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9К выходу в свет 100-го номера журнала

К выходу в свет 
100-го номера журнала

Уважаемые читатели! Научный журнал «Вестник Российского фонда фундамен-
тальных исследований. Гуманитарные и общественные науки» отмечает двойной 
юбилей — 25 лет со дня начала издания и выпуск сотого номера. 

Первый номер журнала увидел свет в 1995 году. Тогда он назывался «Вестник 
Российского гуманитарного научного фонда». А с 2017 года, после присоедине-
ния РГНФ к РФФИ, журнал стал выходить с его нынешним названием.

За четверть века в содержании и дизайне издания, составе редколлегии про-
изошли изменения: появились новые рубрики, увеличился формат журнала, он 
стал публиковаться в полноцветном варианте и что особенно важно — вошёл 
в RSCI (Российский индекс научного цитирования) на платформе Web of Science. 

Неизменными остались главные принципы «Вестника», заложенные с самых 
первых его номеров: 
 публикация новых статей, подготовленных по результатам выполнения наи-

более значимых научных проектов РФФИ; 
 обязательное рецензирование каждой статьи;
 ориентация не только на специалистов узкого профиля, но и на широкую ау-

диторию гуманитарной научной общественности; 
 демократизм издания: публикация статей как маститых учёных, так и начина-

ющих, делающих первые шаги в науке. 
«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки» сегодня — это еже-

квартальное полидисциплинарное издание, в котором печатаются статьи по все-
му спектру гуманитарных наук: по отечественной истории с древнейших времён 
до наших дней, всеобщей истории, археологии, этнографии, экономике, филосо-
фии, социологии, политологии, правоведению, науковедению, литературоведе-

В.Я. Панченко, 
академик РАН, 
председатель Совета 
Российского фонда 
фундаментальных 
исследований

DOI: 10.22204/2587-8956-2020-100-03-9-10
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нию, языкознанию, искусствоведению, комплексному изучению человека, психо-
логии, педагогике, социальным проблемам здоровья и экологии человека, гло-
бальным проблемам и международным отношениям.

А результаты исследований в области точных и естественных наук освещаются 
на страницах ежеквартального журнала «Вестник РФФИ», который Фонд издаёт 
с 1994 года, и уже вышли в свет 106 номеров.

Сложившаяся с годами структура журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и об-
щественные науки» позволяет освещать результаты выполнения наиболее значи-
мых проектов различных видов конкурсов: исследовательских, экспедиционных, 
проектов проведения научных мероприятий. В каждом номере под рубрикой «Мир 
книги РФФИ» публикуются рецензии на наиболее интересные книги, выходящие 
при финансовой поддержке Фонда и составляющие его издательскую программу.

Особо хотелось бы отметить слаженную и высокопрофессиональную работу 
редколлегии журнала. Тщательно рецензируя каждую публикуемую статью, чле-
ны редколлегии помогают поддерживать высокую научную репутацию журнала 
и освещать многогранную деятельность РФФИ по развитию гуманитарной науки 
в России.

Большой стабильностью и профессионализмом отличается коллектив редак-
ции «Вестника». На протяжении почти 20 лет журнал редактируют к.и.н. Р.А. Ка-
закова и И.Л. Ровинская.

Поздравляя авторов статей, редколлегию журнала и его редакцию с выходом 
в свет 100-го номера, хотелось бы пожелать всем достижения новых высот, ярких 
публикаций и, конечно же, здоровья!



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

«Бег времён», как говорили древние, стремителен и неотвра-

тим. Уже четверть века минуло с тех пор, как в России получи-

ла развитие практика финансирования на конкурсной основе 

широкого спектра научной деятельности – полевых и лабора-

торных исследований, организации и участия в российских 

и международных научных форумах, публикации научного зна-

ния – государственным научным Фондом.

Юбилейный, 100-й, выпуск «Вестника Российского фонда фун-

даментальных исследований. Гуманитарные и общественные 

науки» – яркое свидетельство того, что на протяжении десяти-

летий Фонд с честью решает поставленные перед ним задачи. 

Деятельность РФФИ по праву получила признание российской 

и зарубежной научной общественности.

Как член редколлегии журнала в 90-е годы XX века и один 

из его первых авторов хочу пожелать «Вестнику Российского 

фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и обще-

ственные науки» многих лет успешной работы на благо отече-

ственной науки!

Вице-президент РАН,

директор Института археологии РАН,

академик РАН Н.А. Макаров



Глубокоуважаемые коллеги!

Поздравляя «Вестник Российского фонда фундаментальных 

исследований. Гуманитарные и общественные науки» с юбиле-

ем, не могу не отметить ту важную роль, которую журнал вы-

полняет с 1995 г., когда организованный стараниями академика 

Н.И. Толстого Российский гуманитарный научный фонд начал 

публикацию журнала «Вестник РГНФ». Оглядываясь на конкрет-

ные достижения российской науки, отражённые на страницах 

журнала, я вспоминаю и многочисленные отчёты об экспеди-

циях, которые не состоялись бы без помощи РФФИ, и отчёты 

о конференциях, продолжающих объединять поредевшие науч-

ные силы нашей страны. Особенно важны материалы, отражаю-

щие этапы работы над актуальными исследовательскими проек-

тами. Я готов перечислить десятки проектов, о существовании 

и осуществлении которых узнал из информации, помещённой 

на страницах журнала.

Хотелось бы пожелать «Вестнику РФФИ. Гуманитарные и об-

щественные науки» многих лет успешной работы на благо оте-

чественной науки.

С уважением и самыми добрыми пожеланиями,

научный руководитель 

Института лингвистических 

исследований РАН, академик РАН Н.Н. Казанскийик РАН Н



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Позвольте поздравить Вас и весь коллектив Российского фонда фун-

даментальных исследований с выходом в свет 100-го номера журнала 

«Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные науки».

Мы чрезвычайно высоко ценим многолетнее сотрудничество РФФИ 

с Музеями Московского Кремля. Результатами нашей совместной пло-

дотворной работы, продолжающейся уже около 20 лет, стали крупные 

научные конференции и выставки, исследовательские проекты, а также 

фундаментальные издания и монографии цикла «Православные святы-

ни Московского Кремля в истории культуре России» и «Московский 

Кремль сквозь века. Древние святыни и исторические памятники». Се-

годня издано 6 томов в 10 книгах. Благодаря поддержке РФФИ стала 

возможной публикация уникального памятника книжной культуры 

Руси XVII века — «Книги об избрании на Превысочайший Престол Вели-

кого Российского Царствия Великого Государя, Царя и Великого Князя 

Михаила Федоровича Всея Великия России Самодержца», а также изда-

ние многотомной энциклопедии «Кремли, крепости и укреплённые мо-

настыри Русского государства XV–XVII веков. Крепости Центральной 

России», первый том которой стал лауреатом конкурса книгоиздателей 

(АСКИ) в номинации «Лучшая книга о России».

Новый проект «Историческое оружие в музейных и частных со-

браниях» явил собой серьёзное научное издание, высоко оцененное 

профессиональным сообществом.

Все эти труды являются достойным и весомым вкладом в развитие 

отечественной исторической науки и гуманитарных знаний.

Позвольте пожелать Вам, уважаемый Владислав Яковлевич, и Ваше-

му коллективу дальнейших научных открытий и свершений во благо 

развития и процветания отечественной науки и культуры.

С глубочайшим уважением к Вам и надеждой на дальнейшее пло-

дотворное сотрудничество,

генеральный директор Музеев 

Московского Кремля Е.Ю. Гагарина



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Более четверти века успешное развитие российской науки во 

многом обеспечивается деятельностью вверенного Вам Фонда. 

Важно, что реализация фондовских проектов способствовала 

сохранению и развитию в стране научных школ, притоку в науку 

молодых исследователей.

Своеобразной летописью многогранной деятельности РФФИ 

и научных достижений грантодержателей стал полидисципли-

нарный журнал «Вестник РФФИ. Гуманитарные и общественные 

науки». В этом году достигнут важный рубеж: выходит сотый 

номер издания. Выпуск юбилейного номера журнала говорит не 

только о стабильности, но и о необходимости такого издания.

О давних творческих связях между нашими организациями 

свидетельствует неизменное присутствие материалов учёных 

Института российской истории РАН практически во всех рубри-

ках журнала.

Поздравляя Вас и редколлегию журнала со славным юбиле-

ем, Институт российской истории РАН желает в первую очередь 

здоровья и многих лет успешной работы на благо отечествен-

ной науки!

Директор Института 

российской истории РАН Ю.А. Петров



Глубокоуважаемый Владислав Яковлевич!

Дирекция Института мировой литературы им. А.М. Горького РАН 

поздравляет Вас как главного редактора с выходом 100-го юбилейного 

номера научного журнала «Вестник РФФИ. Гуманитарные и обществен-

ные науки», учреждённого Российским фондом фундаментальных 

исследований, председателем которого Вы являетесь на протяжении 

многих лет.

Ваше уникальное полидисциплинарное издание публикует научные 

статьи по наиболее актуальным и важным проблемам гуманитарных 

наук, подготовленные по итогам и в ходе выполнения научных проек-

тов и мероприятий, поддержанных Фондом.

Великолепно иллюстрированное издание, журнал «Вестник РФФИ. 

Гуманитарные и общественные науки» пользуется заслуженным авто-

ритетом в международном научном сообществе, являясь важнейшим 

источником актуальной информации о прорывных открытиях россий-

ских учёных, об актуальных формах и направлениях научной коллабо-

рации с учёными и исследовательскими центрами Европы и мира. Пуб-

ликации исполнителей издательских и исследовательских проектов, 

поддержанных грантами РФФИ, которым предоставляет свои страни-

цы журнал, способствуют популяризации достижений отечественной 

науки и утверждению её значения на международной арене.

Именно эту важнейшую в современном информационном об-

ществе роль сыграл вверенный Вашему руководству журнал в дни 

празднования юбилеев великих русских писателей, чьё творческое 

наследие и общественная деятельность снискали славу нашей стране 

в мировом масштабе. Дирекция Института выражает Вам глубокую 

благодарность за поддержку международных научных инициатив 

ИМЛИ РАН, связанных с исследовательскими и издательскими про-

ектами к 150-летним юбилеям великих русских писателей М. Горько-

го и И.А. Бунина, к 125-летию С.А. Есенина, к 220-летию А.С. Пушкина, 

к 200-летнему юбилею Ф.М. Достоевского.

Поддержка РФФИ позволила ИМЛИ РАН отметить юбилей Горького 

рядом крупных научных публикаций и ярких международных про-

ектов, в том числе и проведением Юбилейной конференции «Идеоло-

гические контексты творчества М. Горького» в Неаполе, кульминаци-

ей которой стало открытие памятника великому русскому писателю 



в Сорренто (Италия), где Горький провёл 10 лет своей жизни. Об этом 

выдающемся событии российско-итальянского гуманитарного сотруд-

ничества, поддержанном Посольством Италии в РФ и мэрией Сор-

ренто, нами написана статья, опубликованная в № 4 «Вестника РФФИ. 

