы, 
на которых здесь можно не останавли-
ваться; некоторые из них, с остроумными 
авторскими комментариями, цитируются 
в [11] (воспроизведено в [12, с. 659–689]). 
Их общий дефект — принципиальная не-
опровержимость или, пользуясь термино-
логией, восходящей к К. Попперу1, нефаль-
сифицируемость [13, с. 105 и след.] и, зна-
чит, научная несостоятельность.

Вторая модель музыкальной герме-
невтики уподобляет толкование переводу 
(с иностранного языка на родной) или — 

Рис. 2. Набросок начала Двенадцатой симфонии Шостаковича, 1960, факсимиле автографа
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имея в виду специфику материала — пере-
сказу музыкального «сюжета» средствами 
словесного языка. Такая герменевтика мо-
жет быть эффективна как литературный 
или педагогический приём, но в качестве 
метода музыковедческого исследования 
она также скорее несостоятельна. Очер-
ки Алексея Толстого [14] и Евгения Пе-
трова [15] о Седьмой («Ленинградской») 
симфонии Шостаковича, написанные под 
впечатлением от её репетиций, имели по-
знавательное значение, поскольку в до-
ступной форме разъясняли её содержа-
ние будущим слушателям (включая тех, 
кто присутствовал на легендарном испол-
нении симфонии в блокадном Ленингра-
де — рис. 3). Иное дело — опубликованный 
сравнительно недавно цикл «впечатлений», 
навеянных всеми пятнадцатью симфония-
ми Шостаковича [16]: чистой воды «лите-
ратурщина», представляющая содержание 
музыки в грубо вульгаризированной фор-
ме, не преследуя при этом никаких прак-
тических, популяризаторских целей.

Наконец, третья модель музыкаль-
ной герменевтики нацелена не на ква-
зипсихоаналитическое угадывание под-
текстов и намёков или квазилитератур-
ный перевод/пересказ, а на обнаруже-
ние этимологических связей. Исходя 
из этимологии термина «этимология», 
только такой подход и может с полным 
правом именоваться герменевтическим, 
так как термин «этимон» (τὸ ἔτυμον), про-
исходящий от ἔτυμα — «правда», «исти-
на», в античной философской термино-
логии указывал на истинное значение 
слова. Такая герменевтика дедуктивна — 
каждый отдельный случай, в идеале, ин-
терпретируется на основе твёрдого зна-
ния всего релевантного материала (в ин-
тересующем нас случае — всего кор-
пуса оставленных Шостаковичем тек-
стов со всеми их существенно важными 
внутри- и внемузыкальными связями) 
и, следовательно, в отличие от других 
моделей обладает солидной доказатель-
ной базой. 

Рис. 3. Исполнение Седьмой симфонии под управлением К.И. Элиасберга 
в осаждённом Ленинграде, август 1942 г. Фото Б.П. Кудоярова
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Как и всякое корректно осуществлён-
ное этимологическое исследование, тол-
ковая герменевтика углубляет и расширя-
ет наши представления даже о том, что 
нам, казалось бы, хорошо знакомо1. Легко 
сочетаясь с первой и второй моделями, 
«этимологическая» модель герменевтики 
придаёт им достоверность и защищает 
от толковательского произвола.

К истолкованию цитат 
и символов в Десятой симфонии 
и Альтовой сонате

Выдающиеся герменевтические наход-
ки часто связаны с обнаружением скры-
тых цитат или других символических 
конфигураций, что вполне понятно, так 
как наличие таких цитат и конфигура-
ций само по себе даёт материал для эти-
мологического анализа (разумеется, та-
кой анализ может быть продуктивным 
только при условии, что символическая 
значимость не приписывается тем или 
иным структурам без твёрдых основа-
ний — как в случае упомянутой выше 
«цитаты» из Сибелиуса в Двенадцатой 
симфонии или ещё более сомнительных 
реминисценций «Кармен» в Пятой). В ка-
честве особенно ярких примеров упомя-
нем сравнительно недавние сенсацион-
ные в своём роде открытия, позволившие 
прояснить или уточнить глубинный, недо-
статочно внятный без герменевтических 
разъяснений (хотя и, несомненно, интуи-
тивно угадываемый) смысл третьей ча-
сти Десятой симфонии Шостаковича [20] 
и финала его же Альтовой сонаты [21]. 
В случае симфонии «точки над i» были 
поставлены после того, как удалось дока-
зать, что мотив, неоднократно повторяю-
щийся на протяжении части практически 
без изменений, символизирует женское 
имя, а в случае сонаты — после выявле-
ния в ней более или менее замаскирован-
ных аллюзий на большинство собствен-

1 Идею этимологического музыкального анализа выдвинула (вне связи с Шостаковичем) И. А. Барсова [17, 18]. 
Этимологической направленностью характеризуется в высшей степени продуктивная модель филологической 
герменевтики, разработанная в пионерском труде [19], положения которого могут быть полезны и музыковедам.

ных симфоний композитора. Только по-
сле выяснения этих обстоятельств тол-
кование по первой («биографической») 
модели приобрело, так сказать, законную 
силу. Иначе оно осталось бы на уровне 
зыбких построений в духе популярной 
«литературщины».

Попробуем разобрать, что дают эти 
открытия для более глубокого понима-
ния третьей части Десятой симфонии 
(1953) и финала Альтовой сонаты (1975), 
а возможно, и более широкого контекста, 
в который они вписаны.

Вся третья часть Десятой симфонии, 
Allegretto, построена на взаимодействии 
трёх мотивов. Первые два из них — на-
зовём их мотивами A и B — интонацион-
но родственны друг другу, поскольку со-
держат напряжённо звучащий интервал 
уменьшенной кварты; четырёхзвучное 
ядро мотива B, что давно и хорошо из-
вестно из литературы и не скрывалось са-
мим Шостаковичем, представляет собой 
его личную монограмму DSCH — D[mitrij] 
Sch[ostakowitsch] (напомним, что в не-
мецкой системе обозначений нот буквы 
D, S, C и H соответствуют нотам ре, ми-бе-
моль, до и си). По ходу части оба моти-
ва ведут себя так, как надлежит тематиче-
ским образованиям в рамках динамичной 
рондо-сонатной формы: активно взаимо-
действуют друг с другом, деформируются, 
сжимаются и расширяются, подвергаются 
секвентному развитию и т.п.

Третий мотив — обозначим его лите-
рой C — состоит из пяти звуков: ми–ля–
ми–ре–ля или, в немецкой системе, E–A–
E–D–A. На протяжении части он звучит 12 
раз, не меняясь ни в высотном, ни в рит-
мическом (если не считать второстепен-
ных деталей), ни в тембровом отноше-
нии: все его 12 вхождений поручены од-
ному и тому же тембру валторны. Сво-
ей «сфинксоподобной» загадочностью 
этот мотив неоднократно смущал ком-



134 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №1

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ментаторов. Стоит процитировать крас-
норечивое высказывание одного из них: 
«Как было бы удобно, если бы удалось 
каким-нибудь образом доказать, что мо-
тив EAEDA — это музыкальная подпись, 
дополнительная по отношению к DSCH» 
[22, с. 52]. Некоторое время спустя выяс-
нилось, что мотив, о котором идёт речь, 
действительно представляет собой род 
«музыкальной подписи», а точнее сим-
волическую монограмму бывшей уче-
ницы Шостаковича по имени Эльмира 
(Назирова): E–L(a)–Mi–R(e)–A [20] (здесь 
две системы обозначения нот — немецкая 
и более распространённая у нас француз-
ская — эклектически перемешаны). В тече-
ние 1953 г. композитор активно перепи-
сывался с Э. Назировой; авторский «ключ» 
к расшифровке мотива EAEDA содержит-
ся в письме от 29 августа [20, с. 231].

Обнародование этого документа прояс-
нило картину взаимоотношений главных 
мотивов Allegretto. Она поддаётся доста-
точно убедительному описанию на язы-
ке символов аналитической психологии 
К. Г. Юнга1. Мотив B (он же DSCH) пред-
ставляет мужское, активное, развивающе-
еся и изменяющееся начало — «ян», тогда 
как мотив C (EAEDA) — женское, пассив-
ное, неизменное начало — «инь». С точки 
зрения формы в целом мотив A выглядит 
как ещё не вполне оформившаяся или не-
полноценная версия мотива DSCH. Иначе 
говоря, «мужские» мотивы А и В, будучи 
родственными и развивающимися, про-
тивопоставляются «женскому» мотиву 
С, который интонационно не имеет с ни-
ми ничего общего и к тому же не разви-
вается. Все мотивы, взятые в совокупно-
сти, образуют триаду, аналогичную архе-
типическому юнгианскому треугольнику 
«Я—анима—тень», где «Я» — ядро облада-
ющей самосознанием личности, «анима» 
(душа) — идеальный женственный аспект 

1 Современная литература изобилует образцами анализа музыкальных произведений в терминах глубинной 
психологии (Фрейда, Юнга). Зачастую этот анализ оказывается примитивным и вульгарным. Тем не менее 
музыковедам, по-видимому, не следовало бы вовсе отказываться от глубинно-психологической методоло-
гии, ибо она имеет непосредственное отношение к некоторым фундаментальным общечеловеческим кон-
стантам мышления и поведения. Свои соображения на эту тему я изложил в [23].

психической реальности, а «тень» — низ-
шая, неполноценная, «осколочная», от-
части инстинктивная часть личности. 
В кульминационной зоне Allegretto мо-
тив-«тень», в результате ряда преобра-
зований выродившийся в примитивно 
выдалбливаемую ритмическую фигуру, 
весьма картинно пытается раздавить мо-
тив-«Я» своей тяжестью (на юнгианском 
языке такое вторжение «теневого» содер-
жания психики в сферу сознания называ-
ется инвазией), тогда как мотив-«анима» 
царит над этой борьбой, не принимая 
в ней участия. Конфликт, однако, завер-
шается ничем, и концовка Allegretto явля-
ет собой картину взаимно безразличного 
сосуществования трёх персонажей. Игра 
трёх мотивов предстаёт своего рода ар-
хетипической трагикомедией душевной 
жизни, раздираемой универсальными, 
общечеловеческими противоречиями.

Грандиозные, можно сказать эпиче-
ские, масштабы Десятой симфонии сами 
по себе указывают на то, что содержа-
тельная подоплёка этой музыки не огра-
ничивается интимными переживаниями, 
и Allegretto в рамках четырёхчастного 
цикла — не более чем лирическое интер-
меццо. Не останавливаясь на первых двух 
частях (каждая из которых способна дать 
немалую пищу для герменевтически на-
строенного воображения), обратим вни-
мание на поведение мотива DSCH в фи-
нале симфонии. Собственно финал пред-
варён обширным медленным вступлени-
ем, после которого устанавливается темп 
Allegro. Тематизм этого Allegro нарочито 
прост, поначалу в нём есть нечто от поч-
ти россиниевской беззаботности фина-
ла Шестой симфонии. Примерно до точ-
ки золотого сечения Allegro разворачи-
вается по плану, обычному для быстрых 
финалов Шостаковича, с постепенным 
вытеснением игриво-легковесного эле-
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мента и усилением драматической на-
пряжённости на подходе к генеральной 
кульминации. И как раз в момент куль-
минации возникает интересный поворот 
в виде внезапного, никак не подготов-
ленного вторжения мотива DSCH на пре-
дельном фортиссимо. Дальнейшее прохо-
дит под знаком активного, настойчивого 
утверждения этого мотива, репрезенти-
рующего «самость» автора; здесь он ведёт 
себя уверенно и дерзко — совсем не так, 
как сравнительно недавно в Allegretto. 
Его отчётливо выраженный до-минор-
ный колорит служит мощным источни-
ком напряжения, поскольку противоре-
чит тенденции к установлению основной 
тональности симфонии ми минор на её 
последних страницах. Своего пика напря-
жение достигает в коде, за несколько так-
тов до конца, где мотив DSCH становит-
ся материалом для остинатной фигуры 
в партии литавр. Самоутверждение DSCH 
в концовке симфонии — психологически 
абсолютно правдивый жест мрачного 
и злорадного торжества. Собственно го-
воря, чего же ещё можно было ожидать 
от Шостаковича в его первом произведе-
нии, созданном после смерти его главно-
го гонителя (напомним, что Шостакович 
начал писать симфонию летом 1953 г.)?

Что касается финала Альтовой сона-
ты — последнего сочинения Шостакови-
ча, то помимо скрытых в нём есть как 
минимум одна совершенно явная цита-
та, источник которой известен любому 
меломану. Это помещённая в самом на-
чале, а затем неоднократно варьируемая 
тема «Лунной сонаты» Бетховена; в раз-
говоре с будущим первым исполнителем 
произведения, альтистом Ф. С. Дружини-
ным, Шостакович даже назвал эту часть 
«адажио памяти Бетховена» [24, с. 189]. 
При этом общеизвестное начало «Лун-
ной сонаты» при цитировании поистине 
безжалостно искажено: между триолями 
среднего голоса зияют паузы, мелодиче-
ский и нижний голоса не гармонируют 
ни со средним, ни друг с другом. Поль-
зуясь постмодернистской терминологи-

ей, можно сказать, что «Лунная соната» 
подвергнута радикальной деконструкции. 
В своё время первый «постмодернист» ев-
ропейской музыки, герой романа Т. Ман-
на «Доктор Фаустус» Адриан Леверкюн, 
имея в виду неизбежный крах установ-
лений европейского гуманизма и насту-
пление нового варварства, предрёк «ко-
нец Девятой симфонии»; Шостакович же 
в своём предсмертном Adagio воплотил 
это апокалиптическое прорицание так 
красноречиво, как только возможно (из-
лишне говорить, что подстановка на ме-
сто Девятой симфонии «Лунной сонаты» 
ничего не меняет).

«Автоэпитафии» Шостаковича: 
от Восьмого квартета к Пятнадцатой 
симфонии

Такое обращение с классическим про-
тотипом полностью соответствует атмо-
сфере позднего творчества Шостаковича, 
пропитанной безнадёжным пессимизмом. 
По меньшей мере в нескольких из числа 
произведений, созданных им за послед-
ние 15 лет, звучит мотив прощания с про-
житой, исчерпавшей себя жизнью. Этот 
ряд эпитафий Шостаковича самому се-
бе открывает Восьмой струнный квартет 
(1960), формально посвящённый «памяти 
жертв фашизма и войны», но по собствен-
ному признанию композитора, высказан-
ному в письме к близкому другу, он был 
создан в память об «авторе этого кварте-
та» [25, с. 159]. Но если бы даже этого при-
знания не было, всеприсутствие мотива 
DSCH, перемежаемого цитатами из соб-
ственных произведений разных лет, и без-
надёжно мрачное завершение сами по се-
бе свидетельствуют о том, что у квартета 
есть автобиографическая подоплёка с глу-
боко пессимистическим оттенком.

Серию «автоэпитафий» продолжила 
Четырнадцатая симфония для сопрано, 
баса и камерного оркестра (1969), боль-
шинство из 11 частей которой написано 
на стихи о смерти — всегда преждевре-
менной, неестественной и несправедли-
вой. Симфония посвящена английско-
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му композитору Бенджамину Бриттену 
(1913–1976), с которым Шостакович не-
однократно дружески общался (рис. 4) 
и чьё творчество ценил очень высоко, 
и выглядит своего рода атеистическим 
ответом на «утешающую» религиозную 
концепцию бриттеновского «Военного 
реквиема» (1962). В пользу такой трактов-
ки говорят отдельные смысловые парал-
лелизмы между стихами, использован-
ными в симфонии, и каноническим тек-
стом реквиема, в диспозиции частей сим-
фонии усматривается аналогия со струк-

турой католической мессы по усопшим. 
Вдобавок симфония, как и квартет, изо-
билует цитатами из собственных произ-
ведений Шостаковича, представленными 
здесь в «кривом зеркале» двенадцатито-
новых конфигураций (подробно об этом 
см. [26; 27, с. 371–386]).

В следующей симфонии, чисто орке-
стровой Пятнадцатой (1971), также об-
наруживаются автоцитаты, но более за-
метны цитаты из общеизвестной класси-
ки, а именно бодрая мелодия из увертю-
ры к опере Россини «Вильгельм Телль» 

Рис. 4. Б. Бриттен и Д. Шостакович в Москве, 1965 г. 
В середине на заднем плане — певец (тенор) П. Пирс
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в первой части и так называемый лейт-
мотив судьбы из «Кольца нибелунга» 
Вагнера — в финале. Самый интригую-
щий с герменевтической точки зрения 
вопрос заключается в том, почему темы 
именно этих композиторов-антиподов 
Шостакович избрал для того, чтобы отте-
нить собственное слово. Дмитрий Дмит-
риевич высказался по этому поводу не-
определённо: «Я сам не знаю, зачем эти 
цитаты, но я не мог не сделать эти цита-
ты, не мог» [25, с. 278]. 

Аллюзии на Россини и цитаты из Вагне-
ра встречались у Шостаковича и раньше. 
К маршу из «Вильгельма Телля» отсы-
лает рефрен финального рондо Шестой 
симфонии, а к лейтмотиву нибелунгов 
из вагнеровской тетралогии — кода фина-
ла Четвёртой симфонии. Непосредствен-
ным влиянием вагнеровской стилистики 
отмечен траурный марш из фильма «Ве-
ликий гражданин» (1939) — сколок с тра-
урного марша из «Заката богов», где вме-
сто вагнеровских лейтмотивов выступа-
ют темы Шопена, песни «Вы жертвою па-
ли в борьбе роковой» и «Интернациона-
ла». Естественно предположить, что в со-
знании Шостаковича музыка «упоитель-
ного Россини» связывалась прежде всего 
со сферой солнечно-средиземноморской 
мажорной диатонической мелодики (ед-
ва ли он придавал значение тому обстоя-
тельству, что «Вильгельм Телль» — не ве-
сёлая итальянская опера-буффа, а фран-
цузская grand opéra), а музыка Вагнера — 
с напряжёнными и сумрачными альте-
рациями, отражающими «кризис роман-
тической гармонии». Обе сферы не бы-
ли для Шостаковича чуждыми. В своей 
юношеской и прикладной музыке он тя-
готел к первой из них, в зрелой и серьёз-
ной — отдал щедрую дань второй. Исхо-
дя из этого драматургический стержень 

1 «<…> После 10-й симфонии больше ничего не сочинил. Уже скоро начну чувствовать себя как Россини. 
Как известно, этот композитор в 40 лет написал своё последнее произведение. После чего дожил до 70, не на-
писав ни одной ноты. Слабое утешение для меня». 

2 «Они [Гоголь и Россини], а также и многие, как известные (великие), так и неизвестные люди пережили тот 
рубеж жизни, когда она (жизнь) уже не может приносить радость». 

симфонии — «от Россини к Вагнеру» — 
можно трактовать как метафору пути 
композитора от скерцозных юношеских 
опытов, через всевозможные драматиче-
ские перипетии, стилистические сдвиги 
и кризисы, взлёты и падения, к сложному 
психологизму последних лет (рис. 5).

Апеллируя на закате жизни к этим 
двум полярным архетипам европейской 
музыки, Шостакович, возможно, вспом-
нил известный рассказ Вагнера о его 
встрече с Россини в Париже. Тогда ста-
рый, оставивший сочинение музыки Рос-
сини будто бы сказал своему младшему 
коллеге: “Car j’avais du talent!” («Ведь у ме-
ня был талант!») [цит. по 28, с. 85]. Фи-
гура Россини как художника, пережив-
шего свой талант, возникала перед мыс-
ленным взором Шостаковича в периоды 
творческих кризисов. Об этом свидетель-
ствуют и письмо К. Караеву от 4 октября 
1955 г. [29, с. 208]1, и письмо И. Гликману 
от 3 февраля 1967 г. [25, с. 225]2. 

В письме К. Мейеру, написанном между 
окончанием Пятнадцатой симфонии и её 
премьерой, Шостакович даёт волю то-
му же настроению: «Летом этого года я за-
кончил ещё одну симфонию — 15-ю. Мо-
жет быть, мне и не следует больше сочи-
нять. Однако жить без этого не могу» [30, 
с. 474]. И это далеко не единственные тек-
сты позднего Шостаковича, выдержанные 
в той же «тональности». Смысл соедине-
ния под одной, так сказать, обложкой Рос-
сини и Вагнера станет понятнее, если мы 
будет рассматривать его сквозь призму 
именно этого переживания: «ведь у меня 
был талант!». Был органичный, весёлый, 
блестящий талант, который под влияни-
ем внешнего гнёта переродился в угрю-
мое, подробное, тягучее самокопание. Или 
с несколько иной расстановкой акцентов: 
талант был легкомысленным и поверх-
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ностным, но внешнее давление закалило 
его, подавив в нём суетность и неумест-
ное озорство. Авторская исповедь может 
толковаться по-разному, но рамки разно-
чтений, скорее всего, довольно узки.