Гуманитарные и общественные науки» за 2018 год (Полонский В.В., Мос-

ковская Д.С., Ариас-Вихиль М.А. Гуманизм Максима Горького — писате-

ля и общественного деятеля. К празднованию 150-летнего юбилея (Па-

риж, 2 октября; Неаполь, 25–26 октября; Сорренто, 27 октября 2018 г.)).

В публикациях и рецензиях журнала отражены важнейшие направ-

ления работы ИМЛИ РАН, а также новейшие издания, пользующиеся 

высоким авторитетом в научном мире: летописи жизни и творчества 

Н.В. Гоголя, И.А. Бунина, С.А. Есенина, Д.С. Мережковского и др., тома 

«Литературного наследства» А. Белого, И.А. Бунина, 3. Гиппиус, акаде-

мические собрания сочинений великих русских писателей Л. Толсто-

го, М. Горького, А. Платонова, В. Маяковского, А. Толстого, новая ре-

дакция «Тихого Дона» М.А. Шолохова на основе новейших архивных 

разысканий, коллекции неопубликованного эпистолярия писателей, тео-

ретические труды по историко-функциональным и социокультурным 

аспектам филологии, а также актуальные труды по академическому 

кавказоведению, взаимодействию традиций литератур Востока и Запа-

да, текстологии и источниковедению. Благодаря сотрудничеству ИМЛИ 

РАН с руководимым Вами Фондом были введены в мировой научный 

оборот до сих пор неизвестные и никогда не публиковавшиеся архив-

ные материалы по истории русской и зарубежной литературы из рос-

сийских и иностранных архивов, рукописных фондов и библиотек.

Поздравляя редколлегию и редакцию журнала со славным юби-

леем, желаем дальнейшего процветания и надеемся на продолжение 

плодотворного сотрудничества с Вашим журналом и РФФИ во благо 

развития российской науки, пропаганды её достижений в нашей стра-

не и за рубежом.

Директор Института мировой 

литературы РАН,

член-корреспондент РАН  В.В. Полонский
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Посланцы папы римского 
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Сочинение посла папы римского Иннокентия IV в Монгольскую империю,члена 
ордена францисканцев Иоанна де Плано Карпини «История монголов» является од-
ним из наиболее известных памятников европейской письменности XIII столетия. 
Оно представляет собой отчёт о посольстве 1245–1247 гг., в ходе которого Плано 
Карпини и его спутники посетили ставки Батыя на Волге и каана (верховного хана) 
Гуюка в Монголии. Выполняемый проект предусматривает издание пространной ре-
дакции «Истории монголов» по двум лучшим спискам этого труда — Вольфенбют-
тельскому и Кембриджскому. В отличие от итальянского издания 1989 г., где даётся 
реконструкция текста по этим двум спискам, публикация готовится в соответствии 
с отечественной традицией археографии: один из списков в основе, другой — в ва-
риантах.

В книге Иоанна де Плано Карпини излагаются уникальные сведения о Монгольской 
империи, её внутреннем устройстве, организации управления, армии, законодатель-
стве. Приводится обширная информация об обычаях и быте монголов и многочис-
ленных народов Евразии, покорённых ими. Также «История монголов» представляет 
собой ценный источник по истории Руси в первые годы после Батыева нашествия. 
В отличие от предыдущих изданий данного сочинения, предполагаемое издание бу-
дет снабжено подробными комментариями с объяснением фигурирующих в тексте 
источника реалий, персоналий, топонимов, этнонимов и др.
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История «Истории монголов»
Сочинение Иоанна де Плано Карпини 

«История монголов» представляет собой 
отчет о посольстве 1245–1247 гг., в ходе 
которого Плано Карпини и его спутники 
посетили ставки Батыя на Волге и велико-
го хана Гуюка в Монголии. Маршрут пу-
тешествия пролегал через Южную Русь 
и далее через степи за Волгу, в Централь-
ную Азию (рис. 1). Отчёт о посольстве 
является первым подробным описанием 
Монгольской империи глазами очевид-
ца-европейца.

Сочинение Плано Карпини известно 
в двух редакциях, обе были составлены 
в 1247 г., сразу после путешествия. В оте-
чественной историографии стало тради-
цией при обращении к сочинению Пла-
но Карпини ссылаться на русское изда-
ние 1911 г., подготовленное А.И. Малеи-
ным [1], или на его переиздания [2–5]. 
Однако сам А.И. Малеин рассматривал 
свою публикацию как предварительную 
и пробную. В предисловии к ней он пи-
сал о сочинениях Плано Карпини и его 
младшего современника, французско-
го посла к монголам Гийома де Рубрука 
(отметив несовершенство существовав-
ших на тот момент изданий): «Оба авто-
ра ждут ещё своего настоящего издания, 
и эта благодарная задача могла бы быть 
предпринята нашей Академией наук, так 
как огромное большинство местностей, 
описанных обоими путешественниками, 
входит ныне в пределы России». 

Можно добавить, что сюжеты, относя-
щиеся к Руси в сочинении Плано Карпи-
ни, не исчерпываются описанием местно-
стей: францисканцы в ходе своей миссии 
общались со многими русскими людьми, 
в том числе князьями, как на территории 
русских земель, так и во владениях мон-
голов (включая столицу империи — Кара-

корум). В «Истории монголов» имеется 
ряд известий, проливающих свет на осо-
бенности власти монголов над русски-
ми землями в первые годы после Баты-
евых походов (о чём почти нет данных 
в отечественных источниках). Кроме то-
го, взгляд на монголов, присутствующий 
в сочинении Плано Карпини, в значи-
тельной мере формировался (о чём гово-
рят прямые свидетельства автора) на ос-
нове информации, полученной от рус-
ских людей. Целью путешествия Плано 
Карпини была Монгольская империя, 
но посольство дважды проезжало через 
русские земли — и по дороге во владения 
Чингисидов, и на обратном пути. Из чис-
ла «немонгольских» собеседников фран-
цисканцев в сочинении Плано Карпини 
по именам называются только русские 
люди. А это значит, что «русская состав-
ляющая» «Истории монголов» по содер-
жательности сопоставима с собственно 
«монгольской». 

Между тем задача, поставленная А.И. Ма-
леиным, за прошедшее с публикации его 
работы столетие отечественной наукой 
не была выполнена. В 1957 г. был пере-
издан перевод Малеина с предисловием 
Н.П. Шастиной; по сравнению с издани-
ем 1911 г. были несколько расширены ком-
ментарии (но всё равно они остались крат-
кими). В издание не был помещён ориги-
нальный латинский текст (как и в 1911 г.). 
Позже имели место только переиздания 
книги 1957 г.

Тем временем в мировой науке изуче-
ние сочинения Плано Карпини значитель-
но продвинулось. А.И. Малеин делал свой 
перевод с издания М. д’Авезака, осущест-
влённого по так называемому Лейден-
скому списку [6]. В 1838 г., когда вышло 
издание д’Авезака, Лейденский список 
был единственным известным списком 

Ключевые слова: Иоанн де Плано Карпини, римский папа, Монгольская империя, списки 
и редакции «Истории монголов», русские князья
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второй, пространной редакции «Исто-
рии монголов». Но в конце XIX в. стал из-
вестен другой список — Кембриджский. 
По Кембриджскому списку опубликовали 
«Историю монголов» Дж. Пулле в 1913 г. 
и 1929 гг. [7; 8] и А. ван ден Вингарт 
в 1929 г. [9]. Ко времени выхода в свет из-
дания ван ден Вингарта был уже известен 
третий список — Вольфенбюттельский. Из-
дание, учитывавшее все списки 2-й и 1-й, 
краткой редакции (их ныне 8 плюс Ту-
ринский список, содержащий контамина-
цию двух редакций), было осуществлено 
в 1989 г. коллективом итальянских фило-
логов под руководством Э. Менесто [10]. 
Что касается комментариев, то в отноше-
нии русских реалий у Карпини новейшее 
издание ничего нового не внесло: сре-
ди составителей не было специалистов 
по Руси, древнерусские источники и рус-
скоязычная историография не привлека-
лись (издание А.И. Малеина всего однажды 
упомянуто, и то в комментариях), и ком-

ментарии к «русским» эпизодам и персона-
лиям ограничиваются ссылками на запад-
ные работы, главным образом на исследо-
вание П. Пелльо [11].

Однако издание Э. Менесто подвело 
итоги текстологического изучения па-
мятника на основе всех ныне известных 
списков. Оно показало, что Лейденский 
список являет собой копию с Кембридж-
ского, а Вольфенбюттельский восходит 
к общему с Кембриджским протографу. 
Это означает, что чтения Лейденского 
списка, отличные от чтений двух других 
списков, вторичны и ошибочны. Меж-
ду тем после перевода Малеина в оте-
чественной литературе закрепились не-
которые чтения, основанные именно 
на Лейденском списке, точнее — на его 
воспроизведении в издании д’Авезака. 
Неточности, содержащиеся в результа-
те в издании Малеина, продолжают ко-
чевать при его цитировании из работы 
в работу.

Рис. 1. Маршрут путешествия Дж. дель Плано Карпини в 1245–1247 гг.
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Таким образом, российское научное 
издание сочинения Плано Карпини пред-
ставляет собой давно назревшую задачу.

Выполняемый проект предусматрива-
ет издание пространной редакции «Исто-
рии монголов» по двум лучшим спи-
скам — Вольфенбюттельскому и Кем-
бриджскому. В отличие от итальянского 
издания, где даётся реконструкция текста 
по этим двум спискам, публикация го-
товится в соответствии с отечественной 
традицией археографии — один из спи-
сков в основе, другой — в вариантах. По-
скольку Кембриджский и Вольфенбют-
тельский списки равноправны с точки 
зрения генеалогии текстов, а ранее (в из-
даниях А. ван ден Вингарта и Дж. Пулле) 
в основу был положен Кембриджский, 
настоящее издание в качестве основного 
использует Вольфенбюттельский список. 
Чтения же Кембриджского приводят-
ся в вариантах и там, где в Вольфенбют-
тельском текст отсутствует. В отличие 
от предыдущих изданий данного сочи-
нения, подготавливаемое издание будет 
снабжено подробными комментариями 
с объяснением фигурирующих в тексте 
источника реалий, персоналий, топони-
мов, этнонимов и др. Латинский текст 
и перевод на русский язык подготовле-
ны А.Г. Вовиным и П.В. Лукиным, коммен-
тарии — А.А. Горским, В.В. Трепавловым 
и С.А. Масловой.

В ожидании нашествия
В 1245 г. папа римский Иннокентий IV 

готовил вселенский собор, который дол-
жен был состояться в городе Лионе. Од-
ним из вопросов, предназначенных для 
обсуждения на соборе, значилась опас-
ность нашествия монголов на Западную 
Европу. За три года до этого те разори-
ли Польшу и Венгрию и достигли восточ-
ных пределов Священной Римской им-
перии. В преддверии собора папа решил 
отправить в страны, покорённые монго-
лами, своих посланцев. Цель заключалась 
в выведывании дальнейших планов гроз-
ных завоевателей, выяснении размеров 

их военной мощи, а также — по возмож-
ности — в попытке проповедования хри-
стианского учения среди язычников. 

Папские порученцы отправились 
на Восток. Монах-доминиканец Асцелин 
Ломбардский (Кремонский) в 1247 г. по-
сетил в Армении ставку Байджу — недав-
него победителя сельджуков, наместника 
и главнокомандующего монгольскими 
войсками в северо-западном Иране и За-
кавказье. Там Асцелин повёл себя весьма 
дерзко, отказавшись исполнять придвор-
ные обряды, за что чуть не поплатил-
ся жизнью. Предложение Байджу ехать 
дальше, в Монголию, он отверг, вернулся 
в Лион и позднее описал свои приклю-
чения. Также изложил свои впечатления 
спутник Асцелина Симон де Сент-Квен-
тин [12, 13].

Иоанну де Плано Карпини (Джован-
ни да Пьян дель Карпине) предстояло го-
раздо более далёкое путешествие. Этот 
тучный пожилой монах (ему было более 
60 лет) занимал заметное место в иерар-
хии ордена францисканцев (рис. 2), воз-
главляя в разных странах его региональ-
ные отделения — кустодии и провинции. 
К тому времени он зарекомендовал се-
бя перед Апостольским престолом как 
успешный миссионер. Папа Иннокентий 
поручил Плано Карпини добраться до ре-
зиденции каана — главы Монгольской 
империи (притом что тогда никто в Ев-
ропе ещё не представлял, где находится 
эта ставка). Помимо разведывательных 
задач, папскому легату надлежало пере-
дать послания Иннокентия IV от 5 марта 
1245 г.: «Dei patrisimmensa» к «царю и на-
роду тартар» с пожеланием познать путь 
истины», т.е. обратиться в христианство, 
и «Cumnonsolum» с порицанием завоева-
ний [14].

В спутники Плано Карпини были опре-
делены двое «братьев» — его коллег по ор-
дену: опытный путешественник и полиг-
лот Бенедикт Поляк, присоединившийся 
к миссии во Вроцлаве, и Стефан из Боге-
мии, который, впрочем, повернул назад 
из Южной Руси. Впоследствии Бенедикт 
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написал сочинение под названием «О пу-
тешествии меньших братьев к тартарам». 
Это описание более чем двухлетнего 
странствия гораздо короче публикуемой 
здесь книги Плано Карпини, однако оно 
содержит некоторые важные подробно-
сти, отсутствующие в труде главы мис-
сии (в частности, копию послания каана 
Гуюка к Иннокентию IV (рис. 3)). На ос-

нове устного повествования Бенедикта 
францисканец-минорит Ц. де Бридиа, 
в свою очередь, также написал «Историю 
тартар» [15, 16].

Одним из вопросов, особо интересо-
вавших Плано Карпини и тех, кто отпра-
вил его на Восток, были обстоятельства 
зарождения колоссальной могуществен-
ной державы и загадочная персона её 

Рис. 2. Ф. де Эррера (старший). Вступление в орден францисканцев (1628 г.)
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основателя. То, что францисканцы смог-
ли разузнать и понять из рассказов собе-
седников о Чингисхане и его завоевани-
ях, выстраивалось в довольно цельную 
и верную картину, хотя местами и сдо-
бренную сказочными подробностями. 
В «Истории монголов» отражена рас-
пространённая в средневековых немон-
гольских источниках версия Чингисо-
вой жизни — путь от бродяги и разбой-
ника до всесильного владыки народов. 
При этом «человек по имени Чингиз» 
воспринимался жителями Центральной 
Азии не просто как удачливый степной 
грабитель, умудрившийся достигнуть 
власти (как это видится из описаний Пла-
но Карпини). Нескончаемая череда успе-
хов и побед служила для современников 
и подданных явным доказательством его 
божественного избранничества, благо-
воления к нему небесных сил — верши-
телей людских судеб. Поэтому европей-
ские современники — хронисты и, как 
в случае с Плано Карпини, визитёры — 
старательно фиксировали названия по-
корённых монголами стран и народов, 
о многих из которых они до того никог-
да не слышали. 

На пути Плано Карпини — 
разорённая Русь

Русские земли в 1237–1241 гг. под-
верглись удару основных воинских сил 
Монгольской империи во главе с вну-
ком Чингисхана Бату (Батыем). Первый 
удар (1237–1238 гг.) привёл к разорению 
Рязанской и Суздальской земель (рис. 4). 
В 1239 г. были взяты главные города 
Юго-Восточной Руси — Переяславль-Рус-
ский и Чернигов. В 1240 г. войска Батыя 
разорили Южную Русь — Киевскую, Во-
лынскую и Галицкую земли и далее дви-
нулись в Центральную Европу. 

В 1242 г. завоеватели, разорившие к то-
му времени Польшу, Венгрию, часть Че-
хии и Далмацию, после получения изве-
стия о смерти в Монголии великого хана 
Угедея повернули назад и возвратились 
в Нижнее Поволжье. Оно стало центром 

Рис. 3. Послание каана Гуюка 
папе римскому Иннокентию IV
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западного улуса Монгольской империи — 
так называемого Улуса Джучи (по имени 
отца Батыя), или Золотой Орды. После это-
го Батый приступил к мерам по оформле-
нию зависимости русских земель. В ставку 
хана был вызван великий князь Суздаль-
ской земли Ярослав Всеволодич. Он полу-
чил от Батыя «старейшинство» среди всех 
русских князей, что выразилось в пожало-
вании ему киевского стола. Сын Яросла-
ва Константин, поехавший вместе с ним, 
был отправлен в Монголию, в ставку ка-
ана [17, стб. 470]. В конце 1245 – начале 
1246 гг. у Батыя побывал Даниил Романо-
вич, князь волынский и галицкий. Батый 
закрепил за ним Галич, который незадол-
го до этого Даниил отбил у сына Михаила 
Всеволодича Черниговского Ростислава, 
пользовавшегося венгерской и польской 
помощью [18, стб. 805–808]. 

В начале 1246 г. к Батыю вновь отпра-
вился Ярослав Всеволодич с братьями 
Святославом и Иваном. Оттуда он был 
послан в Каракорум, столицу Монголь-
ской империи, для участия в церемо-
нии возведения на великоханский пре-
стол двоюродного брата Батыя, Гуюка. 
В ставке Гуюка под Каракорумом Яросла-
ва встретил Плано Карпини. Они вместе 
присутствовали на церемониях при ка-
анском дворе. 30 сентября 1246 г. Яро-
слав Всеволодич умер [17, стб. 471]; под-
робности его кончины описаны в «Исто-
рии монголов». 

Тем временем ставку Батыя посе-
тил Михаил Всеволодич Черниговский. 
20 сентября 1246 г. он был убит по прика-
занию хана [17, стб. 471; 18, стб. 808]. Пла-
но Карпини узнал об этом событии на об-
ратном пути из Монголии в июне 1247 г. 
и подробно описал услышанное в своём 
сочинении.

После смерти Ярослава Всеволодича 
великим князем стал его брат Святослав. 
Но старшие сыновья Ярослава, Александр 
и Андрей, с этим не согласились и отпра-
вились к Батыю, а от него в Каракорум. 
Здесь в 1249 г. Александр получил «Кы-
евъ и всю Русьскую землю», т.е. номи-

нальное старейшинство среди всех рус-
ских князей, а Андрей — владимирский 
стол. В 1252 г. Андрей бежал от войска 
Неврюя, посланного Батыем, после чего 
Александр был возведён также и на вла-
димирское княжение [17, стб. 471–473]. 

Даниил Романович длительное время 
пытался фактически не признавать мон-
гольской власти, успешно воевал с кон-
тролировавшим прилегавшие к Галицко- 
Волынской земле степи военачальником 
Куремсой (у которого побывал во время 
своего путешествия Плано Карпини). Да-
ниил рассчитывал на союз с католической 
Европой, соглашался (формально) на цер-
ковную унию с Римом (начало этим пере-
говорам положено было во время встреч 
Даниила и его брата владимиро-волын-
ского князя Василька Романовича с Пла-
но Карпини) и в 1254 г. принял от папы 
Иннокентия IV королевский титул. Но по-
мощи от западных соседей Даниил не по-
лучил и в конце 1250-х гг. под военным 
давлением вместе с братом Василько вы-
нужден был подчиниться монгольской 
власти [19].

В результате установления верховной 
власти Монгольской империи русских 
князей обязали посещать ханов для полу-
чения ярлыков на свои княжения. Борьба 
за не закреплённые ранее за определён-
ными княжескими ветвями столы (киев-
ский, новгородский, галицкий), являвша-
яся своего рода центростремительным 
фактором, прекратилась: киевское и нов-
городское княжения по воле монголь-
ских правителей остались за князьями 
Суздальской земли, Галич — за князьями 
волынского семейства.

Другим результатом завоевания ста-
ла необходимость выплаты дани. С этой 
целью монгольские правители проводи-
ли переписи населения. Одна из таких 
переписей, охватившая все покорённые 
страны (как вошедшие непосредственно 
в Монгольскую империю, так и сохранив-
шие, подобно Руси, своих правителей), 
проходила в 1250-е гг. [20]. В её рам-
ках было переписано население в Суз-
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дальской, Рязанской и Муромской зем-
лях (зимой 1257–1258 гг.) и в Новгороде 
(в 1259 г.) [17, стб. 474–475]. Что касается 
Южной Руси, то о первой переписи («чис-
ле», по русской терминологии) там, проис-
шедшей в середине 1240-х гг., упоминает 
Житие Михаила Черниговского [21, с. 55]. 

Подробную же информацию об этом ме-
роприятии даёт Плано Карпини.

В целом известия русских источни-
ков о взаимоотношениях русских земель 
с монголами в 1240-е гг. лаконичны (за ис-
ключением рассказа Галицко-Волынской 
летописи о поездке Даниила к Батыю и жи-

Рис. 4. Взятие монголами Суздаля. Миниатюра из Лицевого летописного свода (XVI в.)
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тийного повествования о гибели Михаила 
Черниговского). В этом свете информация, 
содержащаяся в сочинении Плано Карпи-
ни, бесценна. Здесь присутствуют сведения: 
1) о пребывании русских князей во владе-
ниях монголов, в том числе в ставке ве-
ликого хана под Каракорумом; 2) об уста-
новлении дани; 3) о назначении долж-
ностных лиц для контроля над русски-
ми землями; 4) о наиболее влиятельных 
русских князьях того периода: Ярославе 
Всеволодиче, Данииле и Васильке Рома-
новичах, Михаиле Всеволодиче, Алексан-
дре Ярославиче (с первыми тремя Пла-
но Карпини общался лично); 5) о князьях, 
идентифицируемых предположительно; 
6) о князьях, вовсе неизвестных по дру-
гим источникам; 7) о лицах из окруже-
ния русских князей (из которых в рус-
ских источниках упоминаются только че-
ловек Ярослава Сангор и боярин Фёдор, 
погибший вместе с Михаилом Чернигов-
ским); 8) о русских людях иного статуса, 
находившихся во владениях Чингисидов. 
Кроме того, информация о монголах, из-
лагаемая в сочинении Плано Карпини, 
во многом основывалась на сведениях, 
полученных от русских: иногда в тексте 
об этом сказано прямо, в других случа-
ях это можно с достаточным основанием 
предполагать.

Таким образом «История монголов» 
Иоанна де Плано Карпини представляет 
собой уникальный источник по истории 
Руси в первые годы после Батыева наше-
ствия.