Финал как возвращение к началу
В линию автоэпитафий вписывают-

ся также два опуса 1974 г. — Пятнадца-
тый струнный квартет, все шесть частей 
которого выдержаны в медленном темпе 
и миноре, и Сюита на слова Микеландже-
ло Буонарроти для баса с фортепиано или 
с оркестром. В обоих произведениях цита-
там также отведена первостепенная смыс-
лообразующая роль. Особенно заметный 
случай использования материала «со сто-

роны» — включение инфантильной мело-
дии, некогда сочинённой Шостаковичем- 
подростком, в ткань финального монолога 
Сюиты, озаглавленного «Бессмертие». Так 
композитор, ощущая приближение конца 
(а вместе с ним и бессмертия), «закольцо-
вывает» собственный путь.

Вернёмся к финалу Альтовой сона-
ты. Упомянутой цитате из «Лунной со-
наты» здесь предшествует ещё одно вос-
поминание о собственном далёком про-
шлом — мотив, заимствованный из юно-
шеской (1922 г.) Сюиты для двух форте-
пиано, посвящённой памяти отца. Про-
исхождение этого мотива — нисходящей 
секвенции чистых кварт — малоизвестно, 
поэтому он не воспринимается как цита-

Рис. 5. Д. Шостакович. Шарж работы Кукрыниксов. 1934 г.
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та, а тем более как развитие идеи возвра-
щения к собственным истокам, реализо-
ванной в упомянутом только что финале 
Сюиты. Но понимание того, что позднее 
творчество Шостаковича пронизано но-
стальгическим автобиографизмом, не-
избежно настраивает на продолжение 
этимологических поисков. Значитель-
ного успеха в этих поисках добился пи-
анист и композитор И. Г. Соколов, спустя 
три десятилетия после смерти компози-
тора обнаруживший, что весь большой 
срединный раздел финала Альтовой со-
наты — не что иное как скрытый от по-
верхностного взгляда конгломерат моти-
вов, извлечённых из основных тем поч-
ти всех симфоний Шостаковича (за воз-
можным исключением одной или двух). 
Причём порядок следования этих моти-
вов соответствует порядку создания сим-
фоний — с Первой по Пятнадцатую. Темы 
симфоний даны большей частью намё-
ком, не вполне отчётливо, иногда с неко-
торыми искажениями; вместе с тем от-
дельные цитаты — из Седьмой, Восьмой, 
Десятой и особенно Четырнадцатой сим-
фоний — достаточно объёмны. Откры-
тие И. Соколова высвечивает глубинный 
смысл («этимон») данного раздела как 
прощального обзора того, что было сде-
лано в течение творческой жизни.

На последних страницах финала Шо-
стакович доводит до предела деконструк-
цию «Лунной сонаты» и мотива из своей 
ранней Сюиты, а под конец вводит ещё две 
многозначительные цитаты, одну — в пар-
тии альта, другую — в партии фортепиа-
но. Долгий монолог альта завершается мо-
тивом из симфонической поэмы Рихарда 
Штрауса «Дон Кихот» [31, с. 17]. В поэме 
он звучит (у кларнета) в тот момент, когда 
герой поэмы испускает дух. Вводя в ткань 
своего последнего опуса именно этот мо-

1 Его наиболее явный прецедент в русской музыке — соло Юродивого из «Бориса Годунова» Мусоргского. 
Среди других прецедентов — лейтмотив подземных карликов-нибелунгов («детей тумана») из вагнеров-
ского «Кольца нибелунга» и трагическая Шестая симфония Мясковского, где жалоба Юродивого цити-
руется в ряду других мотивов-символов с исторически сложившейся семантикой, а также (хотя и в ином 
ритмическом оформлении) момент смерти Петрушки в одноимённом балете Стравинского, снабжённый 
ремаркой «Петрушка жалобно умирает».

тив, композитор, очевидно, давал понять, 
что полностью осознаёт своё положение 
и что эта автоэпитафия будет послед-
ней. Что касается самой последней мыс-
ли Сонаты — нисходящей малой секунды 
в глубоком басовом регистре фортепиано,  
то это не что иное как начатый, но не до-
ведённый до конца главный лейтмотив 
всей музыки Шостаковича.

Начиная по меньшей мере со Второй 
симфонии (1927), мотив из двух одинако-
вых нисходящих малых секунд в хореи-
ческом ритме, ярко выраженной минор-
ной окраски1, играет в творчестве Шоста-
ковича роль устойчивого символа с ас-
социативным полем, наделённым семан-
тикой жалобы, оплакивания, бессильного 
протеста. Читатель может предложить 
убедиться в том, что этот мотив встреча-
ется по меньшей мере в 14 из 15 струн-
ных квартетов Шостаковича и в 12 из его 
15 симфоний. И при этом он, как правило, 
особым образом выделен и подчёркнут. 
Его вторжения омрачают колорит в куль-
минациях, предшествующих мажорным 
кодам финалов Пятой и Девятой симфо-
ний, и тем самым ставят под вопрос их 
показной оптимизм. Он дважды проходит 
в длинной мрачной коде Четвёртой сим-
фонии, сочинённой весной 1936 г. по горя-
чим следам пресловутой статьи «Сумбур 
вместо музыки». Им завершается Восьмой 
струнный квартет и открывается Четыр-
надцатая симфония. Перечисление можно 
продолжать долго (подробности с нотны-
ми иллюстрациями см. в [32]). 

В свете наших знаний о личности Шо-
стаковича, об испытанных им ударах 
судьбы и о его отношении к самому се-
бе (всё это богато документировано в его 
собственном эпистолярии и в мемуар-
ной литературе) нет ничего удивитель-
ного в том, что именно «мотив жалобы» 
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стал в полном смысле слова ведущим 
музыкальным символом в контексте все-
го творчества композитора. И, конеч-
но же, есть некая высшая логика в том, 
что именно он, причём в прерванном ва-
рианте, оказался последней музыкальной 
мыслью композитора.

Богатый опыт герменевтических ин-
терпретаций музыки Шостаковича — 
в настоящей статье представлена толь-
ко небольшая их часть1 — позволяет сде-
лать некоторые заключения о научной 
состоятельности и познавательной цен-
ности разных моделей музыкальной гер-
меневтики. Как любая исследователь-
ская практика, претендующая на мето-
дологическую строгость, герменевтика 
представляет собственно научный инте-
рес постольку, поскольку она поддаётся 
верификации и, как было замечено вы-

1 Проблемы толкования музыки Шостаковича подробно разрабатываются в [33].

ше, фальсификации. Эти требования вы-
полнимы только при последовательно 
соблюдаемом этимологическом подхо-
де, предусматривающем твёрдое знание 
о происхождении (этимологии) всех тол-
куемых элементов, об их многообразных 
контекстах и ассоциативных связях. На-
личие надёжной основы в виде такого 
знания позволяет оправдать любые гер-
меневтические экскурсы, осуществляе-
мые в русле первых двух из упомянутых 
выше моделей музыкальной герменевти-
ки, — менее «научных» по своей приро-
де, но при наличии хорошего вкуса и чув-
ства меры способных сыграть полезную 
вспомогательную роль: оживить герме-
невтическую интерпретацию вырази-
тельными деталями, сделать её более ув-
лекательной и понятной для сравнитель-
но неискушенной аудитории.
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The article considers different models of musical hermeneutics; their productivity is assessed 
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Нейроинтерфейсы, или компьютерные информационно-управляющие системы, 
использующие обратную связь от биоэлектрических характеристик пациента при ор-
ганизации лечебных процедур, начинают широко применяться для нелекарственной 
коррекции функционального состояния человека. Ранее был разработан и успешно 
опробован при устранении стресс-индуцированных нарушений музыкальный нейро-
интерфейс с двойной обратной связью от биопотенциалов мозга субъекта. В данной 
работе экспериментально тестируется музыкальный нейроинтерфейс, в котором двой-
ная свето-музыкальная обратная связь от параметров электроэнцефалограммы (ЭЭГ) 
дополняется управляющими сигналами от ритма сердцебиений человека. Испытуе-
мым-добровольцам, находящимся в состоянии стресса в период экзаменационной сес-
сии, предъявляли музыкоподобные сигналы, плавно варьирующие по высоте тона и ин-
тенсивности в прямой зависимости от текущей амплитуды доминирующего у субъекта 
спектрального ЭЭГ-компонента (альфа ЭЭГ-осциллятора) и по тембру напоминающие 
звуки флейты, а также световые воздействия, получаемые в реальном времени путём 
прямой трансформации оцифрованной ЭЭГ в светодиодные мелькания. Варьирование 
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Многие факторы современной 
жизни — стремительное внедре-
ние компьютерных и информа-

ционных технологий, необходимость пе-
реквалификации и освоения новых про-
фессий, существенное повышение требо-
ваний к надёжности и безопасности дея-
тельности специалиста — оказывают по-
вышенную нагрузку на когнитивную сфе-
ру человека. Это происходит на фоне по-
вседневного стресса от обилия кризисных 
и психотравмирующих ситуаций, экстре-
мальных явлений и социальных преобра-
зований (рис. 1). 

Перечисленные факторы приводят 
к формированию множественных функ-
циональных расстройств, а при комплекс-
ном хроническом действии — к отказу за-
щитных систем организма и развитию се-
рьёзных болезней [1]. Фармакологическая 
коррекция таких неблагоприятных функ-
циональных состояний с неизбежностью 
ухудшает когнитивные функции челове-
ка и часто сопровождается привыканием 
и побочными эффектами [2], что делает 
медикаментозный путь терапии не всегда 
приемлемым. Поэтому крайне востребо-
ванными являются нелекарственные сред-
ства системного воздействия, направлен-
ные на своевременную коррекцию пси-
хогенных функциональных нарушений 
и когнитивную реабилитацию человека.

Безусловное лидерство в разработке 
таких средств принадлежит технологиям 
нейроинтерфейсов, включая интерфейс 
мозг — компьютер и нейробиоуправле-
ние, которые в последнее время начина-
ют широко применяться для подавления 
стресс-индуцированных состояний [3–5]. 
Общей чертой этих технологий являет-
ся их высокая персонализация через ис-
пользование обратной связи от индиви-
дуальных биоэлектрических характери-
стик пациента при организации лечеб-
ных процедур [6]. Благодаря этому дан-
ная линия исследований полностью соот-
ветствует стратегическим направлениям 
развития отечественного здравоохране-
ния, предполагающим переход к персо-
нализированной медицине, высокотех-
нологичному здравоохранению и техно-
логиям здоровьесбережения [7]. 

Анализ литературы показывает, что 
в этом комплексе исследований существу-
ет ряд общепризнанных проблем, глав-
ной из которых является проблема опти-
мальной организации сигналов обратной 
связи как важнейшего фактора, опреде-
ляющего успешность нейробиоуправле-
ния [8]. Ранее для её решения был предло-
жен подход, предполагающий примене-
ние в нейроинтерфейсах музыкальных 
или музыкоподобных сигналов обратной 
связи от электроэнцефалограммы. Пред-

звуков флейты по высоте тона и интенсивности дополнялось введением звуковых сигна-
лов от текущего ритма сердцебиений испытуемого. В результате описанных воздействий 
выявлены позитивные сдвиги объективных и субъективных показателей, в том числе до-
стоверный рост мощности альфа-ритма ЭЭГ относительно фона, снижение стресс-индек-
са сердечной деятельности, увеличение оценок самочувствия и настроения, снижение 
уровня эмоциональной дезадаптации. Выявленные эффекты объясняются вовлечением 
процессов восприятия и обработки значимых для человека интероцептивных сигналов 
в механизмы мультисенсорной интеграции, нейропластичности и резонансные механиз-
мы мозга, обеспечивающие нормализацию функционального состояния под влиянием 
свето-музыкальной стимуляции, управляемой биопотенциалами мозга и сердца человека.

Ключевые слова: нейроинтерфейсы, ритм сердцебиений, биоэлектрические процессы 
пациента, биоуправление, обратная связь, стресс-индуцированные расстройства, 
коррекция, электpоэнцефалогpамма
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ложенный подход был успешно опробо-
ван для коррекции стресс-индуцирован-
ных расстройств путём музыкальных воз-
действий, управляемых ЭЭГ-осциллятора-
ми субъекта [9], а также путём свето-му-
зыкальных воздействий с двойной обрат-
ной связью от ЭЭГ [10] (рис. 2). 

Данная работа посвящена эксперимен-
тальному тестированию ещё одного инно-
вационного подхода к оптимизации му-
зыкального нейроинтерфейса. Речь идёт 

о комплексном использовании управля-
ющих сигналов обратной связи не только 
от параметров ЭЭГ, но и от ритма серд-
цебиений человека. Другими словами, 
цель исследования заключалась в анали-
зе эффектов, наблюдаемых при одновре-
менном использовании в двухконтурной 
схеме биоуправления с обратной связью 
не только адекватно подобранных и значи-
мых для индивида биопотенциалов мозга, 
но и ритма его сердечных сокращений. 

Рис. 1. Стресс и его последствия для человека

Рис. 2. Схема музыкального нейроинтерфейса с двухконтурной обратной связью 
от биопотенциалов мозга
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Исследование проводилось в два этапа. 
На первом этапе было разработано ори-
гинальное программное обеспечение, ре-
ализующее технологию комплексной об-
ратной связи от ЭЭГ и ритма сердца ин-
дивида, а также проведено несколько се-
рий модельных исследований по выявле-
нию наиболее эффективных параметров 
и режимов разрабатываемой техноло-
гии. Выявленные параметры и созданное 
программное обеспечение использованы 
на втором этапе исследования, результа-
ты которого представлены ниже.

Методика
В исследовании приняли участие 16 ис-

пытуемых в возрасте от 18 до 23 лет — сту-
дентов Нижегородского госуниверситета, 
находящихся в состоянии стресса в период 
экзаменационной сессии. Они доброволь-
но согласились на обследования, и от каж-
дого испытуемого получено информиро-
ванное согласие. Исследование проведено 
с соблюдением современных этических 
норм и правил биомедицинских исследо-
ваний в соответствии с Хельсинкской де-
кларацией, принятой в июне 1964 г.

В начале каждого обследования для 
оценки психофизиологического состоя-
ния испытуемых проводились их крат-
кий опрос и начальное тестирование 
с помощью популярного теста САН, в ко-
тором испытуемые дают оценку в баллах 
своего текущего самочувствия, активно-
сти и настроения [11], и теста УЭД, по-
зволяющего определять уровень эмоцио-
нальной дезадаптации [12]. В тесте УЭД 
участнику тестирования предлагалось 
в четырёх попытках указать зону свое-
го эмоционального состояния, выбирая 
для этого соответствующие прилагатель-
ные. По среднему баллу судили о степе-
ни эмоциональной дезадаптации следу-
ющим образом: 0 баллов — отсутствие 
эмоциональной дезадаптации (физиоло-
гическая релаксация); 1 балл — слабо вы-
раженная эмоциональная дезадаптация 
(физиологическое напряжение); 2 — уме-
ренно выраженная эмоциональная деза-

даптация (патологическое напряжение); 
3 — резко выраженная эмоциональная де-
задаптация (патологическая релаксация). 

После исходного психологического те-
стирования устанавливали ЭЭГ-датчики 
(активный электрод в отведении Cz, ре-
ферентный и заземляющий — на мочках 
ушей), оригинальную систему регистра-
ции электрокардиограммы с online-ана-
лизом показателей вариабельности сер-
дечного ритма [13], фиксировали науш-
ники и светодиодные очки, в затемнён-
ные линзы которых были вмонтирова-
ны красные светодиоды с мощностью, 
не превышающей 100 мкВт. Испытуемых 
просили сидеть спокойно с закрытыми 
глазами в течение всей процедуры. 

Эксперимент начинался с 30-секундной 
записи фоновой электрической актив-
ности мозга при диапазоне фильтрации 
ЭЭГ 2–32 Гц и частоте дискретизации сиг-
налов 100 Гц, в ходе которой с помощью 
специально разработанного программно-
го обеспечения определялся доминирую-
щий у данного испытуемого узкочастот-
ный (0,4–0,6 Гц) спектральный компонент 
в диапазоне альфа-ритма (8–13 Гц) ЭЭГ. 
Затем на 10 мин. включался рабочий ре-
жим, где испытуемым предъявлялись ау-
дио-визуальные воздействия, формиру-
емые на основе ЭЭГ. При этом текущая 
амплитуда выявленного ЭЭГ-осциллято-
ра преобразовывалась в музыкоподобные 
сигналы, по тембру напоминающие звуки 
флейты и плавно варьирующие по высо-
те тона (диапазон 100–2000 Гц) и интен-
сивности (диапазон 0–40 дБ) в прямой за-
висимости от текущей амплитуды ЭЭГ-ос-
циллятора. Одновременно осуществля-
лись светодиодные воздействия в строгом 
соответствии с текущими значениями на-
тивной ЭЭГ испытуемого. Это достигалось 
путём нормирования оцифрованных зна-
чений ЭЭГ, при котором наибольшая от-
рицательная величина ЭЭГ сигнала соот-
ветствовала минимальному, а наибольшая 
положительная величина — максимально-
му свечению светодиодов. Аудио-визуаль-
ные воздействия, формируемые на основе 
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ЭЭГ, дополнялись введением в музыкопо-
добные стимулы слабых (порядка 10 дБ) 
звуковых сигналов, формируемых систе-
мой регистрации электрокардиограм-
мы и соответствующих текущему ритму 
сердцебиений испытуемого. В конце об-
следования испытуемых просили расска-
зать об отмеченных ощущениях и эффек-
тах, а также проводили повторное психо-
логическое тестирование.

При обработке результатов анализиро-
вали показатели мощности тета- и альфа- 
ритмов ЭЭГ, показатели деятельности сер-
дечно-сосудистой системы и результаты 
выполнения тестов САН и УЭД. Основное 
внимание при анализе вариабельности 
сердечного ритма (ВСР) уделялось ориги-
нальным показателям — мощности волн 
сверхвысокочастотной (0,8–2,0 Гц) обла-
сти спектра ВСР (СВЧ ВСР) и стресс-ин-
дексу ВСР (СИ ВСР), которые ранее про-
демонстрировали информативность при 
анализе краткосрочных регуляторных 
воздействий на сердечный ритм [14].

Статистическую обработку результатов 
проводили с помощью пакета программ 
«Origin 6.0» и «Сигма-Плот 11.0». Вычисля-
ли средние для групп значения показате-
лей (М) и стандартные ошибки (m). Для 
определения уровней значимости разли-

чий P каждого показателя до и после воз-
действия использовали непараметриче-
ский критерий знаковых рангов для ма-
лых выборок Вилкоксона-Манна-Уитни 
(Mann-Whitney Rank Sum Test). 

Результаты исследования
Эффекты воздействий оценивали пу-

тём сопоставления основных показате-
лей, зарегистрированных перед началом 
и после окончания воздействий. На рис. 3 
представлены данные об изменениях объ-
ективно регистрируемых показателей — 
выраженности тета- и альфа-ритмов ЭЭГ, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), 
сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазо-
на и стресс-индекса (СИ) вариабельности 
сердечного ритма (ВСР).

На рис. 3 можно видеть, что наибольшие 
эффекты под влиянием эксперименталь-
ного воздействия относительно исходно-
го уровня проявились в достоверном (P = 
0,009) увеличении мощности альфа-рит-
ма ЭЭГ и снижении стресс-индекса вариа-
бельности сердечного ритма (СИ ВСР).

Результаты исходного и повторного 
психологического тестирования испыту-
емых представлены на рис. 4.

Как свидетельствуют данные, представ-
ленные на рис. 4, в результате лечебных 

Рис. 3. Значения объективных показателей (мощности ритмов ЭЭГ и характеристик деятельности сердца), 
зарегистрированные до и после воздействия
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процедур происходят позитивные изме-
нения в субъективных оценках состояния 
испытуемых: достоверно увеличиваются 
показатели самочувствия и настроения 
(тест САН), снижается уровень эмоцио-
нальной дезадаптации (тест УЭД).