«Тартария» уже не вселяет тревогу
В ноябре 1247 г. Плано Карпини, пере-

полненный впечатлениями и с осознани-
ем успеха своей дипломатической и раз-

ведывательной миссии, вернулся в Лион. 
Там при папском дворе он пробыл три 
месяца. Неизвестно, читал ли папа Инно-
кентий IV «Libellus historicus» — так изна-
чально озаглавил Плано Карпини книгу, 
написанную им на основе отчёта, но от-
чёт, несомненно, выслушал, о чём сви-
детельствуют папские послания начала 
1248 г. в Тевтонский орден и русским кня-
зьям Александру Невскому и Даниилу Га-
лицкому [22]. Во всяком случае, Апостоль-
ский Престол был, несомненно, удовлет-
ворён результатами далёкого путешествия 
францисканцев, так как вскоре легат Джо-
ванни де Плано Карпини удостоился сана 
архиепископа в процветавшем тогда горо-
де Антивари (совр. Бар в Черногории). 

Сведения, доставленные миссией фран-
цисканцев и изложенные в книге Пла-
но Карпини, начали открывать жителям 
Западной Европы облик неведомого ко-
чевого мира, дотоле по преимуществу 
враждебного и пугающего. Новых под-
робностей добавил Гийом де Рубрук, ко-
торый через несколько лет по поручению 
французского короля посетил двор каана 
Мункэ (преемника Гуюка) в Каракоруме. 

К середине XIII в. закончился период 
военного противостояния между Мон-
гольской империей и христианскими стра-
нами. На первое место всё более явствен-
но выступали взаимные интересы ком-
мерции, обмена товарами и ресурсами, 
трансконтинентальных коммуникаций. 
Знаком этой новой ситуации на Евра-
зийском континенте стали путешествия 
и итоговое сочинение итальянского куп-
ца Марко Поло о благоустроенном госу-
дарстве «Великого хана» Хубилая (преем-
ника Мункэ) и других благодатных стра-
нах Востока.
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Дипломатия Петра Великого рассматривала взаимоотношения России с Осман-
ской империей в контексте Северной войны. Главной задачей русских представите-
лей при Высокой Порте стало сохранение мира между двумя державами. Диплома-
тические контакты России и Османской империи приобрели регулярный характер. 
По Константинопольскому договору (1700) царь получил возможность отправить 
своего посла на резиденцию в Стамбул. В качестве постоянных представителей Пе-
тра I при Высокой Порте пребывали посол П.А. Толстой (1702–1710) и резидент 
И.И. Неплюев (1721–1735). На основе анализа делопроизводственной документации 
Посольского приказа и Коллегии иностранных дел удалось уточнить состав всех от-
правленных Петром I в Стамбул посольств, поставленные перед ними задачи и пути 
решения, а также условия пребывания дипломатов при османском дворе. В Петров-
скую эпоху представители России в Стамбуле в качестве полноправных членов во-
шли в европейский дипломатический корпус.

Ключевые слова: эпоха Петра Великого, внешняя политика России, русско-турецкие 
переговоры, Посольский приказ, Коллегия иностранных дел, Османская империя, Северная 
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Кначалу Петровской эпохи Посоль-
ский приказ накопил значитель-
ный опыт контактов с Османской 

империей. Однако дипломатические свя-
зи между двумя державами не были ре-
гулярными. Развитию отношений пре-
пятствовали отсутствие общей границы 
и слабость взаимных торговых интере-
сов. Гораздо чаще, чем в Стамбул, По-
сольский приказ направлял своих пред-

ставителей в вассальное турецкому сул-
тану Крымское ханство. Как правило, 
эти посольства были связаны с военны-
ми конфликтами, попытками заключить 
договор или выплатой поминок. В Пе-
тровскую эпоху ситуация существенно 
изменилась. После окончания русско- 
турецкой войны (1686–1700) царь наме-
ревался отказаться от отправки поми-
нок в Крым и развивать дипломатиче-
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Таблица
Петровские дипломаты в Османской империи1

Годы Главы посольств Переводчики
1699–1700 Чрезвычайные и полномочные посланники 

Емельян Игнатьевич Украинцев,
Иван Прохорович Чередеев 

Семён Лаврецкий (польский и латынь), 
Степан Чижинский (польский, белорусский, 
латынь),
Андрей Ботвинкин (греческий и латынь)

1700–1701 Переводчик Семён Фёдорович (Иванович) 
Лаврецкий, 
подьячий Григорий Юдин (ум. в декабре 1700) 

—

1701 Переводчик Сёмен Лаврецкий,
старый подьячий Михаил Родионович Ларионов 
(с февраля 1701) 

—

1701 Чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий 
Михайлович Голицын

Семён Лаврецкий (польский и латынь),
Андрей Ботвинкин (греческий и латынь),
Фёдор Константинов (Христофоров) 
(греческий и молдавский)

1702–1710 Посол Пётр Андреевич Толстой Моисей Арсеньев (греческий, итальянский, 
латынь)
Фёдор Константинов (греческий и молдавский, 
с 1703) 
Алексей Почайнов (греческий и латынь, с 1708), 
Пётр Софонов (греческий и латынь)
Пётр Ратка (итальянский)
Флорио Беневени (итальянский, турецкий, 
татарский, персидский)

1711–1714 Полномочный министр (с 1712 г. — 
чрезвычайный и полномочный посол) Пётр 
Павлович Шафиров,
полномочный министр (с 1712 г. — 
чрезвычайный и полномочный посол) Михаил 
Борисович Шереметев,
посол Пётр Андреевич Толстой (Высокая Порта 
не подтвердила полномочия посла)

Иван Суда (греческий, итальянский, турецкий)
Андрей Васильев (греческий, латынь)
Петр Ратка (итальянский)
Николай Барка (греческий, итальянский, 
турецкий)
Гаспар Тест (греческий, итальянский, турецкий)
Степан Волков (немецкий)
Антоний Марини (Марин) (итальянский 
и турецкий)

1712–1713 Чрезвычайный и полномочный посол Авраам 
Фёдорович Лопухин (доставил ратификацию 
Константинопольского мира, 1712)

Муртаза Тевкелев (татарский и турецкий)

1713–1714 Чрезвычайный и полномочный посол Дмитрий 
Андреевич Бестужев-Рюмин (доставил 
ратификацию Адрианопольского мира, 1713)

—

1714 Посольский секретарь (не был принят) 
Лаврентий Тимофеевич Протопопов

—

1715 Гонец майор Иероним Натали (доставил 
грамоты)

—

1718 Гонец подполковник Иероним Натали (доставил 
грамоты)

—

1719–1721 Чрезвычайный и полномочный посланник 
Алексей Иванович Дашков

Антоний Марини (итальянский и турецкий), 
Григорий Иванов Мальцов (турецкий, 
итальянский, латынь)

сентябрь 
1721–1735

Резидент Иван Иванович Неплюев Антоний Марини (итальянский и турецкий),
Григорий Иванов Мальцов (турецкий, 
итальянский, латынь)

декабрь 
1721–1722 

Гонец лейб-медик Георгий Поликало (Поликала) 
(доставил грамоту о Ништадтском мире)

—

1 В таблице также учтены гонцы, доставлявшие царские грамоты и имевшие официальные аудиенции у султа-
на и (или) великого визира.
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ские контакты напрямую с Высо-
кой Портой [1, с. 104–112; 2; 3]. 

По подсчётам С.Ф. Орешковой, 
со времени установления дипло-
матических отношений между 
державами (1492) и до Петров-
ской эпохи в Стамбуле побыва-
ли 38 русских посольств [4, с. 21]. 
С 1699 г. и до окончания Север-
ной войны Посольский приказ 
направил к Высокой Порте 13 ди-
пломатических миссий (табл.). 
Свидетельством возросшего зна-
чения Османской империи в рос-
сийской внешней политике стали 
не только регулярное отправле-
ние гонцов и посольств, но и уч-
реждение постоянного предста-
вительства при Высокой Порте.

Посланцы Петра I имели раз-
личный статус (от гонца и до чрез-
вычайного и полномочного посла). 
Из них только П.А. Толстой (ил. 1) 
и И.И. Неплюев пребывали при 
Высокой Порте в качестве посто-
янных представителей. Большин-
ство дипломатов Петра I не име-
ло необходимого опыта. Д.М. Го-
лицын, П.А. Толстой и И.И. Не-
плюев обучались морскому делу 
в Италии и знали разговорный итальян-
ский — язык международного общения 
в Стамбуле. Искусство дипломатии быв-
шим петровским навигаторам приходи-
лось осваивать и оттачивать уже в рези-
денции османского султана. 

Впрочем, в XVI–XVII вв. русские ве-
ликие послы к иностранным дворам 
тоже не были профессиональными ди-
пломатами. Главой посольства, как пра-
вило, становился князь или боярин; его 
сопровождал «товарищ» — дьяк Посоль-
ского приказа. В чрезвычайной ситуа-
ции (болезнь или гибель посла) обязан-
ности главы миссии переходили к дья-
ку [5, с. 37]. В петровское время подоб-
ная практика ушла в прошлое. Напри-
мер, в 1699 г. вместе с Е.И. Украинцевым 
на берега Босфора поехал дьяк И.П. Че-

редеев. Посольский приказ известил Вы-
сокую Порту о прибытии одного послан-
ника. Однако в верительной грамоте, ко-
торую доставили в Стамбул Е.И. Украин-
цев и И.П. Чередеев, чрезвычайными по-
сланниками уже были названы оба ди-
пломата. 

В 1701 г. запасную верительную гра-
моту подготовили не для сопровождав-
шего Д.М. Голицына дьяка М. Полянского, 
а на имя посольского дворянина столь-
ника И.А. Толстого. Помощь послам ока-
зывали опытные подьячие, переводчики 
и толмачи. Следуя традиции, руководство 
русского внешнеполитического ведом-
ства включало в состав посольств специ-
алистов, которые уже бывали в Стамбуле 
в составе других дипломатических мис-
сий. 

Ил. 1. П.А. Толстой (1645–1729). 
Художник И.Г. Таннауэр. Первая четверть XVIII в.
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«…пребывать тебе здесь для того, 
чтоб скоро могли разрушится всякие 
ссоры»: основные задачи петровских 
дипломатов при Высокой Порте

Политика Петра I по отношению к Ос-
манской империи менялась в зависимо-
сти от ситуации в Европе. В конце XVII в. 
царь видел в Османской империи глав-
ный объект своей внешней политики, свя-
занный с завоеванием Азова (ил. 2) и вы-
ходом в Чёрное море. После подписания 
Константинопольского мира (1700) и на-
чала Северной войны (1700–1721) рус-
ские дипломатические интересы смести-
лись в сторону Западной Европы. Перед 
петровскими дипломатами при Высокой 
Порте была поставлена задача не дать 
разгореться новому военному конфлик-
ту. В связи с этим им приходилось решать 
ряд вопросов, связанных как непосред-
ственно с русско-турецкими отношения-
ми, так и с европейскими событиями.

После появления общей границы (се-
редина XVII в.) у Османской империи 
и России обострились проблемы, кото-
рые характерны для сопредельных дер-
жав и связаны с приграничными кон-
фликтами. Как правило, расследование 
незначительных инцидентов находилось 
в компетенции комендантов порубеж-
ных крепостей. Однако более сложные 
и запутанные вопросы приходилось ре-
шать Посольскому приказу и русским по-
слам при османском дворе. 

В ноябре 1702 г., через два месяца по-
сле прибытия П.А. Толстого в Адриано-
поль (Эдирне) и вручения им веритель-
ной грамоты, Высокая Порта предложи-
ла послу вернуться назад. На постоянной 
резиденции при турецком дворе нахо-
дились только представители западно-
европейских держав, имевших торговые 
отношения с Османской империей, за-
креплённые договорами. Для того что-
бы задержаться в Адрианополе, русский 
посол вступил в переговоры с турецки-
ми министрами о возмещении убытков 

1 РГАДА. Ф. 89 (Сношения России с Турцией). Оп. 1. 1702 г. Д. 2. Л. 317.

ограбленным казаками греческим куп-
цам. На встречах с представителями Пор-
ты П.А. Толстой также поднял проблему 
набегов крымских татар на пригранич-
ные земли, которые приносили убытки 
и разорение подданным русского царя. 
Осенью 1702 г. в Адрианополь прибы-
ли представители крымского хана, кото-
рые потребовали от Высокой Порты на-
чать войну с Россией. Посол стал указы-
вать османским министрам и на исходив-
шую из Крыма угрозу мирному договору 
[6, с. 54–55]. В результате Высокая Порта 
согласилась оставить П.А. Толстого в ка-
честве постоянного резидента. Великий 
драгоман Александр Маврокордато сооб-
щил послу: «…пребывать тебе салтаново 
величество при дворе своем соизволяет 
до своего салтанова величества указу»1. 
Приграничные конфликты и возмещение 
убытков являлись важной темой перего-
воров русских дипломатов с османскими 
министрами на протяжении всей Петров-
ской эпохи.

Установившиеся после подписания 
Константинопольского договора (1700) 
мирные отношения давали возможность 
России и Османской империи развивать 
взаимовыгодную торговлю. Впервые этот 
вопрос подняли Е.И. Украинцев и И.П. Че-
редеев (которые вели переговоры в Стам-
буле и подписали договор). Послы Д.М. Го-
лицын и П.А. Толстой также получили 
полномочия на заключение торгового со-
глашения. Однако они потерпели неудачу. 
Причиной стали не неопытность диплома-
тов или нежелание османов подписывать 
договор, который гарантировал бы взаим-
ную выгоду и защищал интересы купцов 
обеих держав. Основное требование царя 
для заключения торгового соглашения — 
русское черноморское судоходство — яв-
лялось неприемлемым для османского го-
сударства. Высокая Порта считала Чёрное 
море внутренним морем Османской им-
перии и не пропускала в него иноземные 
торговые корабли [7, с. 31–35].
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Пётр I и его дипломаты рассматривали 
взаимоотношения России и Османской им-
перии в контексте Северной войны. В нача-
ле XVIII в. сформировались основные точ-
ки пересечения интересов России и Осман-
ской империи, которые привели к появле-
нию устойчивого круга проблем, влиявших 
на отношения между двумя государствами. 
Среди них — крымско-украинский (а также 
связанные с ним пограничные конфликты 
и выплата поминок), польский и померан-
ские вопросы и т.п. Обострение одной или 
сразу нескольких проблем грозило приве-
сти к разрыву мирных отношений. 

П.А. Толстому в течение восьми лет 
удавалось сглаживать наиболее острые 

русско- турецкие противоречия и не да-
вать османам повода начать военные дей-
ствия против России. В Стамбуле он со-
здал сеть информаторов и пытался сы-
грать на противоречиях внутри европей-
ского дипломатического корпуса. Неко-
торое время П.А. Толстой успешно проти-
водействовал направленному на разжи-
гание войны с Россией влиянию на Вы-
сокую Порту крымского хана и француз-
ского посла [6, с. 59]. 

Расстановка политических сил в Стам-
буле существенно изменилась в 1709 г. 
После поражения под Полтавой и Пере-
волочной Карл XII нашёл убежище на ту-
рецкой территории. Шведская диплома-

Ил. 2. Крепость Азов. Фрагмент карты. Изд. И.Б. Хоманн. 
Первая четверть XVIII в. Архив СПбИИ РАН
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тия при поддержке французов стала на-
стойчиво добиваться от Порты подписа-
ния антироссийского военного договора. 
8 августа 1709 г. П.А. Толстой доложил 
канцлеру Г.И. Головкину, что Карл XII 
«…неизреченные соблазны туркам доно-
сит и премногие дела им обещает, что-
бы они встали войну против царского 
величества, в чем ему зело способствует 
хан крымской». Русскому послу некото-
рое время удавалось противодействовать 
своим оппонентам. Последней его круп-
ной дипломатической победой стала гра-
мота султана Ахмеда III о подтвержде-
нии Константинопольского мира (1700). 
Её отправили в Москву в феврале 1710 г., 
но уже 9 ноября султан объявил войну 
России [6, с. 59].

Неудача Прутского похода (1711) раз-
рушила завоеванный русским оружием 
авторитет Петра I в общеевропейских де-
лах. Условия Прутского мирного догово-
ра (12 июля 1711 г.) и угроза возобнов-
ления военных действий на южных ру-
бежах заставляли государя принимать 
в расчёт «турецкий фактор» при плани-
ровании военных действий в Централь-
ной Европе. Так, русским войскам запре-
щалось находиться на землях польской 
короны. Это было связано с намерением 
Высокой Порты уменьшить русское вли-
яние в Польше и организовать возвраще-
ние Карла XII в Шведскую Померанию 
через Речь Посполитую. Полномочные 
министры П.П. Шафиров и М.Б. Шереме-
тев, которые после подписания Прутско-
го мира (1711) были оставлены в Осман-
ской империи до выполнения Россией 
взятых на себя обязательств, приложи-
ли немало усилий, чтобы убедить Высо-
кую Порту в отсутствии войск в Поль-
ше (ил. 3). Однако нахождение на поль-
ской территории русских отрядов, ко-
торые направлялись к театру военных 
действий в Померанию, спровоциро-
вало негативную реакцию османского 
правительства и привело к разрыву Кон-
стантинопольского мира (1712). Новое 
обострение вопроса пришлось на 1715–

1716 гг., когда, отправив армию в Поме-
ранию, царь снова пошёл на нарушение 
мирного договора с Османской импери-
ей. Однако занятая войной с Венециан-
ской республикой Высокая Порта в этот 
раз не пошла на открытый конфликт 
с Россией [8, с. 85–90]. 

Поражение в русско-турецкой войне 
(1710–1713) привело не только к возвра-
щению османам Азова и разрушению но-
вых русских крепостей, но и возродило 
вопрос о возобновлении выплаты «поми-
нок» крымскому хану. Пётр I категориче-
ски запретил П.П. Шафирову и М.Б. Ше-
реметеву соглашаться на включение 
в условия мирных договоров упомина-
ния о «запросе крымском» (ил. 4). Меж-
ду тем, представители крымского хана 
упорно настаивали на включении пункта 
о «поминках» в текст сначала Константи-
нопольского (1712), а затем Адрианополь-
ского (1713) мирных договоров. После 
долгих споров и согласований в Адриа-
нопольском договоре появился пункт, со-
гласно которому переговоры о «помин-
ках» переносились на неопределённое 
время. В дальнейшем благодаря усилиям 
А.И. Дашкова статья о «претензии крым-
ской» вошла в Константинопольский до-
говор о вечном мире 1720 г. в такой же 
формулировке, как в Адрианопольском 
договоре 1713 г. [9, 305–306, 312, 326].

«…честь царского величества послу 
великому учинитца во всем против 
цесарского посла»

Новые условия, в которых действова-
ли русские дипломаты, требовали опера-
тивности, большей гибкости и эффектив-
ности, чем обеспечивала старая москов-
ская система. В Петровскую эпоху бук-
вально за несколько лет был осуществлён 
переход от старого русского посольского 
обычая к европейскому дипломатическо-
му этикету. Первыми новыми нормами 
поведения овладевали русские диплома-
ты в Западной Европе. Официальные кон-
такты между Россией и Османской импе-
рией по-прежнему сохраняли привычные 
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формы. Посольские обычаи обоих госу-
дарств имели значительное сходство (на-
пример, назначение приставов к послам, 
содержание посольств за счёт принима-
ющей стороны, торжественный въезд 
посла в резиденцию государя, изоляция 
иностранного дипломата на посольском 
дворе и т.д.) [10, с. 24–26]. 

Быстрее изменения воспринимал По-
сольский приказ. Во время подготовки от-
правки посольства помимо наказов (или 
инструкций) по традиции делались вы-
писки, касавшиеся предыдущих поездок 
к Высокой Порте. Самая первая выписка, 
переданная Д.М. Голицыну, относилась 
к посольству дворянина Ивана Гаврило-
вича Кондырева и дьяка Тихона Бормосо-
ва 1622 г., а последняя — Е.И. Украинцева 
и И.П. Чередеева 1699–1700 гг.1 П.А. Тол-
стой уже получил выписки из статейных 
списков только трёх последних послов 
XVII в., а также Е.И. Украинцева и Д.М. Го-
лицына. Происходил отказ от допетров-
ского опыта дипломатических контак-
тов, который уже потерял актуальность. 
П.А. Толстому по его просьбе прислали 
копии договоров, заключённых на Карло-
вицком конгрессе (1699) между османа-
ми, венецианами и австрийцами. Впослед-
ствии и другие послы снабжались копия-
ми договоров, подписанных Османской 
империей не только с Россией, но и с дру-
гими европейскими державами.

В 1700 г. Е.И. Украинцев, а затем С.Ф. Лав-
рецкий отправляли в Москву сведения 
о приёме и отпуске европейских посольств. 
Такая информация приобретала особую 
важность в связи с предстоящей отправ-
кой русского чрезвычайного и полно-
мочного посла. Петровские дипломаты 
настаивали, чтобы встреча, приём и от-
пуск царского посла проходили с немень-
шей торжественностью и почестями, чем 
у цесарского посла, прибывшего к Пор-
те с такой же целью — для ратифика-
ции мира [3]. Начиная с чрезвычайного 
и полномочного посла Д.М. Голицына, все 

1 Там же. 1700 г. Д. 5. Л. 1–14 об.

русские дипломаты на церемонии въез-
да и на аудиенции у султана вместо тра-
диционных русских посольских одеяний 
надевали французское платье. В обычай 
вошёл обмен официальными и частными 
визитами с западноевропейскими дипло-
матами, торжественные приёмы на рус-
ском дворе по случаю военных побед.