Опрос испытуемых о субъективных 
ощущениях в ходе эксперимента вы явил 
их положительное отношение к проведён-
ным лечебным сеансам, снижение уров-
ня стресса и улучшение эмоционально-
го состояния. Большинство испытуемых 
(12 из 16) отметили, что согласование 
сердечного ритма с предъявляемыми зву-
ковыми воздействиями способствует по-
вышению их «музыкальности» и позитив-
ному восприятию.

Обсуждение результатов
Таким образом, при музыкоподобных 

воздействиях, осуществляемых путём 
трансформации ЭЭГ-осциллятора субъ-
екта в звуки флейты и придания структу-
рированности предъявляемым звуковым 
сигналам путём введения в них ритма 
сердцебиений испытуемого, происходят 
достоверное увеличение мощности аль-
фа-ритма ЭЭГ относительно фона и сни-
жение стресс-индекса сердечной деятель-
ности, сопровождаемые позитивными 

сдвигами показателей самочувствия и на-
строения испытуемых и снижением сте-
пени эмоциональной дезадаптации. Это 
может свидетельствовать о резонансных 
реакциях мозга на ритмические свето- 
музыкальные воздействия и формирова-
нии у обследуемых так называемого аль-
фа-состояния [15], которое характеризует-
ся общей релаксацией с отсутствием при-
знаков стресса, тревожности и депрессии.

Преимущества использованного нами 
музыкального нейроинтерфейса обуслов-
лены рядом инновационных особенно-
стей. Прежде всего, это применение зна-
чимых для пациента узкочастотных (0,4–
0,6 Гц) ЭЭГ-осцилляторов вместо зара-
нее заданных, излишне широкочастотных 
(3–5 Гц) и полифункциональных ЭЭГ-рит-
мов (тета-, бета-, альфа- и т.д.), что обе-
спечивает индивидуальную специфич-
ность воздействий. Такие воздействия 
обеспечивают более точное и персона-
лизированное лечение психогенных рас-
стройств [16]. Кроме того, это учёт со-
временных представлений о роли инте-
роцептивных сигналов в процессах ре-
гуляции состояний человека. Согласно 
этим представлениям, восприятие ин-
тероцептивных сигналов обратной свя-
зи от мозга и сердца благодаря динами-

Рис. 4. Оценки самочувствия (САН-С), активности (САН-А), настроения (САН-Н) 
в тесте САН и значения уровня эмоциональной дезадаптации в тесте УЭД до и после воздействия
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ческому взаимодействию между телом, 
мозгом и психикой может обеспечивать 
улучшение физического и психического 
здоровья человека [17].

Заключение
Выявленные даже после однократно-

го воздействия эффекты, включая досто-
верный рост мощности альфа-ритма ЭЭГ 
относительно фона, положительные эмо-
циональные реакции и сдвиги функцио-
нального состояния организма, объясня-
ются вовлечением процессов восприя-
тия и обработки значимых для человека 
интероцептивных ЭЭГ-сигналов в меха-
низмы нейропластичности и резонанс-

ные механизмы мозга, обеспечивающие 
нормализацию функционального состо-
яния под влиянием свето-музыкальных 
воздействий с обратной связью от био-
потенциалов мозга и сердца.

Полученные данные после дополни-
тельных строго контролируемых иссле-
дований могут быть использованы для 
разработки перспективных методов пер-
сонализированного воздействия с помо-
щью свето- музыкальных воздействий 
с обратной связью от биопотенциалов 
мозга и сердца, направленных на своев-
ременное устранение функциональных 
нарушений и возвращение организма 
к оптимальному состоянию. 
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Neurointerfaces or computerized management information systems using back coupling from 
a patient’s bioelectrical parameters during a treatment. They come into use for non-drug manage-
ment of a patient’s functional status. A musical neurointerface with a double back coupling from 
a subject’s cerebral biopotentials was previously developed and successfully applied to manage 
stress-induced disorders. This paper deals with an experiment involving a musical neurointerface 
where a double light and musical back coupling coming from electroencephalographic (EEG) pa-
rameters is accompanied with control signals related to cardiac rhythm. During an examination 
period stressed volunteers listened to music-like flute-like signals whose key and intensity were 
varied in a smooth manner in a close relationship with current amplitude of a predominant EEG 
spectral segment (oscillator alpha EEG) and observed real-time light signals obtained by direct 
transformation of digitized EEG into LED twinkles. Flute sounds with variable key and intensity 
were accompanied with sound signals coming from current cardiac rhythm of a subject. These 
exposures resulted in positive alterations of objective and subjective parameters (including sig-
nificant growth of EEG alpha-rhythm capacity vs. background, decreased stress index of cardiac 
activity, increased estimation values of health status and mood, reduced level of emotional dead-
aptation). These effects are associated with involved perception and processing of important in-
teroceptive signals to multisensory integration and neuroplasticity mechanisms, as well as brain 
resonance mechanisms responsible for functional status recovery influenced by light and musical 
stimulation controlled by human cerebral and cardiac biopotentials.
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Антиципационная состоятельность 
в системе предикторов академической 
успеваемости и субъективного 
благополучия студентов

Проведено исследование вклада антиципационной состоятельности (АС) и ряда лич-
ностных характеристик (самоэффективность, жизнестойкость, оптимизм, личностная 
тревожность) как адаптационных ресурсов личности в субъективное благополучие 
и академическую успеваемость студентов вуза. На разных этапах исследования опроше-
но более 600 студентов старших курсов разных специальностей. Данные о субъектив-
ном благополучии получены посредством Шкалы субъективного благополучия и Шкалы 
удовлетворённости жизнью. Показатель успеваемости — средний балл за весь период 
обучения. Для определения значений личностных переменных использованы показате-
ли Шкалы общей самоэффективности, Теста диспозиционного оптимизма, Теста смыс-
ложизненных ориентаций, Теста жизнестойкости, Шкалы личностной тревожности. 
Для обработки полученных данных использовались частотный анализ, эксплоратор-
ный факторный анализ, конфирматорный факторный анализ, корреляционный анализ, 
многофакторный регрессионный анализ. Построенная факторная модель АС студен-
тов включает пять компонентов, которые получили названия: дисциплинированность, 
предусмотрительность, саморегуляция в учебной деятельности, самооценка успешности, 
психосоматическая саморегуляция. Данные о выраженности этих компонентов и общей 
АС студентов получены посредством разработанного опросника АС-ВУЗ-2. Регресси-
онный анализ показал, что в число значимых позитивных предикторов субъективного 
благополучия входят общий показатель АС студентов и показатель самоэффективно-
сти; значимым негативным предиктором является личностная тревожность субъекта. 
Позитивный вклад в академическую успеваемость вносят компоненты АС студента 
предусмотрительность и саморегуляция в учебной деятельности и показатели, отра-
жающие уверенность субъекта в возможности контролировать обстоятельства своей 
жизни, а также личностная тревожность. В число значимых негативных предикторов 
входят показатели, отражающие удовлетворённость самореализацией и показатель, от-
ражающий готовность субъекта рисковать для приобретения нового опыта. Компонент 
АС студента предусмотрительность вносит наиболее значительный вклад в показатель 
академической успеваемости из всех учтённых переменных, причём вклад позитивный. 
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В процессе обучения в вузе студен-
ты неизбежно сталкиваются с си-
туациями, провоцирующими пе-

реживание стресса. Неспособность спра-
виться со стрессом приводит к ряду нега-
тивных последствий, в том числе к сни-
жению эффективности обучения, утрате 
позитивного эмоционального настроя 
и удовлетворённости жизнью. Выявить 
факторы стрессоустойчивости лично-
сти — важная задача психологической 
науки, которая решается в рамках актив-
но развивающейся области психологии 
стресса и совладания. 

В последние десятилетия внимание за-
рубежных и российских учёных привле-
кает проблема заблаговременного совла-
дания. Наряду с реактивным копингом 
рассматриваются превентивный и проак-
тивный копинги как варианты «копинга, 
ориентированного на будущее» (future-
oriented coping). Реализуя его, субъект 
предвидит наступление трудных ситуа-
ций, предпринимает действия для их пре-
дотвращения и преодоления, если такая 
ситуация всё же произошла [1–6 и др.]. 

Необходимым условием заблаговре-
менного совладания является антици-
пация потенциально трудных ситуаций. 
С 1990-х гг. В. Д. Менделевич и его кол-
леги разрабатывают концепцию антици-
пационной состоятельности (прогности-
ческой компетентности) личности. Она 
определяется как способность с высокой 
вероятностью предвосхищать ход собы-
тий, прогнозировать развитие ситуаций 
и собственных реакций на них, а также 
действовать с временно-пространствен-
ным упреждением. С позиций психоло-
гии личности антиципационная состоя-
тельность рассматривается как структу-
рообразующий компонент системы ста-
билизации личности наряду с защитными 
механизмами и копинг-стратегиями [7]. 

Цель нашего исследования состоя-
ла в том, чтобы выявить вклад антици-
пационной состоятельности как состав-
ляющих системы личностных ресурсов 
в субъективное благополучие и успеш-

ность обучения студентов вуза. В иссле-
довании принимали участие в качестве 
исполнителей ст. науч. сотр. факульте-
та психологии СПбГУ, канд. психол. наук 
И. А. Горбунов и аспирантка факультета 
психологии СПбГУ О. И. Юревич.

Пилотажное исследование, в котором 
был использован Тест антиципационной 
состоятельности В. Д. Менделевича, по-
казало, что данные этого теста, первона-
чально созданного в рамках медицинской 
психологии, не являются прогностичны-
ми для показателей академической успе-
ваемости и субъективного благополучия 
студентов [8]. Это побудило нас к разра-
ботке модели антиципационной состоя-
тельности студента (АС студента).

Теоретические основания 
и операционализация концепта 
«антиципационная состоятельность 
студента»

При создании модели АС студента мы 
опирались на транзактную концепцию 
стресса и копинга Р. Лазаруса, концепции 
проактивного совладания и антиципаци-
онной состоятельности личности, ресурс-
ный подход к преодолению стресса. 

Работа по созданию модели АС студен-
та проходила в несколько этапов, в ходе 
которых было опрошено более 600 уча-
щихся вузов старших курсов разных 
специальностей. На первом этапе мы вы-
явили, с какими трудностями встречают-
ся студенты в процессе обучения в вузе 
и какие ресурсы используют для их пре-
одоления. На основе полученных дан-
ных был создан опросник АС-ВУЗ-1. Он 
позволил на втором этапе исследования 
получить шестифакторную модель АС 
студента. Выявленные корреляционные 
взаимосвязи показателей факторов с по-
казателями академической успеваемо-
сти и субъективного благополучия под-
твердили диагностические возможности 
опросника. В процессе анализа данных 
обнаружилось, что структура опросни-
ка требует коррекции, что было сдела-
но при сохранении содержания его пун-
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ктов. Откорректированный вариант по-
лучил название АС-ВУЗ-2. Посредством 
его на третьем этапе исследования полу-
чена пятифакторная модель АС студен-
та. Использованные математические ме-
тоды, в том числе конфирматорный фак-
торный анализ, подтверждают адекват-
ность полученной модели эмпирическим 
данным. Это позволяет рассматривать АС 
студентов как многомерный конструкт, 
включающий разные аспекты способно-
сти студентов вуза предвидеть, предот-
вращать и преодолевать трудные ситуа-
ции, создавая и используя ресурсы пре-
одоления трудностей. Компоненты АС 
студентов, получившие названия по со-
держанию пунктов опросника, представ-
лены в табл. 1. 

Пункты опросника, вошедшие в факто-
ры, составили шкалы, надёжность кото-
рых подтверждена коэффициентом аль-
фа Кронбаха. Она варьирует от удовлет-
ворительной (психосоматическая само-
регуляция 0,61) до хорошей (предусмо-
трительность 0,78). Очевидно, пока-
затели шкалы самооценка успешности 
лишь отчасти свидетельствуют о способ-
ности субъекта предвидеть и предупреж-
дать трудности, в большей мере отражая 
его интеллектуальные и мотивационные 
характеристики, поэтому она использует-
ся как дополнительная.

Выявленные положительные корреля-
ционные связи между показателями ком-
понентов АС студентов, академической 
успеваемости и субъективного благопо-
лучия подтверждают правильность вы-
бранной нами модели АС студентов [9].

Антиципационная состоятельность 
студентов в системе ресурсов 
совладания с трудностями учёбы

Гипотеза нашего исследования состо-
яла в том, что компоненты АС студентов 
могут служить предикторами их акаде-
мической успеваемости и субъективного 
благополучия наряду с такими личност-
ными характеристиками, как самоэффек-
тивность, жизнестойкость, оптимизм, ос-
мысленность жизни, личностная тревож-
ность.

Для проверки гипотезы использованы 
следующие методики: 
1) авторский опросник АС-ВУЗ-2; пока-

затели шкал: дисциплинированность, 
предусмотрительность, саморегуля-
ция в учебной деятельности, психо-
соматическая саморегуляция [9];

2) опросники: Шкала субъективного бла-
гополучия (ШСБ) [10], Шкала удовлет-
ворённости жизнью (ШУДЖ) [11], Шка-
ла общей самоэффективности (ШОС) 
[12], Тест диспозиционного оптимизма 
(ТДО) [13], Тест смысложизненных ори-

Таблица 1
Компоненты антиципационной состоятельности студентов

Название Содержание

Дисциплинированность
Умение соответствовать требованиям учебного процесса (время 
посещения занятий, соблюдение сроков сдачи учебных работ и пр.), 
нарушение которых чревато негативными санкциями

Предусмотрительность

Склонность заботиться о будущем, создавать ресурсы для успешной 
деятельности и хорошего самочувствия в более или менее отдалённой 
перспективе, принимая во внимание возможные трудности на пути 
реализации жизненных целей

Саморегуляция в учебной 
деятельности

Способность адекватно оценивать свои возможности и требования, 
предъявляемые учебным процессом

Психосоматическая 
саморегуляция

Способность заботиться о физическом и психическом самочувствии 
как ресурсе для успешной учёбы

Самооценка успешности Отражает оценку студентом своих достижений в процессе учёбы
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ентаций (СЖО) [14], Тест жизнестойко-
сти [15], Шкала личностной тревожно-
сти (ШЛТ) [16];

3) анкета, содержащая вопросы об ака-
демической успеваемости студентов, 
в том числе среднем балле за период 
обучения, а также сведения о их воз-
расте и поле.
Для обработки полученных данных 

использованы методы математиче-
ской статистики: первичные статисти-
ки, корреляционный анализ (r-Пирсона), 
регрессионный анализ.

Выборка. В исследовании приняли уча-
стие 276 студентов, обучающихся на 3-м 
курсе бакалавриата и специалитета и 1-м 
курсе магистратуры в одном из вузов 
Санкт-Петербурга по различным специ-
альностям; из них мужчин 69 (25%), жен-
щин 193 (70%); у 14 (5%) пол не указан 
в анкете; средний возраст 21,8 лет. Опрос 

проводился в бланковой форме в аудито-
рии анонимно и добровольно.

Результаты и их обсуждение
Для определения относительного вкла-

да показателей АС студента и личностных 
характеристик в академическую успевае-
мость была построена регрессионная мо-
дель. В качестве зависимой переменной 
выступает средний балл за весь период 
обучения, в качестве независимых пере-
менных — показатели компонентов АС 
студентов и шкал личностных опросни-
ков. Результаты представлены в табл. 2. 

Регрессионная модель объясняет 21% 
дисперсии зависимой переменной. Обна-
ружено, что в число значимых позитив-
ных предикторов академической успе-
ваемости входят два компонента АС сту-
дента: предусмотрительность (β = 0,30, 
p < 0,000) и саморегуляция в учебной де-
ятельности (β = 0,16, p < 0,05). Получен-

Таблица 2
Антиципацинная состоятельность студентов в системе личностных 

предикторов академической успеваемости

Зависимые 
переменные

Позитивные 
предикторы

Негативные 
предикторы

Академическая 
успеваемость 
(средний балл за весь 
период обучения)

Предусмотрительность (β = 0,30, p < 0,000)
Локус контроля-Я (β = 0,26, p < 0,05) 
Контроль (β = 0,20, p < 0,01)
Личностная тревожность (β = 0,19, p < 0,01)
Саморегуляция в учебной деятельности 
(β = 0,16, p < 0,05)

Результативность жизни, 
или удовлетворённость 
самореализацией (β = –0,28, p < 0,05)
Принятие риска (β = –0,18, p < 0,05)

Таблица 3
Антиципационная состоятельность студентов в системе личностных 

предикторов субъективного благополучия

Зависимые 
переменные

Позитивные 
предикторы

Негативные 
предикторы

Субъективное 
благополучие

ШСБ
Общий уровень АС студентов 
(β = –0,25, p < 0,000)
Самоэффективность (β = –0,25, p < 0,000)

Личностная тревожность 
(β = 0,27, p < 0,000)

ШУДЖ Общий уровень осмысленности жизни 
(β = 0,65, p < 0,000) Не выявлены

Примечание: Более высоким показателям опросника ШСБ соответствует более низкий уровень субъективного благопо-
лучия субъекта.
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ные данные свидетельствуют в пользу на-
шей гипотезы: АС студента входит в чис-
ло предикторов академической успева-
емости наряду с другими личностными 
характеристиками студентов. 

Вклад компонента АС студента преду-
смотрительность в академическую успе-
ваемость позитивный, и он наиболее зна-
чим по сравнению с другими учтённы-
ми личностными характеристиками. Этот 
результат представляется вполне законо-
мерным, поскольку предусмотритель-
ность в нашей модели означает склон-
ность студента осуществлять учебную де-
ятельность во имя значимых жизненных 
целей и с учётом возможных трудностей 
для их достижения, а значит, высокую 
мотивированность учащегося. Такое по-
ведение субъекта по содержанию близ-
ко к проактивному копингу. Этот тип за-
благовременного совладания определя-
ется как ориентированный на достиже-
ние отдалённых целей, предполагающий 
накопление ресурсов для их достижения 
и предотвращения трудностей, которые 
могут этому препятствовать.

Заметим, что в число значимых пре-
дикторов не вошёл компонент АС студен-
та дисциплинированность, направлен-
ный на соблюдение учебных регламентов 
и тем самым обеспечивающий предот-
вращение потенциальных санкций. Такие 
действия имеют сходство с превентив-
ным копингом. В отличие от проактив-
ного, превентивный копинг предполагает 
заботу о предотвращении определённых 
угроз в относительно близком будущем. 
Хотя и содержание конструктов проак-
тивный и превентивный копинг, и эмпи-
рические исследования показывают, что 
чёткую границу между этими типами 
«ориентированного-на-будущее» копинга 
провести невозможно [2, 3, 6, 17], их роль 
в организации поведения личности раз-
лична. Так, было обнаружено, что и про-
активный, и превентивный копинг спо-
собствуют смягчению негативного влия-
ния стресса на вовлечённость студентов 
в учёбу, однако при этом положительное 

влияние проактивного копинга более вы-
ражено, чем влияние превентивного ко-
пинга [18]. 

Компонент АС студента саморегуля-
ция в учебной деятельности также во-
шёл в число значимых предикторов ака-
демической успеваемости студентов, 
что соответствует выводам, сделанным 
В. И. Моросановой с коллегами: осознан-
ная саморегуляция является значимым 
предиктором учебных достижений [19]. 

Среди личностных характеристик наи-
более значительный позитивный вклад 
в академическую успеваемость вносят 
показатели, свидетельствующие об уве-
ренности субъекта в возможности кон-
тролировать обстоятельства своей жиз-
ни: шкалы «Локус контроля-Я» опросни-
ка СЖО (β = 0,26, p < 0,05) и «Контроль» 
Теста жизнестойкости (β = 0,20, p < 0,01). 
Ещё один позитивный предиктор акаде-
мической успеваемости студентов — лич-
ностная тревожность (β = 0,19, p < 0,01). 
В литературе представлены весьма про-
тиворечивые данные о связи успеваемо-
сти и личностной тревожности учащего-
ся. Наш результат позволяет утверждать, 
что более высокий уровень тревожно-
сти может способствовать успехам в учё-
бе. В качестве негативных предикторов 
в итоговую модель вошли удовлетворён-
ность самореализацией, о чём свидетель-
ствует показатель Шкалы «Результатив-
ность жизни» опросника СЖО (β = –0,28, 
p < 0,05). Готовность рисковать без гаран-
тии на успех деятельности также не спо-
собствует получению высоких оценок: 
Шкала «Принятие риска» Теста жизне-
стойкости (β = –0,18, p < 0,05). Подробнее 
см. [20].