Османская империя тоже постепенно 
меняла своё отношение к европейским 
дипломатам. Так, в 1699 г. на перегово-
рах в Стамбуле Е.И. Украинцев указал, что 
османы насильно ставят посла на колени 
перед султаном и вырывают у него из рук 
царскую грамоту. Великий драгоман 
А. Маврокордато его заверил, что обычай 
остался в прошлом и многое изменилось 
[11, с. 21–24]. Однако идеи Нового вре-
мени, связанные с неприкосновенностью 
иноземного посла, не находили отраже-
ния в турецкой дипломатической прак-
тике. В случае проявления неуважения 
по отношению к высшим османским чи-

Ил. 3. П.П. Шафиров (1673–1739). 
Неизв. художник. Вторая половина XIX в.
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новникам дипломаты и члены их семьи 
могли быть подвергнуты физическому 
наказанию или даже казни. Сохранялась 
традиция после объявления войны дру-
гому государству заключать представляв-
шего его интересы дипломата в тюрьму 
Едикуле (Семибашенный замок). 

Особенно сложно приходилось петров-
ским дипломатам, постоянно находивши-
мся под угрозой заточения из-за нестабиль-
ности мира между двумя государства-
ми. П.А. Толстой и И.И. Неплюев провели 
вдали от родины долгие годы, но в отли-
чие от своих западноевропейских коллег 

Ил. 4. Письмо П.П. Шафирова при выезде из Стамбула Б.П. Шереметеву. 2 сентября 1714 г. 
Фрагмент. Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 6744
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оставались в разлуке с семьями. Прибыв-
шие вместе в Османскую империю в ка-
честве посольских дворян сыновья ди-
пломатов (Иван Толстой и Адриан Не-
плюев) во время обострений отношений 
с Высокой Портой были отправлены на-
зад в Москву (ил. 5).

В начале XVII в. в Стамбуле сложился 
европейский дипломатический корпус. 
Несмотря на политические и религиоз-
ные противоречия, которые существова-
ли между европейскими государствами, 
дипломатов объединяли общие интере-
сы. Историк дипломатии Дж. Берридж 
отметил, что члены корпуса (венецианцы, 
французы, англичане и голландцы) помо-
гали друг другу противостоять давлению 
османских министров, сохранять связи 
с внешним миром, обменивались инфор-
мацией и т.п. Совместные действия за-
метно облегчало то, что дипломаты жили 
в непосредственной близости друг от дру-
га, в Пере [11, p. 19–20].

«И по достойности их благоразумия 
такой им двор дан»: русский 
посольский двор в Стамбуле

В XV–XVII вв. приезжавшие в османскую 
столицу царские послы получали от Порты 
двор на южном берегу Золотого Рога в Гре-
ческой слободе (Фанаре). В этом квартале 
располагались резиденция константино-
польского патриарха и православные церк-
ви. Круг общения русских послов в Стам-
буле преимущественно ограничивался ос-
манскими министрами и единоверцами. 
В Петровскую эпоху положение дел кар-
динально изменилось. В первой четверти 
XVIII в. наказы и инструкции Посольского 
приказа обязывали русских дипломатов 
с «чужестранными министрами обходить-
ся политично», обмениваться с ними визи-
тами, а в случае необходимости обращать-
ся за содействием к послам дружествен-
ных России держав (ил. 6).

1 Там же. Кн. 27. Л. 1307 об.
2 Там же. Л. 689.
3 Там же. 1704 г. Д. 3. Л. 114.

В сентябре 1699 г. русских посланников 
Е.И. Украинцева и И.П. Чередеева посели-
ли не в Греческой слободе, а в окружён-
ной городской стеной центральной части 
Стамбула. Посланники писали, что от их 
двора «до церкви и до двора констянти-
нополскаго патриаха будет з две версты 
в оба пути»1. Отведённое Е.И. Украинце-
ву и И.П. Чередееву здание было камен-
ным и просторным. Однако оно находи-
лось «в глухом месте, не на большой ули-
це, к Белому морю», с которого дули «ве-
тры нездравые»2. В непогоду западноев-
ропейские дипломаты тратили на дорогу 
с Галаты до русского двора три часа (туда 
и обратно). В 1701 г. то же здание осма-
ны предоставили доставившему царские 
грамоты гонцу М.Р. Ларионову, а затем 
и послам Д.М. Голицыну (1701) и П.А. Тол-
стому (1703). В марте 1704 г. П.А. Толстой 
переехал из обветшавшего дома. Его но-
вый двор находился «близ городовой сте-
ны при море недалеко Городовых ворот 
имянуемых Кункапи, еже есть Песочные 
ворота»3. 

Итак, резиденции первых петровских 
представителей в Стамбуле располага-
лись неподалеку от дворцов великого ве-
зира и османских вельмож. С одной сто-
роны, дипломаты не имели возможности 
выбрать по своему желанию подходящее 
здание, а с другой — не платили ни за двор, 
ни за охрану. Местонахождение русского 
двора в центральной части города упро-
щало Порте организацию переговоров. 
Для встреч с турецкими министрами рус-
ским дипломатам в отличие от их запад-
ноевропейских коллег не требовалось пе-
реезжать залив Золотой Рог. Османское 
правительство имело возможность кон-
тролировать общение послов и их слу-
жителей с европейскими дипломатами 
и единоверцами. При обострении рус-
ско-турецких отношений охрана превра-
щалась в стражу. 
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Если первые петровские чрезвычайные 
посланники в Стамбуле Е.И. Украинцев 
и И.П. Чередеев пытались добиться выде-
ления им двора в Фанаре, то П.А. Толстой 
обратил внимание на Перу, где находи-
лись резиденции западноевропейских 
коллег. В 1710 г. после подтверждения 
султаном Ахмедом III мирного договора 
П.А. Толстой добился от Высокой Порты 
разрешения перенести свою резиденцию 
в Перу. Он написал Г.И. Головкину: «меня 
турки отпустили жить на двор мой, като-
рой нанял на Галатцкой стороне в Пере 
Византии, где все прочие послы пребыва-
ют. Обаче с великим трудом сие едва воз-
мог учинить. Однакож гвардии от меня 

1 Там же. Ф. 1274 (Панины и Блудовы). Оп. 1. Д. 3170. Л. 230 об.
2 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83 (Походная канцелярия А.Д. Меншикова). Оп. 1. Д. 4860. Л. 1.

не отняли, и ныне живу на своем нанятом 
дворе под их же турецкою гвардиею»1. 

Таким образом, если двор в старой ча-
сти Стамбула «безденежно» выделяла Вы-
сокая Порта, то дом в Пере П.А. Толстой 
(как и другие европейские дипломаты) 
оплачивал уже сам. В ноябре 1710 г., по-
сле объявления Портой войны России, 
именно из этого двора П.А. Толстого вме-
сте с его служителями увезли в тюрьму 
Едикуле (Семибашенный замок). 

В ноябре 1711 г. П.П. Шафирова 
и М.Б. Шереметева разместили «в вели-
ком доме, которой почитай в средине 
города»2. На том же посольском дворе 
поселили и доставившего ратификаци-

Ил. 5. Карта Османской империи. Изд-во «Наследники Хоманна». Сер. XVIII в. 
Архив СПбИИ РАН
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онную грамоту стольника А.Ф. Лопухина. 
Впоследствии, когда русская миссия раз-
рослась, Высокая Порта освободила для 
нее и соседние здания (ил. 7).

Прибывший в мае 1719 г. в Стамбул 
А.И. Дашков за три года своего пребы-
вания в Стамбуле сменил три двора. 
По приезде посланника поселили в доме 
близ Песочных ворот, в котором прежде 
жил М.Б. Шереметев со своими людь-
ми1. Через год А.И. Дашков перебрался 
на другой берег Золотого Рога. 7 июня 
1720 г. он написал в Санкт-Петербург: 
«Двор мне ныне дали турки в Пере, где 
стоял цесарской посол, с такими ж убо-
рами как и ему, послу, дан был»2. Спу-
стя несколько месяцев А.И. Дашков пере-
ехал в дом, который в 1710 г. арендовал 

1 РГАДА. Ф. 89. Оп. 1. 1719 г. Д. 12. Л. 1.
2 АВПРИ. Ф. 89. Оп. 89/1. 1720 г. Д. 4. Л. 85.

П.А. Толстой. В сентябре 1721 г. «особли-
вый» двор в Пере предоставили И.И. Не-
плюеву, который прибыл в Стамбул в ка-
честве резидента. После отъезда чрезвы-
чайного посланника И.И. Неплюев посе-
лился на прежнем дворе Толстого—Даш-
кова. Именно там 11 января 1722 г. рус-
ский резидент устроил «публичный бан-
кет» и иллюминацию по случаю заключе-
ния Ништадтского мира. Торжество в рус-
ском посольстве посетили французский, 
голландский и венецианские послы, це-
сарский резидент, которых сопровожда-
ли дворяне, дамы и офицеры. И.И. Неплю-
ев сообщил в Санкт-Петербург: «А при 
оных персонах служителей и янычаров, 
такожде привадных ординарных людей 
было с пятьсот человек, которые все трак-

Ил. 6. Приём султаном Ахмедом III французского посла. Художник Ж.Б. Ванмур. 
Первая четверть XVIII в.
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тованы как пищею, так и питием с удовол-
ством»1.

Таким образом, в Петровскую эпоху 
отношения между Россией и Османской 
империей стали частью общеевропейской 
политики. «Территориальное» разделение 
русских и европейских дипломатов окон-
чательно ушло в прошлое. Условия пре-

1 Там же. 1722 г. Д. 6. Л. 3 об.–4.

бывания русских дипломатов при Высо-
кой Порте практически перестали отли-
чаться от образа жизни в Стамбуле запад-
ноевропейских коллег. Впервые в истории 
русско-османских отношений дипломати-
ческие представители России в Стамбуле 
в качестве полноправных членов вошли 
в европейский дипломатический корпус. 
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ЭКОНОМИКА

Статья содержит анализ ситуации в сфере молодёжной занятости. На материалах 
репрезентативного социологического исследования молодёжных когорт, проведён-
ного в 2019 г., показано, что ранний выход на рынок труда является социальной нор-
мой, которой массово придерживаются представители всех групп молодёжи.

Рассмотрены характеристики занимаемых молодёжью рабочих мест. По специаль-
ности работают около трети получивших профессиональное образование, соответ-
ствующая доля сравнительно высока среди занятых в социальной сфере и имеющих 
образовательный ресурс высокого качества. Выполнена интегральная оценка удов-
летворённости работой, показавшая, что у трети молодых людей уровень удовлет-
ворённости достигнутыми трудовыми позициями выше среднего, а 24% опрошенных 
не удовлетворены своим положением на рынке труда. Выявлено, что перспективы 
карьерной и зарплатной динамики представляются реальными соответственно для 
48 и 64% молодых людей. Факторами, расширяющими перспективы на рынке труда, 
выступают проживание в крупных городах и наличие высококачественного образо-
вательного ресурса.
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Введение
Исследование положения и перспек-

тив молодёжи на рынке труда — про-
блематика, сохраняющая актуальность 

не только в силу влияния, которое ока-
зывают возникающие в этой области 
проблемы на социально-экономиче-
скую динамику российского общества, 
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но и вследствие того, что новые практики 
и модели поведения, формируясь в моло-
дёжной среде, впоследствии распростра-
няются на массовые социальные группы 
разных возрастов. На положение молодё-
жи в сфере занятости влияют различные 
факторы: демографические, социально- 
экономические, институциональные. Их 
совокупность определяет востребован-
ность на рынке труда и реализацию чело-
веческого потенциала соответствующей 
возрастной генерации. Отслеживание 
трудовых стратегий молодёжных когорт 
относится к важным вопросам формиро-
вания социально-экономической поли-
тики, и это особенно важно в период не-
стабильности второй половины 2010-х гг. 
и начала нового десятилетия.