Обратимся теперь к анализу регресси-
онной модели, где в качестве зависимой 
переменной выступает показатель субъек-
тивного благополучия студента (табл. 3). 
Для определения уровня субъективно-
го благополучия студентов мы исполь-
зовали показатели двух методик: Шка-
лы субъективного благополучия (ШСБ) 
и Шкалы удовлетворённости жизнью 
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(ШУДЖ). Первая позволяет получить дан-
ные об эмоциональном компоненте субъ-
ективного благополучия, вторая — о когни-
тивном компоненте: оценке соответствия 
жизненных обстоятельств ожиданиям 
субъекта [10, 11]. В качестве независимых 
переменных введены общий показатель 
АС студента, определяемый как сумма 
баллов по основным шкалам, и показате-
ли личностных опросников.

Регрессионная модель для показателя 
субъективного благополучия по методи-
ке ШСБ объясняет 22% дисперсии зависи-
мой переменной; по методике ШУДЖ — 
36%. Обнаружено, что показатель АС сту-
дентов вошёл в число значимых позитив-
ных предикторов эмоционального пере-
живания субъективного благополучия  
(β = –0,25, p < 0,000), но не является зна-
чимым предиктором удовлетворённо-
сти жизнью. Наряду с АС позитивный 
вклад в субъективное благополучие сту-
дентов вносит самоэффективность лич-
ности (β = –0,25, p < 0,000), негативный 
вклад — личностная тревожность (β = 0,27, 
p < 0,000). Удовлетворённость жизнью 
в большой степени связана с тем, в ка-
кой мере субъект считает свою жизнь на-
полненной смыслом (β = 0,65, p < 0,000). 
Наша гипотеза о том, что АС студента вхо-
дит в число предикторов субъективного 
благополучия наряду с другими личност-
ными характеристиками, подтвердилась 
лишь отчасти. 

Какие же компоненты АС студентов 
оказываются наиболее значимыми для 
эмоционального переживания субъек-
тивного благополучия? Мы провели рег-
рессионный анализ, где в качестве зави-
симой переменной выступает показатель 
ШСБ, а в качестве независимых перемен-
ных — показатели компонентов АС сту-
дентов; модель объясняет 22% диспер-
сии зависимой переменной. Обнаружено, 
что в равной степени позитивный вклад 
в эмоциональное переживание студента-
ми субъективного благополучия вносят 
компоненты АС студентов предусмотри-
тельность и саморегуляция в учебной 

деятельности (β = –0,24, p < 0,000). Не-
сколько менее значим показатель психо-
соматической саморегуляции (β = –0,15, 
p < 0,05) [21]. Эти результаты представля-
ются вполне закономерными. Предусмот-
рительность характеризует субъекта 
как стратегически ориентированного; са-
морегуляция в учебной деятельности 
обеспечивает тактику успешной учёбы 
за счёт адекватной оценки требований 
учебного процесса и своих возможно-
стей; забота о своём психическом и фи-
зическом самочувствии помогает в осо-
бенно напряжённые периоды учебного 
процесса. Все эти качества, обеспечивая 
успехи в учёбе, способствуют и пережи-
ванию субъективного благополучия. 

Заключение
В результате нашего исследования раз-

работан концепт и предложена модель АС 
студента, которая включает компоненты 
дисциплинированность, предусмотри-
тельность, саморегуляция в учебной де-
ятельности, психосоматическая само-
регуляция. Обнаружено, что предусмо-
трительность (склонность заботиться 
об отдалённых перспективах обучения 
и создавать ресурсы для реализации це-
лей, учитывая возможные трудности 
на пути к их достижению), а также са-
морегуляция в учебной деятельности 
(способность адекватно оценивать свои 
возможности и требования, предъявля-
емые учебным процессом) находятся 
в числе значимых предикторов академи-
ческой успеваемости наряду с другими 
личностными характеристиками. 

Эти же компоненты АС студента, а так-
же психосоматическая саморегуляция 
(способность заботиться о физическом 
и психическом самочувствии как ресур-
се для успешной учебы) вносят вклад 
в субъективное благополучие личности. 
Все это позволяет рассматривать анти-
ципационную состоятельность студен-
тов как существенный психологический 
ресурс для заблаговременного преодоле-
ния трудностей учёбы. 
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Полученные нами результаты свиде-
тельствуют о плодотворности исследова-
ний проявления антиципационной состо-
ятельности при осуществлении различ-
ных видов деятельности. Опросник, выяв-

ляющий уровень развития компонентов, 
может быть использован для диагности-
ки выраженности компонентов АС сту-
дентов, для проведения профилактиче-
ской и коррекционной работы. 
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pacity, optimism, trait anxiety) were studied as personal adaptative resources involved in sub-
jective well-being and academic progress of graduate students. More than 600 graduate stu-
dents of different specialities were interrogated at various stages of the study. To obtain data 
on subjective well-being, the author used Subjective Well-Being Scale and Satisfaction With Life 
Scale. An average study grade was an academic progress indicator. To determine significance 
of personal variables, General Self-Efficacy Scale, Dispositional Optimism Test, Life-Purpose Ori-
entation Test, Vital Capacity Test and Trait Anxiety Scale were used. To process obtained data, fre-
quency study, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis and 
multivariate regression analysis were applied. Student AC factor model includes five elements 
(i.e., discipline, precaution, learning activity self-direction, success self-rating and mind-body 
self-regulation). A developed AS-VUZ-2 questionnaire enabled collection of data on the element 
intensity and general AC of students. Regression analysis revealed that significant positive pre-
dictors of subjective well-being include general AC of students and self-efficacy. A subject’s trait 
anxiety is a significant negative predictor. Several elements of a student’s AC (i.e., precaution 
and learning activity self-direction), as well as parameters demonstrating a subject’s confidence 
for life circumstance control and trait anxiety have a positive contribution to academic prog-
ress. Parameters indicating self-fulfillment satisfaction and a factor demonstrating a subject’s 
risk to acquire new experience represent significant negative predictors. Considered as a stu-
dent’s AC element, precaution has the most significant positive impact on academic progress 
as compared with all the considered variables.
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Гиссарская долина Таджикистана 
представляет собой значительную 
по площади межгорную впадину 

Гиссаро-Алайской горной системы Сред-
ней Азии. Благоприятные климатиче-
ские условия и изобилие водных источ-
ников способствовали активному осво-
ению долины различными племенами 
земледельческого и скотоводческого 
типа, начиная с эпохи бронзы. В насто-
ящее время в западной части Гиссар-
ской долины, в пределах Гиссарско-
го, Шахринавского и Турсунзадевского 
районов Республики Таджикистан, из-

вестно более 200 памятников археоло-
гии, большая часть из которых отно-
сится к различным периодам античной 
и средневековой истории Таджикиста-
на. Археологических комплексов брон-
зового века здесь известно мало, они 
представлены такими памятниками, как 
могильники Кумсай и Тандырйул, а так-
же единичными случайными находка-
ми металлических изделий [1]. 

Археологические исследования в 2012–
2014 и 2017 гг. были проведены силами 
Таджикистанского археологического от-
ряда Института истории материальной 
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В эпоху бронзы территорию современного Таджикистана осваивали различные 
по образу жизни, характеру хозяйственной деятельности и уровню развития мате-
риальной культуры племена древнеземледельческого и скотоводческого типа. Ар-
хеологические исследования, проведённые в 2012–2014 и 2017 гг. в западной части 
Гиссарской долины Таджикистана, выявили новые материалы, свидетельствующие 
об активных культурных контактах различных групп населения в бронзовом веке.

Ключевые слова: миграция древнеземледельческого населения, эпоха поздней бронзы, 
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Полевые исследования

культуры РАН1 совместно с Институ-
том истории, археологии и этнографии 
им. А. Дониш Академии наук Республи-
ки Таджикистан, при организационном 
содействии Министерства культуры Рес-
публики Таджикистан. Основная задача 
полевых исследований заключалась в ре-
визии существующего состояния и возоб-
новления раскопок частично исследован-
ных в 1970–1980-е гг. могильников эпо-
хи поздней бронзы Кумсай и Тандырй-
ул, а также в поисках новых материалов 
бронзового века в верховьях р. Сурхан-
дарьи.

Могильник эпохи поздней бронзы Кум-
сай был открыт в середине 1980-х гг. на вос-
точной окраине кишлака им. М. Горького 
при строительстве мелиоративного ка-
нала. Археологические раскопки могиль-
ника проводились в 1987–1988 гг., в ходе 
этих исследований было раскопано 21 по-
гребение эпохи поздней бронзы. Матери-
алы могильника Кумсай имеют смешан-

1 Начальник отряда — к.и.н. Кутимов Ю. Г. (ИИМК РАН, Санкт-Петербург). В разные годы в работе отряда 
принимали участие: археологи — к.и.н. Виноградова Н. М. (ИВ РАН, Москва), Купцова Л. В. (ОГПУ, Орен-
бург), к.и.н. Филимонова Т. Г., к.и.н. Сайфуллоев Н., Назруллоев Ш. (ИИАЭ АН РТ, Душанбе); антрополог 
Нечвалода А. И. (ИИЯЛ УНЦ РАН, Уфа); архитектор-художник Никитина М. Н. (ИИМК РАН).

ный характер. В погребениях находятся 
керамика и металлические изделия, кото-
рые относятся как к андроновской фёдо-
ровской традиции, так и к сапаллинской 
культуре на молалинском этапе её разви-
тия [2]. Осенью 2007 г. на могильнике Кум-
сай были проведены разведки, в результа-
те которых было открыто ещё одно по-
гребение эпохи поздней бронзы [3], дан-
ные исследования показали, что памятник 
раскопан частично и требует дальнейше-
го археологического изучения.

Могильник Кумсай расположен в за-
падной части Гиссарской долины, в пред-
горной зоне южных склонов Гиссарского 
хребта (фото 1), в междуречье Каратага 
и Ширкента. Могильник находится в ниж-
ней части лёссового холма (фото 2), верх-
няя часть которого в настоящее время ис-
пользуется местными жителями в каче-
стве кладбища. Естественный рельеф ме-
стоположения могильника в значитель-
ной степени был изменён строительны-

Фото 1. Гиссарская долина. Южные слоны Гиссарского хребта 
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ми работами при сооружении мелиора-
тивного канала. По сообщениям местных 
жителей, в ходе строительства канала 
на поверхность земли ковшом экскавато-
ра были извлечены человеческие кости 
и обломки керамической посуды. Оче-
видно, что часть могильника Кумсай была 
уничтожена строительными работами.

Археологические раскопки могильника 
Кумсай в 2012–2013 гг. стали продолже-
нием раскопок 1987–1988 и 2007 гг. [4, 5]. 
Задача исследования состояла в опреде-
лении границ памятника с северной и вос-
точной сторон. Общая площадь раскопан-
ных участков составила более 400 кв. м., 
в их границах были обнаружены пять по-
гребений позднего бронзового века. За-
хоронения могильника Кумсай имеют 
катакомбную конструкцию. При соору-
жении погребения на склоне холма пер-
воначально выкапывалась входная яма 
округлой формы, диаметром около 90 см 
и глубиной около 100–120 см. Затем с се-
верной стороны входной ямы, в сторону 
повышения склона, выкапывалась погре-
бальная камера овальной формы диаме-
тром до 150–160 см. Высота погребаль-
ной камеры в среднем составляла 60–

70 см. На дно погребальной камеры укла-
дывали умершего в скорченном положе-
нии, на левом или правом боку, лицом, 
обращённым к входу в погребальную ка-
меру или же в противоположную от вхо-
да сторону (рис. 1). 

Умершие, главным образом — девоч-
ки-подростки и женщины молодого воз-
раста, сопровождались небольшим чис-
лом украшений: бронзовыми и пастовы-
ми бусами, надеваемыми на шею и щи-
колотки ног, бронзовыми желобчатыми 
браслетами на запястьях рук, бронзовы-
ми височными подвесками (фото 3). Пе-
ред лицом выставлялись один-два кера-
мических сосуда. Входная яма заклады-
валась большим количеством камней — 
крупной речной галькой, которую соби-
рали и поднимали на склон холма снизу, 
из ложбины, где в древности протекала 
небольшая река. 

Захоронения могильника Кумсай име-
ют весьма интересную специфику. Прак-
тически все обнаруженные здесь по-
гребения принадлежат детям, подрост-
кам или же лицам молодого возраста 
(не старше 20–25 лет). Также отмечается 
не только ранневозрастная принадлеж-

Фото 2. Кумсай. Общий вид
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ность погребений, но и половая: практи-
чески все погребения, где удалось опре-
делить пол погребённого, были женские. 
Данная особенность захоронений может 
в целом отражать половозрастную специ-
фику могильника, где хоронили только 
детей, подростков и женщин молодого 
возраста, либо данные погребения пред-
ставляют собой отдельный (детско-под-
ростковый) участок древнего кладбища. 
К сожалению, часть могильника Кумсай 
была утрачена в ходе строительных ра-
бот и ответ на этот вопрос остаётся от-
крытым.

В ходе раскопок могильника Кумсай 
в 2012–2013 гг. были обнаружены новые 
материалы, неизвестные ранее на терри-
тории Таджикистана. В одном из погребе-
ний найдена височная подвеска с тремя 
конусообразными выступами (рис. 2 — 1). 
Ближайшими ей по типу украшениями 
являются так называемые «трёхбусин-
ные» подвески сумбарских могильников 
Юго-Западного Туркменистана (рис. 2 — 
2–9) и поселения Кокча 15 тазабагъябской 
культуры Южного Приаралья (рис. 2 — 10). 
Найденные в погребениях Кумсая желоб-
чатый браслет, а также бронзовые и па-
стовые бусы типичны для андроновских 
(фёдоровских) памятников Зеравшанской 
долины (Дашти-Кози, Чака, Муминабад). 

Ещё одной интереснейшей находкой 
из Кумсая является керамический со-
суд с каннелюрами (фото 4), найденный 
в одном погребении вместе с подвеской. 
Данный сосуд имеет типичную для фёдо-
ровской керамики горшковидную форму 
с отогнутым наружу венчиком и плавной 
профилировкой тулова, однако техноло-
гия его изготовления типично древне-
земледельческая: сосуд сделан из хоро-
шо отмученной глины на гончарном кру-
ге быстрого вращения с использованием 
печного высокотемпературного обжига. 
В данном случае мы имеем яркий при-
мер совмещения различных керамиче-
ских культурных традиций. Вполне веро-
ятно, что изготовление гончарного сосу-
да с каннелюрами имело заказной харак-
тер, когда оседлый мастер-гончар сделал 
его «на заказ» для андроновца, либо же 
это попытка освоения степным населе-
нием оседло-земледельческой техноло-
гии изготовления керамической посуды. 
Каннелюры являются одним из основных 
декоративных элементов на посуде ан-
дроновской фёдоровской культуры, где 
они использовались в виде разграничите-
ля орнаментальных зон на сосуде, либо 
как самостоятельный элемент орнамен-
та. На памятниках эпохи поздней брон-
зы Южного Узбекистана, основной тер-

Рис. 1. Кумсай. Погребение 27
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ритории обитания племён древнеземле-
дельческой сапаллинской культуры, кан-
нелюры на посуде встречаются достаточ-
но редко. На территории Таджикистана, 
где в эпоху поздней бронзы происходи-

ли интенсивные контакты земледельцев 
со степными племенами, сосуды с канне-
люрами встречаются значительно чаще 
(могильники Тандырйул, Дашти-Кози, по-
селение Кангуртут). Таким образом, уни-

Рис. 2. Трёхбусинные височные подвески. 1 — могильник Кумсай, 2–9 — 
Сумбарские могильники, 10 — поселение Кокча 15

Фото 3. Кумсай. Погребение 27. Женские украшения
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кальный образец керамической посуды, 
найденный в Кумсае, является материаль-
ным свидетельством культурных контак-
тов и смешения различных, оседло-зем-
ледельческих и степных, традиций.

Археологические разведки, проведён-
ные в окрестностях могильника Кумсай, 
выявили наличие здесь ещё одного погре-
бального комплекса эпохи поздней брон-
зы, расположенного в верхней части хол-

ма, примерно в 200 м к северу 
от Кумсая. В настоящее время 
здесь находится современное 
кладбище, где, по сообщениям 
местных жителей, на глубине 
около 1,5 м иногда встречают-
ся древние захоронения (кости 
и керамика). В ходе осмотра 
территории на поверхности 
земли были найдены обломки 
гончарных керамических со-
судов древнеземледельческо-
го молалинского типа. В не-
большом шурфе, заложенном 
с краю, было обнаружено силь-
но разрушенное погребение 
эпохи поздней бронзы с кера-
микой степного типа (рис. 3). 

Интересно, что керамиче-
ский материал степного типа 
из данного погребения отли-
чается от степной керамики 
Кумсая, где посуда степного 
типа имеет в целом фёдоров-
ский вид. По внешнему обли-
ку и элементам орнамента-
ции данная керамики находит 
близкие аналогии в керамиче-
ском комплексе тазабагъяб-
ской культуры Южного При-
аралья, в особенности в мате-
риалах тазабагъябских посе-
лений Кокча 15, Ангка 5 и др. 
Один из сосудов с плавной про-
филировкой и почти прямым 
венчиком (рис. 3 — 2) нахо-
дит практически точные ана-
логии в керамике тазабагъяб-
ской культуры. Данная форма 

сосудов типична для тазабагъябской ке-
рамики, где она, по всей видимости, свя-
зана с развитием алакульских керамиче-
ских традиций изготовления так называе-
мых сосудов с уступом. Орнаментальные 
мотивы в виде двойного ряда треуголь-
ников вершинами вверх и вниз, разде-
лённых горизонтальными линиями, тре-
угольники, заполненные горизонтальны-
ми линиями, также весьма характерны 

Фото 4. Кумсай. Погребение 27. Керамика

Рис. 3. Кумсай. Керамика тазабагъябского типа
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для тазабагъябской керамики. К сожа-
лению, невозможность проведения пол-
ноценных раскопок на современном не-
крополе и малочисленность археологи-
ческих материалов не позволяют сделать 
более детальных выводов относитель-
но структуры выявленного погребально-
го памятника, соотношения в нём степ-
ных и древнеземледельческих элементов, 
а также культурно-хронологической свя-
зи с комплексом расположенного рядом 
могильника Кумсай. Некоторые детали, 
в частности керамический материал та-
забагъябского облика, позволяют сделать 
вывод, что степная составляющая в по-
гребальном обряде данных памятников 
имеет отличия, в то время как древнезем-
ледельческий компонент одинаков и от-
носится к древнеземледельческой мола-
линской традиции. 

Тазабагъябская культура Южного При-
аралья представляет собой многокомпо-
нентное культурное образование эпохи 
поздней бронзы в степной зоне Евра-
зии [6]. В сложении тазабагъябской куль-
туры приняли участие различные группы 
степных племён: срубные, алакульские, 
а также вероятно фёдоровские, с явным 

преобладанием позднеалакульского ком-
понента. С территории Южного Приара-
лья тазабагъябские племена в XVI–XV вв. 
до н.э. активно проникали в глубинные 
районы Средней Азии, их движение шло 
вдоль русла Амударьи и было направлено 
главным образом в сторону древнеземле-
дельческих оазисов Юго-Восточного Турк-
менистана (дельты Мургаба), где отме-
чается присутствие достаточно большо-
го количества керамики тазабагъябского 
типа [7, 8]. Материалы исследований мо-
гильника Кумсай, где была обнаружена 
бронзовая височная подвеска, имеющая 
аналогии на поселении Кокча 15 в Юж-
ном Приаралье, а также обнаруженное 
рядом погребение с керамикой тазаба-
гъябского типа позволяют наметить но-
вые линии культурных связей и распро-
странения различных культурных групп 
населения степного типа на территории 
Средней Азии.

Ещё одним памятником эпохи позд-
ней бронзы, на котором были проведены 
археологические исследования, включая 
разведочные раскопки, является древне-
земледельческий могильник Тандырйул. 
Он расположен в окрестностях кишлака 

Фото 5. Тандырйул. Общий вид
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Лахути Турсунзадевского района, в 25 км 
к юго-западу от могильника Кумсай. Па-
мятник обнаружен в 1974 г., его раскоп-
ки осуществлялись в 1974, 1975 и 1977 гг. 
силами Южно-Таджикской археологиче-
ской экспедиции [9].

Могильник Тандырйул занимает об-
ширное поле, на котором с ранней весны 
до поздней осени выращивают различные 
сельскохозяйственные культуры (фото 5). 
Посередине поля находится глубокий ов-
раг Тандырйул — естественная промоина, 
образованная в результате сходов водных 
селевых потоков и эрозии мягких лёссо-
вых почв. Овраг Тандырйул тянется с се-
вера на юг и делит поле на две примерно 
одинаковые по площади части — восточ-
ную и западную. Материал, обнаружен-
ный здесь при раскопках в 1970-е гг., ти-
пичен для молалинского этапа древнезем-
ледельческой сапаллинской культуры, ос-
новной ареал которой находился в ниж-
ней и средней частях долины Сурханда-
рьи, примерно в 100–150 км к юго-западу 

от Тандырйула. В середине II тыс. до н.э. 
сапаллинские племена активно осваивали 
глубинные районы современного Таджи-
кистана, переселяясь на значительные рас-
стояния по горным долинам и основывая 
оседло-земледельческие поселения. Нахо-
дясь на западе Гиссарской долины, в вер-
ховьях Сурхандарьи, Тандырйул является 
самым западным древнеземледельческим 
памятником на территории Таджикистана 
и, вероятно, одним из первых мест оби-
тания древнеземледельческих племён са-
паллинской культуры на территории Тад-
жикистана.

В ходе полевых работ 1970-х гг. в Тан-
дырйуле были исследованы 34 погребе-
ния позднего бронзового века, после чего 
раскопки были прекращены. Раскопки 
1970-х гг. показали, что Тандырйул пред-
ставляет собой значительный по площади 
и содержанию археологический комплекс. 
Изначально он включал в себя не только 
захоронения, но и древнеземледельческое 
поселение (тепа), уничтоженное во вто-

Рис. 4. Тандырйул. Керамика
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рой половине 1960-х гг. при распашке зе-
мель. Планиграфически погребения рас-
положены тремя группами в разных ме-
стах огромного поля, на значительном 
расстоянии друг от друга. Не ясно, явля-
ются ли они составными частями единого 
погребального комплекса или представ-
ляют собой разные группы захоронений. 
В первом случае можно предполагать 
наличие большого по площади древне-
земледельческого могильника. Во вто-
ром — что захоронения совершались 
небольшими группами в разных местах 
поля вокруг поселения, но это не харак-
терно для древнеземледельческих пле-
мён, которые обычно устраивали один 
общий могильник рядом с поселением 
или совершали захоронения в пределах 
поселения.

Весной 2014 и осенью 2017 г. Таджики-
станский археологический отряд ИИМК 
РАН провёл полевые исследования 
в окрестностях Тандырйула [10]. Работы 
включали разведочные раскопки, а также 
сбор случайных находок и их картогра-
фирование. Определить точное местопо-
ложение раскопов 1970-х гг. в настоящее 
время можно только приблизительно. 
Проверка с помощью современных спут-
никовых картографических средств по-
казала, что глазомерный план Тандырйу-
ла, выполненный при раскопках 1970-х гг., 
содержит существенные расхождения 
по расстоянию. Рельеф местности также 
значительно изменился в результате ин-
тенсивной распашки, контуры оврага рас-
ширились из-за эрозии почв. 

Весной 2014 г. были заложены три раз-
ведочных раскопа с разных сторон поля, 
в двух из которых были обнаружены раз-
рушенные погребения эпохи поздней 
бронзы. В одном из них был найден гон-
чарный керамический сосуд молалинско-
го типа, в другом — лепной керамический 
сосуд вахшского типа. 

Археологические исследования осе-
нью 2017 г. стали продолжением разве-
дочных работ, начатых в 2014 г. Основ-
ная задача археологических разведок за-

ключалась в выяснении планиграфиче-
ской структуры памятника. Для этих це-
лей в различных местах поля были зало-
жены в общей сложности 11 археологиче-
ских шурфов. Несколько шурфов были за-
ложены на месте предполагаемого суще-
ствования древнеземледельческого посе-
ления (тепа) с целью выявления возмож-
ного наличия культурных слоёв, однако 
ничего, кроме нескольких мелких фраг-
ментов керамики молалинского типа 
в пахотном слое, обнаружено не было. 
В шурфах, заложенных с западной сто-
роны поля по краю естественного оврага, 
были обнаружены полностью разрушен-
ные погребения плохой сохранности эпо-
хи поздней бронзы. В одном из них най-
дено керамическое пряслице. В разрезе 
оврага обнаружена хозяйственная яма, 
на дне которой лежали обломки крупных 
керамических сосудов древнеземледель-
ческого типа, здесь же местные жители 
нашли гончарный керамический сосуд 
древнеземледельческого типа. Большое 
число поселенческой керамики, найден-
ной на западной стороне поля, а также 
наличие здесь хозяйственных ям гово-
рят о том, что в окрестностях Тандырйу-
ла в эпоху поздней бронзы существовало 
не одно поселение (тепа), а возможно це-
лый ряд поселенческих комплексов. 

Археологические разведки в 2014 
и 2017 гг. в окрестностях древнеземле-
дельческого могильника Тандырйул рас-
ширили планиграфию распространения 
археологических материалов как в тер-
риториальном, так и в культурном аспек-
тах. В частности, были выявлены матери-
алы вашхской культуры, археологические 
комплексы которой практически не изу-
чены в Гиссарской долине. Однако во-
прос планиграфического соотношения 
поселенческих и погребальных комплек-
сов Тандырйула остаётся открытым, так-
же как и вопрос культурно-хронологиче-
ских связей древнеземледельческих мо-
лалинских и вахшских групп населения.

Весьма интересная коллекция керами-
ческого материала собрана в окрестно-
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стях Тандырйула в виде случайных на-
ходок сосудов древнеземледельческого 
и вахшского типа (рис. 4). Наибольший 
интерес в коллекции керамики представ-
ляет вахшский сосуд цилиндрической 
формы с узором в виде составных тре-
угольников и ёлочными мотивами, вы-
полненными росписью красной краской 
(фото 6). В настоящее время это един-
ственная находка такого рода на терри-
тории Таджикистана. 

Орнаментация на вахшском сосуде 
из Тандырйула представляет собой эле-
менты декора и способы его нанесения, 
до настоящего времени совершенно не-
известные в вахшской керамике. Обраща-
ет на себя внимание нехарактерная для 
керамики вахшской культуры роспись 
красной краской. Данный способ орна-
ментации появляется в финале позднего 
бронзового века и связан с распростране-
нием в Средней Азии общности культур 
лепной расписной керамики, куда входят, 
как уже отмечалось, различные археоло-
гические комплексы Южного Туркмени-

стана, Узбекистана и Северного Афгани-
стана. В Таджикистане археологические 
комплексы этой культурной общности 
носят название «культура Яз I» или «язов-
ская культура» (по аналогии с комплекса-
ми Южного Туркменистана). Ближайший 
к Тандырйулу центр массового обитания 
населения общности лепной расписной 
керамики находился в среднем и ниж-
нем течении Сурхандарьи и прилегаю-
щих к ней речных бассейнах (Шерабад-
дарьи и др.) на юге Узбекистана, в 120 км 
к юго-западу от Тандырйула. 

Характерным признаком общности 
культур лепной расписной керамики яв-
ляется лепная, хорошо изготовленная по-
суда, украшенная расписным орнаментом 
в виде различных геометрических фигур 
(треугольников, ромбов и пр., заштрихо-
ванных ёлочкой или косой сеткой), вы-
полненных красно-коричневой краской 
по светлому фону или чёрной краской 
по красному фону.

В своё время В. М. Массон сделал пред-
положение, что основной орнаменталь-

Фото 6. Тандырйул. Сосуд с росписью
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ный мотив керамики типа Яз I — заштри-
хованный треугольник — можно сопоста-
вить с треугольными мотивами андро-
новской керамики. В связи с этим любо-
пытна деталь орнаментации расписного 
сосуда из Тандырйула в виде вертикаль-

ного расположения треугольников. Тре-
угольные фигуры, заштрихованные сеточ-
кой или косыми линиями, представляют 
собой один из основных геометрических 
мотивов орнаментации посуды «общ-
ности лепной расписной керамики», где 

Рис. 5. Сравнительная таблица орнаментальных мотивов: андроновская (фёдоровская) 
керамика Сибири и Казахстана — 1, 3–5 и Таджикистана — 2; керамика общности лепной расписной 

керамики Южного Узбекистана — 7–13; вахшский сосуд с росписью из Тандырйула — 14
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треугольники, как правило, располагают-
ся горизонтальными рядами под венчи-
ком сосуда (рис. 5, 7–13). 

Вертикальный приём расположения 
треугольников на сосуде из Тандырйула 
отличает его от орнаментации общности 
лепной расписной керамики и в опреде-
лённой степени может сближать с орна-
ментальными традициями степного ан-
дроновского фёдоровского населения. 
Как известно, треугольники являются од-
ним из главных элементов орнаментации 
керамики фёдоровской культурной общ-
ности, при этом в композициях они, как 
правило, составляют орнаментальные по-
яса в виде соединённых вершинами тре-
угольных фигур, горизонтально располо-
женных под венчиком, по плечикам или 
тулову сосудов. Случаи вертикального 
расположения треугольников на сосудах 
в виде так называемых составных флаж-

ков также нередко встречаются в керами-
ке фёдоровских и близкородственных им 
комплексов Южной и Западной Сибири, 
а также Центрального и Южного Казах-
стана (рис. 5 — 1, 3–5). На территории Тад-
жикистана находка сосуда фёдоровского 
типа с вертикально расположенными ря-
дами треугольных фигур известна в мо-
гильнике Туюн (рис. 5 — 2). Интересно, 
что часть треугольников на расписном 
сосуде из Тандырйула нанесена точечным 
способом, что вполне можно рассматри-
вать в качестве имитации оттисков гре-
бёнки или штампа, характерных для ке-
рамических традиций степных культур. 
Таким образом, уникальный вахшский 
сосуд, расписанный красной краской тре-
угольными мотивами, представляет со-
бой важный предмет для рассмотрения 
проблем культурогенеза позднего брон-
зового века Средней Азии. Данная наход-

Фото 7. Керамика вахшского типа Гиссарской долины
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ка является ярким свидетельством кон-
тактов племён вахшской культуры с но-
сителями культуры лепной расписной 
керамики. В то же время, вертикальное 
расположение орнамента на сосуде мож-
но рассматривать в качестве признака 
влияния степных племён андроновского 
фёдоровского типа на культурные тради-
ции местного населения. 

Вместе с исследованиями могильни-
ков Кумсай и Тандырйул в 2012–2014 
и 2017 гг. Таджикистанский археологиче-
ский отряд ИИМК РАН провёл археоло-
гические разведки в западной части Гис-
сарской долины, на территории бассей-
нов рек Сурхандарья, Каратаг и Ширкент. 
Основной задачей был поиск новых ар-
хеологических материалов эпохи бронзы. 
Общая площадь, охваченная разведками, 
составила около 300 кв. км. Полевые ис-
следования включали выезд по маршру-
ту, сбор материалов у местного населе-
ния, визуальное обследование местности, 
сбор находок и их картографирование 
с помощью системы GPS, а также разве-
дочные раскопки небольшими площадя-
ми. В ходе разведок были выявлены нес-
колько новых местонахождений архео-
логических материалов эпохи бронзы, 
в числе которых наиболее интересны-
ми являются: коллекция керамики вахш-
ского и молалинского типа, а также ка-
менные «гиря с ручкой» и шлифованный 
топор, найденные в южной предгорной 
части Гиссарского хребта, в районе ки-
шлаков Каратаг и Элоки; коллекция ке-
рамических сосудов вахшской культу-
ры, найденная в северной предгорной 
части хребта Бабатаг, в окрестностях ки-
шлаков Джатта, Долонсой и др. (фото 7). 

Большое количество находок керами-
ки вахшского типа говорит о широком 
распространении вахшских племён как 
в долине, так и в предгорной, адырной 
её части. Найденные в ходе полевых ис-
следований археологические материалы 
были переданы на хранение в Истори-
ческий музей г. Турсунзода, где сотруд-
никами экспедиции была организована 
и оформлена новая экспозиция, посвя-
щённая бронзовому веку на территории 
Турсунзадевского района Республики 
Таджикистан. 

Новые исследования, осуществлённые 
ТАЭ ИИМК РАН, существенно дополня-
ют археологическую карту эпохи бронзы 
Таджикистана. Значительная часть выяв-
ленных материалов относится к вахш-
ской культуре, комплексы которой в за-
падных районах Таджикистана слабо изу-
чены. Находки, обнаруженные в запад-
ной части Гиссарской долины, расширя-
ют географию распространения вахш-
ских племён на территории Таджикиста-
на. Новые археологические материалы 
свидетельствуют о том, что в бронзовом 
веке данный регион Средней Азии являл-
ся зоной активных культурных контактов 
и взаимодействия различного населения: 
древнеземледельческого молалинского 
типа, степного андроновского фёдоров-
ского типа, племён вахшской культуры, 
а также носителей культуры лепной рас-
писной керамики, присутствие которой 
здесь выявлено впервые. Исследования 
смешанных археологических комплексов 
расширяют наши знания об уровне мате-
риальной культуры и формах культурных 
связей древнего населения эпохи бронзы 
Евразии.
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В августе 2018 г. исполнилось 100 
лет со дня рождения Даниила Ан-
тоновича Авдусина (1918–1994), 

профессора кафедры археологии исто-
рического факультета МГУ им. М. В. Ло-
моносова, выдающегося учёного и за-
мечательного преподавателя (фото 1). 

Тематика конференции отразила ши-
роту научных интересов Д. А. Авдусина — 
крупнейшего специалиста в области 
древнерусской археологии и этнокуль-

турных контактов периода формирова-
ния древнерусского государства. 

На пленарном заседании (фото 2, 3) 
прозвучали доклады, посвящённые 
Д. А. Авдусину — учёному, учителю, ге-
рою Великой Отечественной войны. 
На основе архивный данных А. Г. Мигай 
реконструировал боевой путь Д. А. Авду-
сина, командира пулемётного отделе-
ния, участника Курской битвы и боёв 
в Левобережной Украине, Белоруссии 

Международная научная конференция 
«Археология Древней Руси: проблемы и открытия 
(к 100-летию со дня рождения Д.А. Авдусина)»
(Москва, 22–24 ноября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-178-181

В статье даётся обзор докладов, представленных на международной конференции. 
Тематика форума была обусловлена широтой научных интересов Д.А. Авдусина — 
крупнейшего специалиста в области древнерусской археологии, исследователя Гнёз-
довского археологического комплекса и средневекового Смоленска. В рамках шести 
секций обсуждались такие темы, как древнерусские погребальные обряды, начальные 
этапы и пути урбанизации на различных территориях, региональные и международ-
ные контакты и становление торговых путей, социальные и политические аспекты 
формирования основных центров власти средневековой Руси, а также проблемы 
жизнеобеспечения, хозяйства, ремесла и культуры городского и сельского населения.

Ключевые слова: археология Древней Руси, древнерусские города, погребальный обряд, 
этнокультурные контакты, методы полевых исследований
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и Прибалтике, дважды раненого и полу-
чившего боевые награды. Вернувшись 
с фронта в 1945 г., Д. А. Авдусин посту-
пил в аспирантуру кафедры археологии 
и стал одним из участников раскопок 
в Новгороде. Короткому, но важному пе-
риоду его работы в Новгородской архео-
логической экспедиции был посвящён до-
клад Е. А. Рыбиной (фото 4).

В работе конференции приняли участие 
около 200 специалистов из 36 научных уч-
реждений, вузов и организаций Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новгорода, Пскова, Пер-
ми, Казани, Смоленска, Курска, Тулы, Твери, 
Петрозаводска и Ростова-на-Дону.

Ближнее зарубежье представляли со-
трудники Белорусского государственно-
го университета. Среди участников кон-
ференции были учёные из Германии (Тю-
бингенский университет), Швеции (Сток-
гольмский университет), Венгрии (Католи-
ческий университет г. Пилишчаба) и Бол-
гарии (филиал НАИМ БАН в Шумене).

На конференции были заслушаны и об-
суждены 88 докладов, распределённых 
по секциям. Одна из наиболее обширных 
секций — «Средневековый город: проис-
хождение, ремесло, культура» — включа-
ла доклады, отражающие современные 
представления о начальных этапах урба-
низации на Руси, в Западной 
Европе и Прикамье, о путях 
становления социальных и по-
литических центров власти, 
о пространственной планиров-
ке и фортификации городов 
и развитии ремесла. Отдель-
ное заседание было посвяще-
но древнерусскому Смоленску, 
раскопкам которого Д. А. Авду-
син отдал большую часть своей 
жизни. На нём были представ-
лены новые материалы и кон-
цепции о ранних этапах разви-
тия этого города.

В докладах на секции «По-
гребальный обряд городских 
и сельских могильников» на-
шли отражение достижения 

и открытия последних лет в Гнёздове, Суз-
дальском Ополье, Новгородской и Псков-
ской землях и Белоруссии. 

Региональные и международные кон-
такты и становление торговых путей об-

Фото 1. Даниил Антонович Авдусин

Фото 2. Выступление директора ИА РАН 
академика Н.А. Макарова на пленарном заседании 

Международной конференции
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суждались в рамках секции «Этнокуль-
турные и торговые связи периода фор-
мирования древнерусского государства». 
Большой интерес вызвали концепции 
российских и зарубежных исследовате-
лей о роли скандинавов в формировании 
древнерусского государства, а также но-
вые данные о контактах венгров и кочев-
ников с населением различных регионов 
Древней Руси. В докладах были представ-
лены новые археологические на-
ходки, расширяющие наши пред-
ставления о близких и дальних 
связях древнерусского населения. 

Результаты исследований стра-
тиграфии и планиграфии вновь 
открытых памятников и инфор-
мация о новых категориях нахо-
док содержались в докладах сек-
ции «Средневековая археология: 
проблемы и открытия». Здесь об-
суждались структуры расселения 
древнерусского населения в рам-
ках отдельных регионов, новые 
данные о Старой Рязани и Новго-
роде, особенности средневековых 
жилищ Пермского края и благоу-
стройство золотоордынских горо-
дов. 

В многолетней преподаватель-
ской деятельности Д. А. Авдусина 
особое место занимала методика 
полевых исследований. В рамках 
секции «Полевая археология: но-
вые методы исследования» обсуж-
дались методы геофизики, съёмки 
беспилотными аппаратами, фото-
грамметрии, 3D-моделирования 
ландшафтов и построения про-
странственных моделей.

Конференция, посвящённая 
Д. А. Авдусину, предоставила ши-
рокие возможности для знаком-
ства с перспективными научными 
направлениями археологии Древ-
ней Руси и сопредельных терри-
торий и способствовала обмену 
опытом между российскими и за-
рубежными исследователями. 

Основные положения 95 заявленных до-
кладов опубликованы в материалах кон-
ференции (Археология Древней Руси: ак-
туальные проблемы и открытия. Мате-
риалы международной конференции, по-
свящённой 100-летию со дня рождения 
Д. А. Авдусина // Труды исторического 
факультета МГУ. Вып. 140. Сер. II: Истори-
ческие исследования, 83. М.: Изд-во Мос-
ковского университета, 2018).

Фото 3. Выступление заведующего кафедрой археологии 
МГУ им. М.В. Ломоносова д.и.н. А.Р. Канторовича 

на пленарном заседании Международной конференции

Фото 4. Выступление профессора МГУ им. М.В. Ломоносова 
Е.А. Рыбиной на пленарном заседании 

с докладом «Д.А. Авдусин и новгородская археология»
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International Scientific Conference “Archaeology of the Ancient Rus: 
Issues and Discoveries” (the 100th Anniversary of D.A. Avdusin’s Birthday) 

(Moscow, November, 22–24, 2018)

Natal’ya Valer’evna Eniosova — Candidate of Historical Sciences, senior scientific officer of the Depart-
ment of Archaeology of the M.V. Lomonosov Moscow State University, Vice-Chairman of the Conference 
Program Committee.
E-mail: eniosova@gmail.com

The article contains review of reports submitted to the international conference. The mee-
ting topic was attributed to broad academic interests of D.A. Avdusin (i.e., the greatest scholar 
dealing with the Ancient Rus archaeology, researcher of Gnezdovo archaeological complex 
and medieval Smolensk). Several topics (such as ancient Russian exequies, initial phases and 
methods of urbanization of various areas, regional and international relations, trade route 
generation, social and political aspects of primary power centre formation in medieval Rus, 
as well as issues related to life support, household, industrial art and culture in cities and vil-
lages) were discussed in 6 workshops.