Занятость молодёжи является традици-
онной и достаточно хорошо разработан-
ной темой [напр., 1, 2]. В рамках рассмо-
трения исследовательского дискурса важ-
но остановиться на направлениях, описы-
вающих ситуацию с точки зрения каче-
ственной динамики.

Рассмотрение моделей поведения мо-
лодёжи в рамках поколенческих разли-
чий позволяет сделать вывод о «поколен-
ческом переломе», который определяет 
принципиальные отличия современной 
молодёжи от предыдущих поколений [3]. 
Предметом анализа выступает измене-
ние характера труда со всё более массо-
вым переходом от классической формы 
занятости (полной, долгосрочной и ста-
бильной) к проектной деятельности [4]. 
Результаты проводимых исследований 
свидетельствуют о дисбалансах во взаи-
модействии системы образования и рын-
ка труда [5], что приводит к напряжению 
в образовательной и трудовой сферах [6]. 

Важным общемировым трендом яв-
ляется расширение прекариата [7], кото-
рый характеризуется нестабильностью 
занимаемой трудовой позиции и получа-
емого дохода, что может являться суще-
ственным риском для молодёжи, которая 
включается в состав прекариата наибо-
лее массово [8–10]. Специфика российско-

го рынка труда при этом характеризуется 
гибкостью и пластичностью системы, что 
облегчает адаптацию к внешним шокам, 
но препятствует мобильности рабочей си-
лы и расширению числа рабочих мест, для 
которых необходим развитый человече-
ский потенциал [11–13]. Однако представи-
телям молодого поколения удаётся полу-
чать приоритет в достижении перспектив-
ных рабочих мест, по сравнению с работ-
никами более старших возрастных групп 
[14–15]. Выделяется также феномен не-
больших (в общем масштабе соответству-
ющей возрастной генерации) молодёж-
ных групп, которые вообще не стремятся 
к активности на трудовом рынке [16–17].

Мы рассмотрели особенности трудо-
устройства российской молодёжи, харак-
теристики занимаемых ими рабочих мест 
и перспективы в сфере занятости в пери-
од между двумя фазами социально-эко-
номической нестабильности. Эмпириче-
ской базой исследования послужили дан-
ные репрезентативного социологического 
опроса российской молодёжи в возрасте 
18–35 лет, реализованного Институтом 
социального анализа и прогнозирования 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте РФ (РАНХиГС) в 2019 г. (объём 
выборочной совокупности — 3500 респон-
дентов). 

Выход на рынок труда
Данные исследования показали, что 

многие из тех, кто принадлежит к занятой 
молодёжи, начали работать в достаточно 
раннем возрасте зачастую совмещая рабо-
ту с получением профессионального обра-
зования. Более 40% опрошенных получили 
первую работу в 18 лет или раньше, а до-
ля тех, кто отложил выход на рынок тру-
да до возраста старше 22 лет, составляет 
лишь 12%. Мужчины значительно чаще 
осуществляют первичное трудоустрой-
ство в самом раннем возрасте (до 18 лет), 
но гендерная дифференциация в напол-
ненности групп сравнительно позднего 
выхода на рынок труда невелика (табл. 1).



45Логинов Д.М. Проблемы и перспективы российской молодёжи на современном рынке...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Для имеющих профессиональное об-
разование характерно более позднее тру-
доустройство, и в наибольшей степени 
это относится к выпускникам вузов. Так, 
в возрасте старше 20 лет получили пер-
вую работу 16% те, кто ограничил свою 
подготовку средней школой, 21% имею-
щих среднее профессиональное образо-
вание и 42% — высшее. 

Как можно было предположить, воз-
раст выхода на рынок труда определяет-
ся, в числе прочего, материальными и со-
циальными характеристиками домохо-
зяйств, в которых росли молодые люди. 
Полученные данные показывают, что хо-
тя молодёжь из малообеспеченных роди-
тельских семей чаще начинает работать 

1 Ресурсообеспеченность родительской семьи – показатель, интегрирующий следующие характеристики: 
высокий или выше среднего уровень материальной обеспеченности домохозяйства в период окончания 
школы; наличие высшего образования у хотя бы одного из родителей; у родителей были возможности по-
мочь поступить в желаемое учреждение профессионального образования; у родителей были возможности 
помочь с трудоустройством. При наличии каждой из характеристик присваивается по 1 баллу ресурсоо-
беспеченности. 4 балла – высокий уровень ресурсообеспеченности (12% респондентов); 2-3 балла – сред-
ний уровень ресурсообеспеченности (49%); 0-1 балл – низкий уровень ресурсообеспеченности (39%).

в раннем возрасте и реже откладывает 
выход на рынок труда, различия край-
не невелики и находятся в пределах не-
скольких процентных пунктов. 

Для более полного выявления влия-
ния этого фактора мы разработали инте-
гральный показатель ресурсообеспечен-
ности родительской семьи1, который по-
зволяет дифференцировать социально- 
экономический потенциал домохозяй-
ства в период формирующего возраста 
молодёжи. Как показывают данные, при-
ведённые в (табл. 2), респонденты из низ-
коресурсных семей чаще начинают за-
рабатывать в возрасте, не достигающем 
18 лет. Суммарная наполненность двух 
когорт, соответствующих максимально 

Таблица 1
Возраст первичного выхода на рынок труда мужчин и женщин 

(% по строке от работающих)

Гендерные группы
Возраст выхода на рынок труда, лет

младше 18 18 19–20 21–22 старше 22

Мужчины 23,4 21,5 26,9 17,7 10,5

Женщины 15,0 23,4 28,3 18,6 14,7

В целом 19,4 22,4 27,6 18,1 12,5

Таблица 2
Возраст выхода на рынок труда, по группам ресурсообеспеченности 

родительской семьи (% по строке от работающих)

Ресурсообеспеченность 
родительской семьи

Возраст выхода на рынок труда, лет

младше 18 18 19–20 21–22 старше 22

Низкая 21,4 21,1 30,2 14,5 12,8

Средняя 18,4 22,9 26,1 20,3 12,3

Высокая 16,1 24,6 25,0 21,6 12,7

В целом 19,4 22,4 27,6 18,1 12,5
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позднему трудоустройству, для выход-
цев из семей с низкой ресурсной обе-
спеченностью составляет 27%, в то вре-
мя как среди молодёжи, чьи родители 
характеризуются средним и высоким 
ресурсным потенциалом, соответствую-
щие ответы распространены на 32 и 34%. 

Территориально-поселенческая диффе-
ренциация возрастных стратегий выхода 
на рынок труда иллюстрирует следующую 
ситуацию (табл. 3). Жители сельских посе-
лений имеют в своём составе наибольшую 
долю тех, кто максимально отложил тру-
доустройство, и эта доля составляет 17%, 
превышая соответствующий показатель 
в других поселенческих типах на 6 п.п. По-
лучение первой работы в возрасте 18 лет 
или младше характеризует практики 36% 
сельских жителей, 42% представителей не-
больших и средних городов и 44,5% про-
живающих в мегаполисах. Таким образом, 
мы видим, что различия между городской 
и сельской молодёжью существенно пре-
вышают дифференциацию между прожи-
вающими в городах различного размера.

Обобщая, можно отметить, что страте-
гия раннего трудоустройства стала мас-
совой нормой, которая поддерживается 
всеми социальными группами. Отложен-
ный выход на рынок труда, с получени-
ем первой работы в возрасте старше 22 
лет, в сравнительно большей степени ха-
рактеризует сельских жителей, женщин, 
а также молодых людей, получающих 
высшее образование.

Положение на рынке труда
Результаты исследования показывают, 

что по специальности работают 32% мо-
лодых людей, имеющих профессиональ-
ное образование, а 17% заняты по близкой 
(смежной) специальности. Таким обра-
зом, 51% молодёжи занимают рабочее ме-
сто, профиль которого напрямую не свя-
зан с направлением полученной профес-
сиональной подготовки. Большее соответ-
ствие выполняемой работы полученной 
специальности демонстрируют те, кто за-
кончил вуз, и разница в наполненности 
соответствующей группы, по сравнению 
с получившими среднее профессиональ-
ное образование, составляет 9 п.п.

Выделяются отраслевые группы, заня-
тость в которых предполагает разную сте-
пень соотнесения с полученной специаль-
ностью (табл. 4).

В качестве наименее «требовательных» 
к профилю подготовки сотрудников вы-
ступают сферы торговли, бытового об-
служивания и общественного питания, 
в которых не по специальности работа-
ют 70% молодых людей. Следующая груп-
па отраслей представлена жилищно-ком-
мунальным хозяйством, транспортом, 
строительством и силовыми структура-
ми, в которых не по специальности тру-
дятся около 60%, а абсолютное соответ-
ствие демонстрируют 25–30%. В сфере 
информационных технологий, где тради-
ционно широки возможности дополни-
тельного образования и профессиональ-

Таблица 3
Возраст выхода на рынок труда, по типам поселений 

(% по строке от работающих)

Типы поселений
Возраст выхода на рынок труда, лет

младше 18 18 19–20 21–22 старше 22

Города более 1 млн жителей 20,1 24,4 26,6 17,1 11,8

Города более 250 тыс. жителей 19,2 22,8 26,7 20,3 11,0

Города до 250 тыс. жителей 17,9 24,5 27,7 18,1 11,8

Сельские поселения 20,4 15,6 30,2 16,5 17,3

В целом 19,4 22,4 27,6 18,1 12,5
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ной переподготовки, доля работающих 
не по специальности составляет 45%, а чис-
ло занятых по близкому профилю макси-
мально. В промышленности и сельском 
хозяйстве сравнительно велики группы 
как тех, чья занятость никак не соотносит-
ся с полученным образованием, так и де-
монстрирующих в этом абсолютное соот-
ветствие. Молодые люди, занятые в госу-
дарственном и муниципальном управле-

нии, а также отраслях социальной сферы, 
демонстрируют наибольшую привержен-
ность работе в рамках полученной специ-
альности. 