ENGLISH

Keywords: Ancient Rus archaeology, ancient Russian cities, exequy, ethnocultural contacts, field 
study methods
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Конференция проходила в Му-
зее антропологии и этнографии 
им. Петра Великого (Кунсткаме-

ра) РАН. В её работе приняли участие 
специалисты из 18 городов России и 29 
стран ближнего и дальнего зарубежья. 
В рамках форума работали пять сек-
ций и был проведён международный 
семинар «Могильник Южного Оленьего 
острова (Онежское озеро) — опорный 
памятник в изучении культур и популя-
ционной истории населения Северной 
Европы эпохи камня».

На форуме обсуждались проблемы 
происхождения и исторического разви-
тия древних и современных популяций 
Евразии и Америки. Специалисты на-
учных центров России и зарубежья об-
менялись информацией о современных 
методах обработки антропологических 
и археологических материалов, объек-
тивизации и унификации принципов 
организации баз данных, корректности 
применения различных методов стати-
стического анализа. Были введены в на-
учный оборот новые данные по кранио-

Герасимов Дмитрий Владимирович — научный сотрудник Музея антропологии и этнографии им. Пет ра 
Великого (Кунсткамера) РАН, член Оргкомитета, руководитель проходившего в рамках конференции 
Международного семинара.
E-mail: dger@kunstkamera.ru

** Проект 18-09-20064г.

Всероссийская научно-практическая конференция 
с международным участием «Piles of bones: 
палеоантропология, биоархеология, палеогенетика» 
(Санкт-Петербург, 8–13 октября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-182-184

На конференции были проанализированы проблемы происхождения и истори-
ческого развития древних и современных популяций Евразии и Америки на новых 
авторских данных по палеоантропологии, палеогенетике, остеометрии, палеопатоло-
гии, палеодемографии, палеоэкологии, биоархеологии, а также особенностям зубной 
системы, дерматоглифики населения ареалов различных эпох и территорий. Между-
народный семинар «Могильник Южного Оленьего острова (Онежское озеро) — опор-
ный памятник в изучении культур и популяционной истории населения Северной 
Европы эпохи камня», проходивший в рамках конференции, — первое научное меро-
приятие, специально посвящённое монографическому изучению материалов из этого 
уникального исторического объекта.

Ключевые слова: палеоантропология, палеогенетика, археология, Евразия
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логии, палеогенетике, остеометрии, одон-
тологии, палеопатологии, палеодемогра-
фии, палеоэкологии, биоархеологии, изо-
топному составу костей древнего населе-
ния мира. Обсуждены вопросы сопоста-
вимости данных, получаемых разными 
исследователями и с помощью различных 
методик. Подчёркнута важность совмест-
ной работы генетиков и антропологов 
по проектам изучения происхождения че-
ловеческих популяций.

В последние годы бурно развивается па-
леогенетика человека, экспериментальной 
основой которой являются палеоантропо-
логические источники — костные матери-
алы. В докладах был представлен аналити-
ческий обзор достижений в области палео-
гегеники, приведены результаты изучения 
популяционной истории населения Евра-
зии на основании анализа «костной» ДНК. 
Значительное внимание уделено обсуж-
дению вопросов кооперации специали-
стов — археологов, антропологов, генети-
ков — в вопросах корректной реконструк-

ции процессов формирования древних че-
ловеческих сообществ, систем их жизне-
обеспечения, элементов палеоэкологии. 

Работавший в составе конференции 
Международный семинар «Могильник 
Южного Оленьего острова (Онежское озе-
ро) — опорный памятник в изучении куль-
тур и популяционной истории населения 
Северной Европы эпохи камня» (фото) 
объединил специалистов, чьи исследова-
ния связаны с изучением истории насе-
ления Севера Евразии эпохи камня. Хотя 
памятник уже многие десятилетия имеет 
мировую известность, лишь в последние 
десять лет начались систематические ис-
следования археологических и антропо-
логических материалов с применением 
новейших научных методов. Состоявшее-
ся мероприятие — первое специально по-
свящённое монографическому изучению 
материалов из этого уникального истори-
ческого объекта.

В работе семинара приняли участие 
ведущие специалисты: археологи, антро-

Фото. Работа Международного семинара «Могильник Южного Оленьего острова (Онежское озеро) — 
опорный памятник в изучении культур и популяционной истории населения Северной Европы эпохи камня» 

в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Piles of bones: 
палеоантропология, биоархеология, палеогенетика» (первый ряд, слева направо): проф. Вольфганг Хаак 

(Департамент палеогенетики, Институт Макса Планка, г. Йена, Германия), проф. Волкер Хейд 
(Университет Бристоля, г. Бристоль, Великобритания), проф. Рик Шалтинг (Университет Оксфорда, 

г. Оксфорд, Великобритания), проф. Майке Вагнер (Германский археологический институт, Берлин, Германия)
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пологи, генетики, специалисты по изо-
топным исследованиям. Из 35 участни-
ков — 22 представляли зарубежные на-
учные учреждения Великобритании, Гер-
мании, Норвегии, Франции, Финляндии, 
Швеции, Эстонии.

С использованием серии радиоугле-
родных дат, полученных с применением 
наиболее современных методик, показа-
на обоснованность короткой хронологии 
могильника. На основании палеогенети-
ческих и одонтологических исследований 
выявлены генетическая гетерогенность за-
хороненных в могильнике и наличие сви-
детельств зауральского компонента в гено-
типе части погребённых. Стабильные изо-
топы в костных останках, сопроводитель-
ном инвентаре из зубов животных также 
продемонстрировали, что они происходят 
из удалённых друг от друга регионов в рам-

ках обширной территории лесной полосы 
Восточной Европы. Предложена модель 
мировосприятия человека эпохи мезоли-
та в свете данных из могильника, проведён 
анализ современных представлений о язы-
ковой принадлежности населения Восточ-
ной Фенноскандии в эпоху мезолита. Выяв-
лены прямые параллели в костяном инвен-
таре памятника на Южном Оленьем остро-
ве и ряда поселений Волго-Окского между-
речья и Зауралья.

Таким образом, на конференции были 
проанализированы проблемы происхож-
дения и исторического развития древ-
них и современных популяций Евразии 
и Америки с использованием новых дан-
ных по археологии, палеоантропологии, 
палеогенетике, палеопатологии, палеоде-
мографии, палеоэкологии, биоархеоло-
гии.

Russian National Research and Practice Conference 
with International Participants “Piles of Bones: Paleoanthropology, Bioarcheology,

Paleogenetics” (Saint Petersburg, October, 8–13, 2018)
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Dmitrii Vladimirovich Gerasimov — scientific officer of Peter the Great Museum of Anthropology and 
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mittee, Head of the International Workshop hosted by the Conference.
E-mail: dger@kunstkamera.ru

Genesis and historical development of ancient and modern Eurasian and American popu-
lations based on advanced literary data on paleoanthropology, paleogenetics, osteometry, paleo-
pathology, paleodemography, paleoecology and bioarcheology, as well as specific dentition 
and dermatoglyphics of populations of various epochs and areas. International Workshop 
“The Southern Oleny Island (Lake Onega) — Basic Landmark of Study of Culture and Popu-
lation History of the Stone Age Northern Europe Population” hosted by the conference is the 
first scientific arrangement dedicated to monographic study of materials related to the unique 
historical site.
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Школа-конференция «Актуаль-
ные проблемы исторических 
исследований: взгляд моло-

дых учёных» была призвана способство-
вать как установлению новых научных 
связей, так и расширению и интенсифи-
кации уже существующих. Мероприятие 
проходило под эгидой Института исто-
рии СО РАН, Новосибирского государ-
ственного университета и научно-обра-
зовательного центра «Историческое си-
биреведение». 

Совет научной молодёжи Института 
истории СО РАН занимается проблемой 

установления эффективной коммуника-
ции в сообществе молодых историков 
на протяжении последних 15 лет. С 2003 
по 2017 г. оргкомитет, сформирован-
ный на базе СНМ ИИ СО РАН, успешно 
провёл одно международное, шесть все-
российских и восемь региональных мо-
лодёжных научных мероприятий, зна-
чительно трансформировав регламент 
секционных заседаний. Регулярность 
проведения, с одной стороны, и усиле-
ние образовательной компоненты ме-
роприятий за счёт организации научных 
школ с привлечением ведущих учёных 

Всероссийская молодёжная научная 
школа-конференция с международным 
участием «Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых учёных» 
(Новосибирск, 27–29 сентября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-185-188

Статья посвящена итогам школы-конференции для молодых учёных-историков. 
Мероприятие проводилось с целью развития профессиональных навыков и исследо-
вательской культуры молодых учёных. Обсуждались проблемы общественно-поли-
тической, социально-экономической и демографической истории, источниковеде-
ния и историографии, оценивались результативность исследований и перспективы 
расширения научных проблематик. 

Ключевые слова: научная коммуникация, школа-конференция, научная школа, историческая 
наука, молодые учёные
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России – с другой, обеспечили формиро-
вание относительно устойчивого и с каж-
дым годом расширяющегося контингента 
участников.

В работе школы-конференции, состо-
явшейся в Новосибирске 27–29 сентя-
бря 2018 г., приняли участие 149 человек 
из 15 субъектов Российской Федерации, 
а также из Германии, Беларуси и Украи-
ны. Абсолютное большинство участни-
ков (132 человека) составили студенты, 
аспиранты, преподаватели и научные ра-
ботники в возрасте до 35 лет.

За три дня работы форума в его рамках 
были проведены 11 мероприятий разного 
формата, объединённых общей целевой 
установкой: открытие школы-конферен-
ции; научная школа «Профессионализм 
историка: технология исследовательско-
го процесса»; семь секционных заседа-
ний, сформированных по тематическо-
му принципу; научно-исследовательский 
семинар «Исторический источник online: 
исследовательские перспективы и риски 
“цифрового переворота”»; круглый стол 
«Результат научной деятельности: крите-
рии значимости исторического исследо-
вания» и заключительное заседание. 

В соответствии с замыслом органи-
заторов школа-конференция состояла 
из трёх блоков. Главным событием пер-
вого блока стала научная школа «Про-
фессионализм историка: технология ис-
следовательского процесса», направлен-
ная на обучение молодых исследовате-
лей приёмам и навыкам, необходимым 
каждому профессиональному историку. 
Для достижения этой цели Оргкомитет 
пригласил в качестве лекторов четырёх 
ведущих российских историков, которые 
поделились со слушателями как своими 
теоретическими наработками, так и прак-
тическим опытом. 

Открылась научная школа лекцией 
профессора Новосибирского государ-
ственного педагогического университета, 
члена Российской ассоциации антикове-
дов и Американского исследовательского 
центра в Египте (The American Research 

Center in Egypt), д.и.н., проф. А. Е. Демид-
чика на тему «Новые исследовательские 
технологии в науке о древнем Египте». 
Охарактеризовав современное состоя-
ние египтологии, лектор отметил, что ос-
новной объём знаний о древнем Египте 
по-прежнему добывается главным обра-
зом за счёт наращивания источниковой 
базы. Описанные А. Е. Демидчиком случаи 
применения рентгена и компьютерно-то-
мографических исследований египет-
ских мумий убедительно свидетельству-
ют, что современные технологические 
возможности, с одной стороны, действи-
тельно способствуют получению новых 
выводов, а с другой стороны, эти выводы 
нуждаются в обязательной проверке пу-
тём сопоставления их с уже имеющимся 
фактическим материалом. 

Лекция главного научного сотрудника 
Института истории СО РАН, д.и.н., проф. 
Н. П. Матхановой была посвящена проб-
лемам выявления, использования и изда-
ния источников личного происхождения. 
Лектор охарактеризовала основные пра-
вила выбора документа для публикации, 
графической передачи исходного текста 
и его научного комментирования, при-
вела позитивные и негативные примеры 
использования эго-документов в истори-
ческих исследованиях. 

О подходах к изучению периодиче-
ской печати как исторического источ-
ника рассказала профессор Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета, д.и.н., проф. Н. Н. Родигина. 
Она рассмотрела традиционные для оте-
чественных историков методы рекон-
струкции и интерпретации и доказала це-
лесообразность использования введённо-
го в методический инструментарий пред-
ставителями «новой интеллектуальной 
истории» метода деконструкции текстов 
журнального дискурса. 

Специальным гостем научной школы 
стал профессор Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге, д.и.н., проф. 
М. М. Кром. Учёный рассказал о возмож-
ностях и трудностях использования срав-
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нительного метода в истории, а также дал 
ряд практических советов по его приме-
нению.

Второй блок школы-конференции был 
представлен секционными заседаниями. 
Впервые за многолетнюю историю этого 
научного форума секции были сформи-
рованы не по хронологическому, а по про-
блемно-тематическому принципу. Работа 
велась по семи направлениям: историогра-
фия и источниковедение; демографическая 
история; социально- экономические про-
цессы; взаимоотношения общества и вла-
сти; история культуры, науки и образова-
ния; военная история и международные 
отношения; теория и методология исто-
рии. Сгруппировав доклады таким обра-
зом, организаторы конференции стреми-
лись ориентировать участников на дис-
куссию не только в конкретно-истори-
ческим, но и в теоретико-методологиче-
ском поле.

Третий, заключительный, блок шко-
лы-конференции содержал коллективное 
обсуждение проблем, заинтересовавших 
участников. Первая из них была сформу-
лирована профессором Томского госуни-
верситета, д.и.н. Е. Е. Дутчак в рамках на-
учно-практического семинара «Истори-

ческий источник online: исследователь-
ские перспективы и риски “цифрового 
переворота”» (фото). Елена Ерофеевна 
констатировала, что осуществлявшаяся 
на протяжении последних лет интенсив-
ная оцифровка исторических источников 
сопровождалась в лучшем случае разра-
боткой технологий поиска и визуализа-
ции знания, но не методологии работы 
с ними. Оперируя рядом примеров из оте-
чественных и зарубежных интернет-ре-
сурсов, Е. Е. Дутчак высказала мысль, что 
возможной траекторией развития исто-
рического знания в цифровую эпоху, спо-
собной превратить историка из «пассив-
ного пользователя» документов открыто-
го доступа в «менеджера научных исто-
рических знаний», является создание об-
щедоступных проблемно-тематических 
online-ресурсов. 

Проблему влияния избранных исто-
риком исследовательских технологий 
на конечный результат исследования 
участники школы-конференции обсу-
дили на круглом столе «Результат науч-
ной деятельности: критерии значимости 
исторического исследования», прошед-
шем в формате организационно-деятель-
ностной игры. Участники состоявших-

Фото. Научно-исследовательский семинар проф. Е.Е. Дутчак «Исторический источник online: 
исследовательские перспективы и риски “цифрового переворота”»
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ся накануне семи секционных заседа-
ний рассказали о том, какую взаимосвязь 
между технологией исследовательского 
процесса и конечным результатом иссле-
дования им удалось установить на осно-
ве заслушанных докладов. Особое внима-
ние было уделено выявлению критериев, 
которыми руководствовались участники, 
определяя для себя значимость каждого 
конкретного выступления.

На заключительном заседании орга-
низаторы и участники школы-конфе-
ренции констатировали, что мероприя-
тие по сравнению с предыдущим годом 
не только заметно выросло по формаль-
ным показателям (число поданных зая-
вок, включённых в программу докладов 

и т.п.), но и качественно улучшилось. Пло-
дотворной оказалась практика формиро-
вания секций по тематическому прин-
ципу. Многие докладчики признали, что 
работа в таком формате вызвала стрем-
ление расширить свой инструментарий 
и помогла увидеть новые пути развития 
изучаемых тем. 

По результатам работы школы-конфе-
ренции издан сборник научных статей 
«Актуальные проблемы исторических 
исследований: взгляд молодых учёных» 
(Новосибирск: ИПЦ НГУ, 2018. — 432 с.). 
Подготовка, проведение и итоги шко-
лы-конференции освещались на офици-
альном сайте мероприятия (http://istkonf.
ru/) и других ресурсах в сети Интернет.

Russian National Youth Scientific School Conference with International Participants
“Historical Research Burning Issues: Young Researchers’ Point of View” 

(Novosibirsk, September, 27–29, 2018)

Tat’yana Igorevna Morozova — Candidate of Historical Sciences, junior scientific officer of the Socio-
political Development History Sector of the Institute of History of the Siberian Division of the Russian 
Academy of Sciences, Chairwoman of the School Conference Arrangement Committee.
E-mail: mti137@yandex.ru

Viktoriya Alexandrovna Slugina — Candidate of Historical Sciences, Head of Research Management De-
partment of the Humanitarian Institute of the Novosibirsk State University, member of the School Con-
ference Arrangement Committee.
E-mail: slugina881@gmail.com

The article is focused on findings of the School Conference of young historians. The event 
was intended for development of professional skills and research culture of young scholars. So-
cio-political, socioeconomic and demographical historical issues, as well as ones related to source 
study and historiography were discussed. Also, study performance and potential extension of sci-
entific topics were evaluated.
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Всероссийская научная конферен-
ция с успехом прошла на базе На-
ционального исследовательского 

Московского государственного строи-
тельного университета (НИУ МГСУ). В её 
работе приняли участие учёные из раз-
ных городов России (Самары, Волгограда, 
Архангельска, Красноярска, Новосибир-
ска, Ижевска, Махачкалы, Москвы, Орен-
бурга, Улан-Удэ, Читы), а также Белорус-
сии, Германии, Италии, КНР, Польши.

В рамках пленарного заседания и че-
тырёх секций были обсуждены вопро-
сы связи и взаимодействия гуманитар-
ных и технических знаний, возможно-
стей, форм и перспектив их интеграции, 
роли гуманитарных дисциплин в техни-
ческом вузе. 

Содержание докладов на пленарном 
заседании, выступлений на секциях 
и в дискуссиях свидетельствовало о глу-
боком интересе российских и зарубеж-

Всероссийская научная конференция 
(с международным участием) «Особенности 
интеграции гуманитарных и технических 
знаний» (Москва, 27–28 сентября 2018 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-094-01-189-193

В статье рассматриваются основные темы и проблемы, которые были обсуждены 
на пленарном и секционном заседаниях конференции, а именно: вопросы связи и вза-
имодействия гуманитарных и технических знаний, возможностей, форм и перспектив 
их интеграции, роли гуманитарных дисциплин в техническом вузе. На конференции 
состоялся продуктивный обмен научной информацией, мнениями и перспективны-
ми предложениями относительно состояния российских и зарубежных исследова-
ний по вопросам взаимодействия гуманитарного и технического знания, развития 
научных направлений в рамках представленной на форуме тематики, необходимости 
акцентирования внимания на вопросах роли гуманитарных знаний в техническом об-
разовании. Были определены возможности и перспективы межрегионального и меж-
дународного научно-образовательного сотрудничества.
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ных исследователей к теме конференции, 
к теоретическим и прикладным аспектам 
анализа научно-образовательных процес-
сов в России и других странах, связанных 
с комплексностью и интердисциплинар-
ностью современной науки.

Основные направления и задачи рабо-
ты конференции были обозначены в при-
ветственных словах проректора НИУ МГСУ 
А. П. Пустовгара и директора Института 
фундаментального образования этого уни-
верситета О. А. Ковальчука. В своём высту-
плении А. П. Пустовгар подчеркнул значи-
мость гуманитарных знаний для определе-
ния мировоззренческих оснований, целей 
и мотивов любого научного исследования, 
в том числе и технического. О. А. Коваль-
чук акцентировал внимание на актуально-
сти вопросов гуманитарно-технической 
интеграции в НИУ МГСУ, который готовит 
специалистов для строительной отрасли, 
поскольку сфера деятельности его выпуск-
ников связана с созданием особо важной 
среды жизни человека.

Важные ориентиры работы конферен-
ции были определены в докладах пленар-
ного заседания (фото 1). Особую интер-
дисдиплинарную тональность этого за-
седания и в целом работы конференции 
обусловило участие представителей и гу-
манитарной, и технической наук. 

Роль так называемых метанаук как 
«междисциплинарных, смежных, универ-
сальных областей исследований», возник-
ших в ХХ в., и перспективы их развития 
с точки зрения повышения роли социогу-
манитарного знания рассмотрел в своём 
докладе С. Д. Мезенцев. 

Л. И. Черкасова обратила внимание, что 
решение проблемы сохранения историче-
ских руин как национального достояния 
возможно только при определении всего 
комплекса технических и гуманитарных 
задач. Это связано и с тем, что разруше-
ние исторических памятников происхо-
дит как «по техническим и геоэкологиче-
ским причинам, так и в результате гума-
нитарных и исторических обстоятельств».

Фото 1. Пленарное заседание конференции. В президиуме (слева направо): 
председатель Программного комитета Т.А. Молокова и заместители председателя 

Организационного комитета О.А. Ковальчук и А.П. Пустовгар, член Оргкомитета С.Н. Белухина
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В докладе Т. А. Молоковой был пред-
ставлен масштабный анализ отечествен-
ных традиций и современных подходов 
к гуманитаризации технического образо-
вания, подчеркивается, что «гуманитар-
ная составляющая в технических универ-
ситетах России сегодня является чрезвы-
чайно многогранной и творческой», ба-
зирующейся на современных аксиологи-
ческих подходах и культурных традициях 
страны. Особую убедительность выводам 
докладчика придало обращение к прак-
тике собственной многолетней научно- 

педагогической деятельности в строи-
тельном вузе. 

Рассмотрению возможности примене-
ния концепции «зон обмена» П. Галисона 
как «модели развивающего взаимодей-
ствия между естественно-научным, со-
циально-гуманитарным и философским 
знанием», в рамках которых при необ-
ходимой институциализации исследова-
ний философия науки сможет получить 
«поле очевидного практического приме-

нения», был посвящён доклад В. Н. Пору-
са (фото 2).

Развитию актуальной, связанной в том 
числе с интеграцией гуманитарного и тех-
нического знания, области исследования — 
семиотики техники — был посвящён до-
клад А. Ю. Нестерова. Эта научная дисци-
плина, как аргументированно утвержда-
ет автор, «позволяет системно увидеть 
и сформулировать перспективные зада-
чи, направление развития техники» и од-
новременно «показать методологические 
функции философского знания примени-
тельно к техническим специальностям».

Доклад участницы конференции из КНР 
Сунь Янь (фото 3) привлёк внимание слу-
шателей культурологической обоснован-
ностью необходимости комплексного 
подхода к изучению города, в рамках ко-
торого используются материалы и выво-
ды исследований из разных областей гу-
манитарных и технических наук, в изуче-
нии особенностей города Харбина — «ки-
тайского города с русскими корнями».

Фото 2. Д.филос.н., руководитель Школы философии НИУ 
«Высшая школа экономики», ординарный профессор В.Н. Порус
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Молодой исследователь С. В. Еме-
льянов на основе анализа истории 
и современности павильона «Кос-
мос» на ВДНХ, практики его ре-
ставрации, участником которой 
он являлся, пришёл к выводу, что 
решение реставрационных задач 
и современное функционирование 
павильона связаны как с техниче-
скими, так и с гуманитарно-образо-
вательными аспектами, музейной 
историей здания.

Доклады секции «Роль интегра-
ции гуманитарных и технических 
знаний в науке и обществе» были 
посвящены рассмотрению осо-
бенностей гуманитарно-техниче-
ской интеграции в современной 
науке, взаимовлиянию и взаимо-
действию методов гуманитарных 
и технических наук, анализу фе-
номена технонауки, определению 
ключевых задач философии нау-
ки и техники. 

Концептуальные положения со-
держания и методологии препода-
вания русского языка, его роль в станов-
лении коммуникативной лингвообразо-
вательной среды, связь содержания и ме-
тодик преподавания дисциплин этого гу-
манитарного цикла с профессиональной 
направленностью вузов, в том числе тех-
нических — основные проблемы, которые 
обсуждались в рамках секции «Теоретиче-
ские и прикладные аспекты преподавания 
русского языка в российских и зарубеж-
ных вузах». 

Содержание докладов секции «Форми-
рование образовательно-коммуникатив-
ной среды в современном университе-
те» было связано с определением места 
гуманитарных знаний в образователь-
но-коммуникативном пространстве вуза, 
выявлением функций лингвистических 
дисциплин в процессе фундаментализа-
ции и гуманитаризации образования, ана-
лизом современных подходов к форми-
рованию языковых компетенций и рас-
смотрением задач этих дисциплин при 

интеграции гуманитарных и технических 
знаний. 

Рассмотрение результатов взаимодей-
ствия гуманитарного и технического зна-
ний, их отражение в социальной практи-
ке и развитии культуры, комплексность 
и интердисциплинарность современно-
го познания, анализ особенностей урба-
нистики как интеграционной области 
теоретических и прикладных исследова-
ний, связанной с феноменом города и его 
функциями, были представлены в мате-
риалах и обсуждениях секции «Интердис-
циплинарность и комплексность науки 
и социальной практики». 

Состоялся продуктивный обмен науч-
ной информацией, мнениями и перспек-
тивными предложениями относительно 
состояния российских и зарубежных ис-
следований по вопросам взаимодействия 
гуманитарного и технического знания, 
развития научных направлений в рам-
ках представленной на конференции те-

Фото 3. Доцент, зам. декана факультета русского языка 
Хэйлунцзянского института иностранных языков 

(г. Харбин, Китай) Сунь Янь
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матики, необходимости акцентирования 
внимания на вопросах роли гуманитар-
ных знаний в техническом образовании. 
Были определены возможности и пер-
спективы межрегионального и между-
народного научно-образовательного со-
трудничества. 

Было принято решение о регулярном — 
один раз в два года — проведении кон-

ференции по данной тематике на базе 
НИУ МГСУ.

Материалы докладов участников опуб-
ликованы в сборнике «Особенности ин-
теграции гуманитарных и технических 
знаний: Сборник материалов Всероссий-
ской научной конференции с междуна-
родным участием (Москва, 27–28 сентяб-
ря 2018 г.)»  (М.: НИУ МГСУ, 2018). 

ENGLISH
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Ещё относительно недавно кре-
стьянство составляло подавляю-
щее большинство населения на-

шей страны, и при любых коренных из-
менениях в жизни России крестьянский 
вопрос становился главным. По этой 
причине без обращения к истории жиз-
ни крестьянина и крестьянки воссозда-
ние и понимание прошлого нашей стра-
ны на разных этапах её историческо-
го развития фактически невозможно. 
В первую очередь, это относится к пе-
реломным этапам российской истории. 
Именно такой этап — время Великих 
реформ, кардинальных преобразова-
ний государственно-правовой системы 
во второй половине XIX – начале ХХ в. — 
избрала для исследования З. З. Мухина, 
внёсшая важный вклад в реконструкцию 

социальной истории России позднеим-
перского периода.

Крестьянская тема — уже «долгожи-
тель» в отечественной исторической на-
уке, но предметное обращение к жен-
ской крестьянской истории — харак-
терная черта последних десятилетий. 
Исследователи, воссоздавая контуры 
жизни крестьянки, констатировали, что 
в традиционном обществе женщина 
имела социальный статус более низкий, 
чем у мужчины, но роль женской части 
крестьянского социума была не менее 
значимой, чем мужской. От женщины 
во многом зависело нормальное функ-
ционирование крестьянского хозяйства. 
Именно на женщину ложились основ-
ные заботы по дому, по организации се-
мейного уклада, воспитанию детей и со-
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хранению традиционных семейных цен-
ностей. При этом из поля зрения учёных 
по разным причинам выпали целые пла-
сты крестьянской жизни: женское полно-
правие; статус старых дев, разведённых, 
нищенок, черничек, монашек, тех, кого 
относят к группе неполноправных кре-
стьянок; женская субкультура; внутрен-
ний мир крестьянских женщин, их эмо-
ции, переживания; сексуальная культура, 
плодоизгнание и контрацепция. Доктор 
исторических наук, профессор Зинара 
Зиевна Мухина поставила перед собой 
задачу проведения комплексного иссле-
дования трансформации статуса кре-
стьянской женщины, охватывающего все 
стороны её жизни на сломе эпох. 

Несомненным достоинством исследо-
вания З. З. Мухиной является проработка 
всего историографического наследия, по-
свящённого русской крестьянке, иссле-
дование широкого круга разнообразных 
источников, в числе которых документы 
17 фондов 9 центральных и местных ар-
хивов, научных обществ и музеев; нор-
мативные правовые акты, закрепляющие 
правовой статус русской крестьянки; 
источники статистической информации; 
материалы центральных и региональных 
периодических изданий. Скрупулёзно 
проработаны материалы из фонда «Этно-
графического бюро» В. Н. Тенишева (по 13 
губерниям Европейской России) и иные 
документы, характеризующие жизнь, быт 
и нравы русского крестьянства порефор-
менной России. Наряду с произведения-
ми художественной литературы и устно-
го народного творчества важное место 
в исследовании заняли источники лично-
го происхождения, позволяющие почув-
ствовать «живой дух времени» и охарак-
теризовать внутренний мир и эмоцио-
нальное состояние женщины. 

Исследование, проведённое на стыке 
этнологии, истории, культурологии и со-
циологии, потребовало разработки мето-
дологии междисциплинарного характе-
ра, которая соответствовала бы задачам 
исследования и предопределила обосно-

ванность и достоверность результатов 
научного поиска. 

Концептуальной основой исследова-
ния стала теоретическая модель социо-
возрастных групп, обоснованная И. С. Ко-
ном и Т. А. Бернштам и позволяющая 
определить динамику происходивших из-
менений, детерминанты эволюции, а так-
же реконструировать целостную картину 
жизни крестьянской женщины во всей её 
полноте, сложности, противоречивости 
и парадоксальности. 

Анализ социовозрастных групп, про-
ведённый З. З. Мухиной, дал возможность 
выявить и охарактеризовать единство со-
циального и биологического. Автор исхо-
дила из того, что в патриархальном об-
ществе связь возраста и места человека 
в семье и обществе более тесная и жёст-
кая, чем в обществе индустриальном; что 
каждая социовозрастная группа играла 
важную роль в межпоколенной трансля-
ции крестьянских ценностей, моральных, 
правовых и культурных норм, в сохра-
нении традиционного сознания и миро-
понимания. Построение социовозраст-
ной модели русской женщины-крестьян-
ки позволило З. З. Мухиной проследить 
многообразие динамики «женской доли» 
в крестьянском социуме, детерминиро-
ванной внешними (экономическими, об-
щественно-политическими) и внутренни-
ми (хозяйственными, моральными, риту-
альными) факторами. 

Продуктивно использован в исследо-
вании приём нахождения и изучения би-
нарных оппозиций, определяющих стер-
жень крестьянской жизни и пронизы-
вающих все аспекты семейных и обще-
ственных отношений («традиция — нова-
ция», «свой — чужой», «мужское — жен-
ское», «иерархичность — взаимодопол-
няемость мужских и женских ролей» 
и др.), которые в реальности разрешают-
ся в тернарные структуры, диалектиче-
ски синтезирующие полюса оппозици-
онных элементов.

Исследование повседневной жизни 
русской крестьянки пореформенного пе-
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риода автор предварила анализом уклада 
жизни дореформенной деревни. Именно 
такой подход позволил выявить многооб-
разие и глубину трансформаций в семье 
и сельском социуме, вызванных процес-
сами модернизации, а также оценить ди-
намику и направление изменений стерео-
типов крестьянской жизни в порефор-
менный период. 

Рассмотрение социовозрастной моде-
ли жизни русской крестьянской женщи-
ны второй половины XIX – начала ХХ в. 
З. З. Мухина осуществила с учётом взаи-
мосвязи критериев возраста, возрастных 
стереотипов, символизации возрастных 
процессов, возрастных обрядов и суб-
культуры. Мир крестьянской девочки ав-
тор анализировала через призму процес-
сов её социализации и методов воспита-
ния, в контексте взаимоотношений в се-
мье и социуме детей и взрослых, в зави-
симости от гендерных и возрастных фак-
торов. Обретение девушкой-крестьянкой 
социокультурного опыта, воздействие 
на девичью жизнь половозрастной диф-
ференциации, разделения труда, половой 
социализации получили в монографии 
развёрнутую характеристику и богато 
проиллюстрированы жизненными при-
мерами, зафиксированными в источни-
ках. Доминантой устремлений крестьян-
ской девушки З. З. Мухина считает заму-
жество, поэтому описывает и сравнивает 
модели девичьего предбрачного поведе-
ния и поведения после замужества.

Большое внимание уделено жизнен-
ному укладу замужних крестьянок. Из-
менение статуса крестьянки после выхо-
да замуж; гендерные различия в статусе 
мужчин и женщин в крестьянской семье; 
хозяйственные, семейно-бытовые и ри-
туальные функции женщин; дифферен-
циация в положении женщин и девушек 
в социовозрастных группах вследствие 
имущественного и социального рассло-
ения; изменение статуса, хозяйственных, 
семейных и общественных ролей кре-
стьянских женщин вследствие развития 
отхожих промыслов; влияние образова-

ния и просвещения на жизнь женщин — 
вопросы, получившие освещение в моно-
графии.

Автор делает вывод о том, что патри-
архальная семья и положение женщины 
в ней, обусловленное жёсткой иерархи-
ей и регламентацией, полным пренебре-
жением к любым проявлениям инди-
видуальных желаний и предпочтений, 
в пореформенный период подвергают-
ся трансформации. Их важной детерми-
нантой З. З. Мухина считает развитие от-
хожих промыслов. Женское отходниче-
ство, хотя и имело значительно меньший 
масштаб по сравнению с мужским, раз-
рушало представления о жёсткой соци-
альной иерархичности, открывало путь 
к меньшей зависимости женщин от тра-
диционных устоев, росту женского са-
мосознания, развитию индивидуализма, 
большей хозяйственной и личной свобо-
де, утверждению личностных и имуще-
ственных прав женщин, коренному изме-
нению семейных отношений. 

Различными примерами исследова-
тель иллюстрирует свой вывод о том, что 
усиление экономической и социальной 
роли женщины в пореформенной Рос-
сии стимулировало рождение нового 
самосознания и самоутверждения жен-
щин. Выполнение всех домашних работ, 
как мужских, так и женских во время 
ухода мужей на заработки укрепляло но-
вый взгляд общества на женщину. Она 
не была уже «загнанным и забитым суще-
ством, не смевшим и слова сказать». Кре-
стьянка по-прежнему была изнурена тя-
жёлой работой, но при этом она превра-
щалась в самостоятельную хозяйку, стано-
вилась «не рабой мужа, а полноправной 
стороной; её голос мог быть слышнее, 
чем голос отошедшего и далекого от хо-
зяйства мужа, её чертами стали самосто-
ятельность, независимость и уверенность 
в себе» (с. 260).

Следствием развития отходничества 
З. З. Мухина считает уменьшение нега-
тивного воздействия на семейные отно-
шения неудачных браков. Раньше из-за 
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издевательств мужа молодая жена-кре-
стьянка уходила к родителям, но в силу 
сложившихся обычаев была вынуждена 
возвращаться назад. Теперь возвратить 
ее назад удавалось не всегда: самоволь-
ный уход от мужа обретал легитимность, 
общинное сознание уже мирилось с этим 
явлением и переставало его считать не-
совместимым с нормами жизни. Участи-
лись случаи жалоб крестьянок в волост-
ные суды на оскорбления и побои мужей. 
Ситуации, когда жена не уступала му-
жу и даже подчиняла его себе, переста-
ли быть редкостью. Свидетельством та-
ких перемен автор считает такую, одну 
из многочисленных приведённых в мо-
нографии припевок (с. 267):

Жена мужа била,
Била, колотила,
Плакать не велела.
Муж-то мочало,
А жена — начало.

Исследовательский интерес З. З. Мухи-
ной был направлен и на вопросы, оставав-
шиеся до настоящего времени недоста-
точно осмысленными, — на самостоятель-
ную социовозрастную группу «ущерб-
ных» женщин: старых дев, разведённых, 
нищенок, знахарок, колдуний, сирот, 
а также вдов, солдаток и старух. Ком-
плексное исследование этих социальных 
групп в отечественной и зарубежной на-
уке ещё не проводилось. Заслуживают 
внимания аргументация и вывод автора 
о том, что в отношениях с женщинами 
этой социовозрастной группы крестьян-
ское сообщество проявляло гибкость 
и терпимость, не отвергая их и тем са-
мым способствуя сохранению традици-
онного уклада жизни. 

Внимание исследователей и читателей 
привлекут те разделы монографии, в кото-
рых автор анализирует изменения брач-
ных традиций, проблемы беременности 
и деторождения, особенности интимной 
жизни крестьянки, эволюцию её системы 
ценностей, мироощущения и обыкнове-

ний поведения замужней женщины-кре-
стьянки во второй половине XIX – нача-
ле ХХ в.

Несмотря на наличие в монографии 
разнообразных свидетельств проявле-
ния жизненных реалий, автор не столько 
описывает, сколько раскрывает сущность 
и определяет причины социокультурных 
изменений в крестьянской среде. Выяв-
ление женских социальных ролей, стату-
сов в социовозрастных группах, опреде-
ление связей и отношений между ними, 
особенностей перехода из одной группы 
в другую с учётом правовых, экономи-
ческих, социальных, религиозных и дру-
гих факторов — достоинства настоящей 
монографии, автор которой предприня-
ла попытки комплексной характеристи-
ки процессов социальной динамики, обу-
словленных модернизацией всех сфер 
жизни общества Российской империи 
во второй половине XIX века, определе-
ния основных каналов проникновения 
новаций в русскую деревню и механиз-
мов их рецепции и адаптации.

Монография З. З. Мухиной — важный 
ориентир в патриотическом воспита-
нии молодого поколения. В современном 
российском обществе, особенно в аграр-
ных регионах, до настоящего времени 
сильны патриархальные представления 
о месте и роли женщины в семье и со-
циуме, которые существенно ограничи-
вают спектр возможностей её самореа-
лизации. И сегодня остро стоит вопрос 
о модернизации различных сфер обще-
ственной жизни: гендерная асимметрия, 
предрассудки и архаичные представ-
ления о назначении женщины всё ещё 
остаются преградой, препятствующей по-
строению подлинно равноправного, гума-
нистически ориентированного общества 
равных возможностей. Вряд ли можно 
переоценить вклад исследования З. З. Му-
хиной в решение этих злободневных про-
блем. 

Изучение жизни женщины-крестьян-
ки позволяет выявить общее и особенное 
в развитии русского этноса в различных 
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естественно-географических и культур-
но-исторических условиях, способствует 
выявлению и сохранению его самобыт-
ных качеств, а также моделей их адапта-
ции к реалиям XXI в. Лучшие традиции 
народной жизни должны стать осно-
вой возрождения российской культуры, 

нравственности, духовности, а выявлен-
ные механизмы их сохранения и воспро-
изводства действительно могут способ-
ствовать выработке взвешенной и обо-
снованной социокультурной политики 
и управленческой практики в современ-
ной России.
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В канун 25-летия Конституции но-
вой России вышел в свет капи-
тальный труд члена Геральдиче-

ского совета при Президенте Россий-
ской Федерации, главного научного со-
трудника ИРИ РАН, доктора историче-
ских наук Н. А. Соболевой.

Работа выполнена на обширных ма-
териалах многих специальных истори-
ческих дисциплин — эмблематики, ге-
ральдики, сфрагистики, вексиллологии. 
Эта «полифоническая» источниковая 
база — письменные источники, археоло-
гические артефакты, памятники нумиз-
матики, древние печати, геральдические 
символы разных стран и эпох — объеди-
нена в исследовании в сложную научно 
выверенную и убедительную систему. 

Отличительной чертой рецензируе-
мого труда является то, что он выполнен 
по лучшим европейским (и даже миро-
вым) стандартам современных истори-
ческих исследований. Автор проштуди-
ровал старые и новейшие труды иссле-

дователей из многих стран: Франции, 
Германии, Италии, Украины, Польши, 
Чехии, Великобритании, США, Болгарии 
и др. 

Образно выражаясь, идентичность лю-
бого общества имеет не только жи-
вую современную крону, но и глубокую 
корневую систему символов, уходящую 
в многотысячелетнюю индоевропей-
скую, древнекитайскую, тюркскую, про-
тоиранскую, древнемонгольскую древ-
ность.

Во многом поэтому проблема рос-
сийской идентичности приобрела за по-
следнюю четверть века особую, жизнен-
но важную актуальность. Острота древ-
них проблем не ушла в прошлое, а, на-
против, обнаружила себя с новой силой. 
В период кардинального переустройства 
государства и общества она приобрела 
в России чрезвычайно острый, а под-
час болезненный характер. Бесчислен-
ное количество идейных, политических 
и нравственных копий уже сломано 

* Дегтярёв Александр Якимович — доктор исторических наук, Советник Председателя Совета Федера-
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и ещё будет сломано в баталиях и спорах 
о национальной идее. По сути своей она 
должна являться стержнем, вокруг кото-
рого формируется массовое обществен-
ное сознание. Президент страны В. В. Пу-
тин некоторое время назад высказал ин-
тересную мысль о том, что нашей нацио-
нальной идеей должен быть российский 
патриотизм. Это суждение, предлагаю-
щее общую основу самосознания росси-
ян, побуждает к дальнейшим размышле-
ниям. 

На каком фундаменте должно строить-
ся патриотическое сознание и чувство? 
Его основой — и это из главных выводов 
фундаментального труда — как раз и яв-
ляется общенациональная идентичность. 
Если её нет, то у конкретного общества 
не может быть национальной идеи как та-
ковой. Думается, что долгие поиски луч-
ших российских умов не находят её за-
конченного вида как раз из-за неполной 
сформированности общенациональной 
идентичности многонацио нального рос-
сийского общества, вступившего в слож-
нейший ХХI в. В нем ещё не зажили рва-
ные раны, полученные при распаде СССР. 
Во-вторых, сегодня едва закончилась (по-
сле пресловутого парада суверенитетов) 
«притирка» многочисленных субъектов 
РФ, осознание ими неразрывности об-
щей государственной судьбы. Известно, 
что на рубеже веков, в критический уже 
для новой России период, потребовались 
огромные усилия федеральных и мест-
ных властей, чтобы согласовать феде-
ральное законодательство с законами ре-
гионов. Более трёх тысяч поправок было 
внесено тогда в законодательные акты.

Нужно отметить и другое. Фундамен-
тальная трансформация государства по-
требовала новой государственной симво-
лики. Вспомнили о традициях, старинных 
символах Российского государства. Это 
воспоминание вновь вызвало волну оже-
сточённой полемики. Вопрос, каким быть 
Государственному Флагу, Гербу и Гим-
ну России, приобрел в 1990-е гг. остроту, 
сравнимую со спорами о государственном 

флаге во времена Николая II, когда потре-
бовалось проведение нескольких Особых 
(так они выспренне именовались) сове-
щаний по этому вопросу (впрочем, так 
и не нашедших выхода из геральдическо-
го тупика). 

Следующим актом геральдической дра-
мы стало решение Временного правитель-
ства, признавшего триколор в качестве 
демократического символа, но лишивше-
го государственных регалий двуглавого 
орла (его «билибинский» образ чудесным 
образом воскрес в начале 90-х гг. ХХ в. 
на монетах новой России). Вопрос о гим-
не остался нерешённым.

Затем последовал капитальный слом 
отечественной символики, заменённой 
не связанной с российским историческим 
прошлым системой советских символов.

Новейшая история России дала новый 
пример высокого накала страстей вокруг 
смысла и образа государственной симво-
лики. Предусмотренное основным зако-
ном утверждение федеральных символов 
Федеральными Конституционными зако-
нами из-за ожесточённых споров в Госу-
дарственной Думе не могло состояться 
в течение семи лет! Накал общественных 
страстей был подчас запредельно высок. 
Так, в процессе утверждения важнейшей 
государственной регалии — Знамени По-
беды — дело дошло до прямого противо-
стояния палат парламента и даже прези-
дентского «вето»! 

В рецензируемом труде с «пошаговой» 
скрупулёзностью прослежен непростой, 
а во многом даже драматический процесс 
утверждения символов новой России 
высшими органами государственной вла-
сти. Отметим, что это не сухое изложение 
законодательных перипетий, а яркий рас-
сказ о напряжённой общественной дис-
куссии, в которой участвовали руководи-
тели страны, политические деятели разно-
го уровня, лидеры партий, законодатели, 
учёные, в том числе и автор книги, журна-
листы и многие граждане страны. 

Решающую роль в их утверждении 
в установленном Конституцией порядке, 
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констатирует Н. А. Соболева, сыграл Пре-
зидент России В. В. Путин. В ХХI в. стра-
на вступила с объединившими эпохи её 
истории символами. Герб восходит к вре-
менам образования централизованного 
государства. Бело-сине-красный стяг по-
явился в имперские времена Петра Ве-
ликого. Музыка Гимна родилась в совет-
скую эпоху.

Мыслители прошлого справедливо 
утверждали, что народ — это союз поко-
лений во времени. Современная Россия 
оказалась способной воплотить эту не-
преложную истину в своей государствен-
ной символике.

Одним из самых интересных в кни-
ге является очерк, посвящённый исто-
рии украинского трезубца, нынешнего 
герба Украины. Справедливо отметив 
крайнюю политизированность тракто-
вок этого символа в новейшую эпоху, 
Н. А. Соболева с присущей ей дотошно-
стью прослеживает многовековые, даже 
тысячелетние пути бытования этого 
символа на просторах Евразии — от про-
тоиранских, хазарских, древнерусских 
пространств до скандинавских пределов. 

При этом автор внимательно прослежи-
вает историю смысловых превращений 
этого символа из лично-родового кня-
жеского знака и даже таможенной (то-
варной) печати в знак власти «держав-
ной». Эта естественная эволюция, отри-
цаемая некоторыми украинскими авто-
рами, доказана на обширном археологи-
ческом материале, данных сфрагистики 
и нумизматики.

Я остановился только на нескольких, 
наиболее актуальных проблемах, подня-
тых и серьёзно продвинутых в части их 
изучения Н.А Соболевой. Помимо этого 
книга содержит большой ряд интерес-
нейших самостоятельных, но объединён-
ных логикой исследования очерков. Это 
история любимого россиянами симво-
ла Георгия Победононосца, феномен ка-
занского герба, древние русские знамёна 
и многое другое.

Исследование Н. А. Соболевой явилось 
итогом её многолетней работы в слож-
ных, требующих особого таланта обла-
стях исторической науки и представляет 
собой заметный вклад в отечественную 
историографию.

ENGLISH

Soboleva N.A. The Russian State Identity in Sign and Symbol Language. 
Moscow, YASK Publ., 2018. 410 p.

Alexandr Yakimovich Degtyaryov — Doctor of Historical Sciences, Counsellor of V.I. Matvienko (Chair-
woman of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation).
E-mail: bronk@mail.ru

Keywords: identity, Russian statehood, attributes of power, heraldry, special historical disciplines, 
national symbols, history of national and foreign state symbols



202 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №1

Л.А. ТРАХТЕНБЕРГ*

Книга В. Б. Катаева объединяет 
24 статьи, посвящённые жизни 
и творчеству Антона Павловича 

Чехова. Три её раздела, каждый из ко-
торых включает восемь статей, намеча-
ют три основных проблемных узла: это 
личность Чехова, поэтика его произве-
дений, их рецепция в мировой литера-
туре и культуре.

Открывающие книгу статьи «К понима-
нию Чехова: “ближний” и “дальний” кон-
тексты» и «Жизнь после смерти: биогра-
фия и биографы» задают координаты ин-
терпретативной парадигмы: от чеховской 
эпохи к «большому времени», от жиз-
ненного пути писателя к его творчеству. 
Взаимосвязь синхронного и диахронного 
контекстов, в которых рассматриваются 
произведения Чехова, биографического 
и поэтологического подходов — отличи-
тельные черты применённой в книге ис-
следовательской оптики.

Цель биографического раздела — объ-
яснить феномен литературной судьбы 

Чехова, который, по словам В. Б. Катаева, 
вступил в русскую литературу «после 
всех» и «со стороны» (с. 45) — приехав 
из провинции и начав писать в то вре-
мя, когда уже был сформирован класси-
ческий канон отечественной словесно-
сти XIX в. И несмотря на это, он вошёл 
в круг великих писателей, составивших 
всемирную славу русской литературы. 
Понять это позволяет обращение к ос-
новным этапам и поворотным момен-
там становления личности Чехова: Та-
ганрог и университет, первые литера-
турные опыты, путешествие на Сахалин.

С самого начала Чехов ощущал себя 
полноправным наследником богатых 
культурных традиций. Их символом для 
него был родной город Таганрог, с древ-
ности находившийся на перекрёстке 
культурных путей. Именно с таганрог-
ских впечатлений началось творчество 
писателя.

Другим символом наследия русской 
и мировой культуры стал для Чехова 

* Трахтенберг Лев Аркадьевич — доктор филологических наук, доцент кафедры истории русской литера-
туры Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
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Московский университет. Пройденная 
в нём медицинская школа оказалась од-
ним из факторов, благодаря которым вы-
работалась его писательская манера: уро-
ки профессора Г. А. Захарьина научили 
его правилу «индивидуализации каждого 
случая» (с. 52–54), отказу от универсаль-
ных психологических и мировоззренче-
ских решений в пользу внимания к лич-
ности каждого человека. Обширная начи-
танность, универсальный кругозор, кото-
рые Чехов вынес из университета, сфор-
мировали его личность и способствовали 
развитию литературного таланта.

Поездка на Сахалин оказала не всегда 
на первый взгляд заметное, но мощное 
влияние на всю дальнейшую писатель-
скую судьбу Чехова (впоследствии он 
говорил о своём творчестве, что в нём 
«всё просахалинено»). Книга «Остров Са-
халин», ставшая итогом путешествия, вы-
явила и определила важнейшую черту 
его творчества — смелость увидеть и изо-
бразить жизнь такой, какова она есть, 
не закрывая глаза на правду, даже если 
для этого нужно поставить под сомнение 
собственное ви́дение мира. 

В завершающей раздел статье «Чехов 
и Романовы» раскрывается историче-
ский контекст творчества Чехова: обра-
зы трёх царей — Александра II, Алексан-
дра III и Николая II выступают как симво-
лы эпохи.

Тема второго раздела книги — свое-
образие писательской манеры Чехова. 
Здесь анализируются приёмы чеховской 
драматургии и повествовательной про-
зы, исследуются принципиальные для 
писателя темы и мотивы. Некоторые ста-
тьи посвящены отдельным произведе-
ниям-шедеврам: повести «Степь», пьесе 
«Дядя Ваня».

В. Б. Катаев реконструирует ход твор-
ческой эволюции Чехова. Так, рассматри-
вая приёмы изображения цветов, звуков, 
запахов в чеховской прозе, В. Б. Катаев по-
казывает, что по мере её развития сме-
няют друг друга три манеры передачи 
чувственно постижимого, прежде всего, 

природного мира. Первая, ранняя, нахо-
дится в рамках юмористического жан-
ра, культивируемого в «малой прессе», 
где поначалу печатается Чехов. Вторую, 
уже зрелую, формирующуюся во второй 
половине 1880-х гг., отличает внимание 
к неожиданным подробностям, которые 
передаются с помощью метафор и срав-
нений. Наконец, третья манера преодоле-
вает метафоризм второй: Чехов отказы-
вается от антропоморфной образности, 
но сохраняет точность художественного 
ви́дения, в предметной подробности рас-
крывающего бытийный смысл.

В книге В. Б. Катаева художественная 
система Чехова предстаёт как поэтика 
неочевидных связей. Это в первую оче-
редь переклички образов и мотивов как 
внутри текста, так и между текстами. 
Так, композиция повести «Степь» осно-
вана на переплетении сюжетных линий 
и мотивных рядов. А все пьесы Чехова 
образуют единое резонантное простран-
ство, скреплённое «драматическими 
рифмами» (с. 120), где даже в образах 
героев-антагонистов обнаруживается 
не сразу заметное сходство: обвинения, 
которые дядя Ваня бросает Серебрякову, 
он мог бы обратить к самому себе, и не-
приязнь трёх сестёр к Наташе коренится 
в глубинном душевном сродстве, не осоз-
наваемом ими самими. 

Неочевидны и другие сопоставления — 
неожиданные в своей парадоксальной 
точности соотношения мира произве-
дения и внелитературной действитель-
ности. Например, поиск прототипов че-
ховских героев приводит к наблюдению: 
персонажи-женщины нередко списаны 
с мужчин, и наоборот; исток этого фе-
номена — характерный для Чехова «сю-
жет тотальной перемены» (с. 106) как 
отражение в литературе изменчивости 
самой личности. Среди топосов чехов-
ского мира — образы цирка и кладбища, 
парадоксально переплетённые. Писатель 
интересуется ими в жизни (это замечено 
А. В. Сувориным); в рассказах и пьесах Че-
хова столкновение трагических и коми-
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ческих мотивов порождает гротескный 
художественный эффект. 

Пьесы Чехова поражают зрителей не-
ожиданной на фоне современной ему 
драматургии бескомпромиссной песси-
мистичностью развязок. Автор последо-
вательно отказывается от счастливого 
финала — заданного жанром и даже как 
будто предсказанного сюжетом, но пси-
хологически неправдоподобного. Это вы-
ход за пределы привычной литературной 
условности и в то же время путь поиска 
внутренних причин человеческих стра-
даний, цель которого — их преодоление.

Своеобразие драматургии Чехова от-
чётливо видно в типологическом сопо-
ставлении с творчеством его современ-
ника — Г. Ибсена. Оба они строят сю-
жет на классическом приёме открытия. 
Но если герои Ибсена раскрывают тайны 
своего прошлого, то персонажам Чехо-
ва предстоит осознать скрытый смысл 
повседневности — того, что происходит 
в их жизни здесь и сейчас. У Ибсена суть 
конфликта сводится к ясно определён-
ной проблеме, ложное решение которой 
сменяется истинным. Проблематика пьес 
Чехова трудноопределима, так как носит 
не социальный, а экзистенциальный ха-
рактер. У Чехова, в отличие от Ибсена, 
действующие лица не делятся на правых 
и виноватых: каждый поступает в соот-
ветствии со своим ви́дением мира. В этой 
отчуждённости от других все похожи друг 
на друга, в ней и источник их страданий; 
и именно потому, что герои её не замеча-
ют, они не в силах её преодолеть.

Магистральная тема книги В. Б. Катае-
ва — значение Чехова для русской и ми-
ровой культуры. Эта тема — в центре 
третьего раздела, посвящённого иссле-
дованиям, постановкам, многообразным 
литературным и философским интер-
претациям его творчества.

В русской культуре творчество Чехо-
ва стало частью национальной мифоло-
гии. Цитаты из его произведений вошли 
во фразеологический фонд русского язы-
ка, а образы, такие как человек в футляре 

или вишневый сад, приобрели значение 
концептуальных моделей и культурных 
символов. Закрепилось в коллективной 
памяти чеховское видение пространства 
России — в частности, амбивалентный 
образ провинции, которая, хотя её и стре-
мятся покинуть герои Чехова, остаётся 
центром и символом национальной куль-
туры.

За рубежом Чехов переведён на мно-
жество языков как один из великих клас-
сиков мировой литературы. Пьесы Че-
хова идут в театрах по всей планете. 
В разных странах читатели и зрители 
не просто знакомы с Чеховым: его миро-
видение близко им, созвучно различным 
культурным традициям.

Чехов ценим не только как литератор, 
как драматург, но и как мыслитель. Скеп-
тически воспринимая философствование 
как способ рассуждения, он не был чужд 
философских вопросов. В истории ос-
мысления его творчества важное место 
занимает диалог, который вели с ним фи-
лософы разных эпох, например, В. В. Роза-
нов, Л. И. Шестов, С. Н. Булгаков, М. К. Ма-
мардашивили.

Сквозной сюжет книги — развитие на-
уки о Чехове. Его творчество изучают 
по всей России, весомый вклад в иссле-
дование его произведений вносят ан-
глийские, немецкие, французские, амери-
канские, японские литературоведы.

История постановок пьес Чехова и ли-
тературных интерпретаций его мотивов, 
как в зеркале, отражает путь развития со-
временного искусства, да и всего совре-
менного общества. Постмодернистские 
сценические прочтения его драматургии 
(в некоторых из них действие, например, 
переносится в сегодняшнюю Россию, Ко-
рею или Южную Африку), трансформа-
ции его сюжетов в пьесах А. И. Слаповско-
го и Л. Е. Улицкой, вариации его мотивов 
в поэзии А. А. Вознесенского, И. А. Брод-
ского и А. Н. Башлачёва — вот лишь не-
которые примеры, демонстрирующие, 
что творческое наследие Чехова не толь-
ко в России, но и по всему миру стало 
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универсальным культурным языком, ко-
торый позволяет выразить самое разно-
образное содержание.

Сегодня всё чаще предлагаются трак-
товки рассказов и пьес Чехова, далёкие 
от устоявшихся, традиционных. В преж-
них постановках «Дяди Вани» конфликт 
обычно представлялся с точки зрения Вой-
ницкого, и профессор Серебряков был 
сатирическим персонажем; во многих 
современных спектаклях дядя Ваня сам 
смешон, а Серебряков достоин уважения. 
В «Чайке», как её поставил В. В. Гульченко, 
не Нина Заречная, а Аркадина побежда-
ет в эстетическом споре. Образ Беликова 
из «Человека в футляре» прежде казался 
едва ли не карикатурой; однако сейчас 
в его поведении нередко видят не тупое 
упорство ретрограда, а твердость кон-
сервативных убеждений, которые сами 
по себе заслуживают скорее сочувствия, 
чем критики. Все это созвучно нашему 
времени — и еще раз свидетельствует 
о том, что творчество Чехова живет: ка-
ждое поколение продолжает открывать 
в нём новые смыслы.

Новая книга В. Б. Катаева во всей пол-
ноте раскрывает образ писателя, его 
творчества, его эпохи, приглашая вместе 
пройти обозначенный заглавием путь — 
к пониманию Чехова. Книгу отличает 
богатство материала и концептуальная 
глубина интерпретаций, стройность ком-
позиции и литературная индивидуаль-
ность стиля. Масштаб исследовательско-
го ви́дения сочетается с пристальным 
вниманием к подробностям текста, род-
ственным чеховскому мастерству детали. 
В. Б. Катаев раскрывает перед читателем 
художественное пространство творче-
ства Чехова во всём разнообразии тем 
и форм, в глубине смысла, в эпохаль-
ной всеобщности проблем и тонкости 
психологического рисунка. Автор кни-
ги рисует широкую панораму не только 
русской, но и всей мировой культуры, 
неотъемлемой частью которой стало на-
следие Чехова. Развёртывая перспективу 
его рецепции в XX век, в современность, 
В. Б. Катаев показывает, что творчество 
Чехова открыто будущему, и намечает 
новые пути его постижения.
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Глубокоуважаемый Валентин Лаврентьевич!

Российский фонд фундаментальных исследований поздравляет Вас 

со славным Юбилеем!

Ваше имя прочно ассоциируется с научными открытиями, по-

лученными в Новгородской экспедиции, которой Вы руководите 

с 1962 года, обнаружением берестяных грамот и их широким ис-

пользованием в науке в качестве исторического источника.

Событием XXI века стало открытие Новгородского кодекса (Псал-

тыри) — самого раннего памятника русской версии церковнославян-

ского языка и самой древней из дошедших до нас книг Древней Руси, 

автор которой был свидетелем крещения Руси в 988–990 гг.

На протяжении полувека Ваш жизненный путь неразрывно связан 

с изучением фундаментальных проблем европейского Средневековья. 

Вами реконструирована денежно-весовая система домонгольской 

Руси, выявлены процессы формирования этой древнейшей систе-

мы, её эволюции в зависимости от уровня политических взаимоот-

ношений русских княжеств и земель, вскрыты важные особенности 

вечевого строя Новгорода, установлено, что важнейшие реформы 

древней государственной системы — результат острой политической 

борьбы различных группировок боярства.

Вы были одним из инициаторов создания Российского гуманитар-

ного научного фонда. С 1996 по 2003 год Вы являлись председателем 

совета РГНФ и успешно руководили его работой.

Вы стали родоначальником экспертной системы страны в области 

фундаментальных научных проектов по истории, археологии и этно-

графии, внесли огромный вклад в деятельность Российского фонда 

фундаментальных исследований.

Примите, глубокоуважаемый Валентин Лаврентьевич, самые ис-

кренние пожелания крепкого здоровья и благополучия Вам и Вашим 

близким!
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