Полученное молодыми людьми обра-
зование может быть рассмотрено не толь-
ко с точки зрения достигнутого уровня, 
но с учётом качественных характеристик. 
Для этого мы разработали интегральный 
показатель качества образовательного ре-

Таблица 4
Связь работы с полученной специальностью, по отраслевым группам 

(% по строке от работающих, имеющих профессиональное образование)

Отраслевые группы
Связь работы с полученной специальностью

по специальности по близкой 
специальности

не по 
специальности

Торговля, бытовое обслуживание 
населения, общепит 17,3 12,7 70,0

Силовые структуры 29,7 8,8 61,5

ЖКХ, транспорт 26,8 12,5 60,7

Строительство 29,7 11,0 59,3

Сельское хозяйство 43,1 9,2 47,7

Информационные технологии 26,6 27,7 45,7

Промышленность 38,6 21,3 40,1

Гос. и муниципальное управление 41,6 22,6 35,8

Образование, здравоохранение, 
наука, культура 49,1 21,5 29,4

В целом 32,1 16,9 51,0

Таблица 5
Связь работы с полученной специальностью, по группам качества 

образовательного ресурса (% по строке от работающих, 
имеющих профессиональное образование)

Качество образовательного 
ресурса

Связь работы с полученной специальностью

по специальности по близкой 
специальности

не по 
специальности

Ниже среднего 24,2 12,0 63,8

Среднее 31,0 16,6 52,4

Выше среднего 33,8 19,7 46,5

Высокое 42,7 19,2 38,1

В целом 32,1 16,9 51,0
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сурса представителей молодёжных групп1, 
которые закончили профессиональное 
учебное заведение (среднее или высшее). 
Распределение иллюстрирует, что высо-
кое качество образовательного ресурса 
имеют 14,6% респондентов; выше сред-
него — 28,9%; среднее — 35,9%; ниже сред-
него — 20,6%. Качество полученного об-
разования явным образом дифференци-
рует молодёжные группы по критерию 
взаимосвязи профиля профессиональной 
подготовки и сферы деятельности. Подго-
товка высокого качества максимизирует 
шансы работы по полученной специаль-
ности (табл. 5). 

Большинство молодых людей работают 
по нормированному графику (52%), почти 
у каждого пятого он скользящий, а 29% ре-
спондентов трудятся в ненормированном 
режиме. Ненормированный режим в наи-
большей степени характерен для занятых 

1 Показатель качества образовательного ресурса рассчитан путём баллирования и последующего суммирова-
ния индикаторов качества образовательного ресурса: школьное образование – 1 балл в случае субъектив-
ной оценки его качества как «высокое»; профессиональное образование – 1 балл при субъективной оценке 
качества как «среднее» или 2 балла как «высокое»; при наличии дополнительного образования в последние 
годы – 1 балл. Интегральная оценка характеризуется значениями: 4 балла – высокое качество образователь-
ного ресурса, 3 балла – качество образовательного ресурса выше среднего, 2 балла – среднее качество обра-
зовательного ресурса, менее 2 баллов – качество образовательного ресурса ниже среднего.

в сфере услуг (27% данной группы), а так-
же жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта (24%). Работа по скользяще-
му графику чаще встречается в строитель-
стве (40%), ЖКХ и транспорте (37%).

Теперь рассмотрим уровень удовлет-
ворённости молодых людей достигнуты-
ми трудовыми позициями по различным 
параметрам (рис. 1). Важно отметить, 
что по большинству из них полностью 
удовлетворены занимаемым рабочим 
местом свыше половины опрошенных. 
В наименьшей степени молодых людей 
устраивает оплата труда — только 29% от-
метили максимальный уровень удовлет-
ворённости, а более чем каждого пято-
го получаемое вознаграждение абсолют-
но не устраивает. По каждой из четырёх 
прочих позиций более половины моло-
дых людей декларируют абсолютную 
удовлетворённость, а доля тех, кого ситу-

71,3

66,5

61,1

56,2

28,9

24,1

25,0

30,5

37,2

53,9

4,6

8,5

8,4

6,6

17,2

Отношения с руководством

Режим работы

Трудовая нагрузка

Занимаемая должность

Размер зарплаты

Полностью удовлетворены Частично удовлетворены Не удовлетворены

Рис. 1. Удовлетворённость различными аспектами работы, % от работающих
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ация не устраивает, составляет менее 10%. 
Касательно режима работы и отношений 
с руководством уровень полной удов-
летворённости максимален, характери-
зуя соответственно три четверти и 71% 
респондентов. 

Как показано выше, в отношении боль-
шинства индикаторов оценки удовлет-
ворённости работой реальная массовая 
дифференциация проходит по границе на-
личия или отсутствия абсолютной удов-
летворённости. На основании анализа 
комплекса полученных данных о таких 
оценках различных сторон работы был 
выявлен интегральный уровень удов-
летворённости молодёжи занимаемой 
трудовой позицией1. Данные, представ-
ленные на (рис. 2), показывают, что для 
43% молодых людей характерен средний 
уровень удовлетворённости, а распреде-
ление остальных существенно смещено 
в сторону высоких оценок (совокупные 
доли значений «выше среднего — высо-

1 Интегральная оценка уровня удовлетворённости рассчитана путём баллирования оценок респондентов 
в отношении удовлетворённости каждым из аспектов работы, при котором каждый из ответов «полностью 
удовлетворены» соответствует 1 баллу. Высокая интегральная удовлетворённость соответствует 5 баллам 
получившейся шкалы, удовлетворённость выше среднего – 4 баллам, средняя – 2-3, ниже среднего – 1, низ-
кая – 0 баллов.

кий» и «ниже среднего — низкий» состав-
ляют соответственно 33% и 24%). 

Представители самой молодой воз-
растной группы характеризуются макси-
мальными показателями удовлетворён-
ности, с переходом в следующие когорты 
субъективное восприятие занимаемых 
позиций на рынке труда ухудшается. Это 
можно объяснить тем, что для части наи-
более молодых респондентов оплата тру-
да не является основным доходом, допол-
няя родительские дотации, а также ми-
нимальным объёмом собственных обя-
зательств, субъективно снижающих зар-
платные запросы. С достижением возрас-
та старшей из рассматриваемых когорт 
показатели интегральной удовлетворён-
ности сглаживаются, и отличия от сред-
них по выборке значений составляют 
около 1 п.п. (табл. 6). 

Повышение качественных характери-
стик образовательного ресурса суще-
ственно увеличивает шансы достижения 

10,7

13,3

43,1

18,9

14,0 Низкая 
(0 баллов)

Ниже среднего 
(1 балл)

Средняя 
(2-3 балла)

Выше среднего 
(4 балла)

Высокая 
(5 баллов)

Рис. 2. Уровень удовлетворённости имеющейся работой, интегральная оценка, % от работающих
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приемлемых позиций на рынке труда 
(табл. 7). Различия в наполненности по-
лярных групп удовлетворённости имею-
щейся работой среди получивших макси-
мальный и минимальный образователь-
ный ресурс приближены к двукратным. 

Уровень удовлетворённости, превышаю-
щий средний, демонстрируют около 40% 
имеющих высокие и выше среднего пока-
затели образовательного ресурса, тогда как 
при развитии образовательного потенци-
ала на среднем и ниже среднего уровнях 

Таблица 7
Уровень удовлетворённости имеющейся работой, по группам качества 

образовательного ресурса (% по строке от работающих, 
имеющих профессиональное образование)

Качество 
образовательного 

ресурса

Уровень удовлетворённости работой

низкий ниже среднего средний выше 
среднего высокий

Ниже среднего 12,9 17,9 45,1 13,4 10,7

Среднее 13,2 14,4 44,2 17,4 10,8

Выше среднего 9,6 11,6 40,0 23,5 15,3

Высокое 7,4 7,7 43,8 22,5 18,6

В целом 11,3 13,3 43,1 19,1 13,2

Таблица 8
Доля молодёжи, имеющей позитивную динамику карьеры и оплаты труда 

в организациях различной успешности (% от работающих)

Экономическое положение 
предприятия

Доля имеющих позитивную динамику

карьерные продвижения оплата труда

Хорошее 40,6 66,2

Среднее 29,2 48,0

Плохое 26,7 38,0

В целом 35,6 57,9

Таблица 6
Уровень удовлетворённости имеющейся работой, 

по возрастным группам (% по строке)

Возрастные 
группы, лет

Уровень удовлетворённости работой

низкий ниже 
среднего средний выше 

среднего высокий

18 — 22 8,3 11,7 44,4 17,1 18,5

23 — 27 9,7 15,5 42,2 19,5 13,1

28 — 31 12,7 13,2 43,6 18,2 12,3

32 — 35 10,6 12,3 42,8 20,0 14,3

В целом 10,7 13,3 43,1 18,9 14,0
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распространённость таких оценок снижа-
ется до 28% и 24%, соответственно.

Уровень территориально-поселенческих 
различий в характеристиках занимаемых 
рабочих мест невысок. Среди жителей ме-
гаполисов отмечается несколько большая 
доля молодых людей, фиксирующих удов-
летворённость занимаемыми трудовыми 
позициями, однако разница в наполнен-
ности соответствующих групп составля-
ет лишь около 3 п.п. Возможным объяс-
нением этого может служить различный 
уровень ожиданий и притязаний молодё-
жи в мегаполисах и провинции.

Карьерные перспективы
За период трудовой деятельности до-

стичь карьерного роста смогли около 36% 
молодых работников. Карьерное продви-
жение является более достижимым для 
мужчин, среди которых этого смогли до-
биться 41% (против 30% женщин). Позитив-
ная динамика оплаты труда отмечена у 58% 
респондентов, и в данном случае приори-
тет мужчин выражен существенно менее 
явно: рост оплаты труда за период карьеры 
отметили 61% мужчин и 55% женщин. 

Виды и интенсивность стимулирования 
труда за счёт зарплатных и карьерных по-
ощрений существенно различаются в за-
висимости от экономического положения 
предприятий и организаций, где трудятся 
респонденты (табл. 8). Чем оно лучше, тем 
активнее работодатель готов стимулиро-

вать труд молодёжи. При этом нужно за-
метить, что карьерные продвижения мо-
лодых работников даже на наиболее эф-
фективно развивающихся предприятиях 
ограничены. Таким образом, перспективы 
интенсивной вертикальной мобильности 
и, в целом, функционирования социаль-
ных лифтов, остаются проблемой.

Теперь рассмотрим представления мо-
лодых людей о перспективах в сфере за-
нятости. Как показывают результаты ис-
следования, на временном горизонте од-
ного-двух лет роста оплаты труда ожи-
дают 64%, а должностного повышения — 
48%, и наибольший оптимизм характерен 
для младших возрастных когорт (табл. 9).

Гендерные различия достаточно зна-
чимы при характеристиках имеющейся 
динамики, в оценках же перспектив они 
сглаживаются, и повышений (как долж-
ности, так и оплаты труда) ожидают прак-
тически равные доли мужчин и женщин. 
Уровень позитива в оценках имеющихся 
перспектив максимизирован в крупных 
городах, имеющих развитые рынки тру-
да, а в наименьшей степени позитивные 
ожидания характерны для сельских жи-
телей (табл. 10).

Возможности получения перспектив-
ных позиций на рынке труда расширяются 
с повышением образовательного потенци-
ала. При этом различия по уровню профес-
сионального образования (среднего про-
фессионального или высшего) не столь за-

Таблица 9
Доля молодёжи, предполагающей позитивную динамику карьеры 

и оплаты труда, по возрастным группам (% от работающих)

Возрастные группы, 
лет

Доля предполагающих позитивную 
динамику

карьерные продвижения оплата труда

18–22 54,9 73,0

23–27 55,0 68,3

28–31 46,7 61,4

32–35 41,2 59,5

В целом 48,4 64,3
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метны, как дифференциация по качеству 
образовательного ресурса. Так, среди ре-
спондентов, имеющих образовательный 
ресурс высокого качества, доля позитив-
ных ожиданий в отношении оплаты труда 
составляет около 70%, а в отношении ка-
рьерных продвижений — почти 60%.

Заключение
Для российской молодёжи характерен 

достаточно массовый выход на рынок 
труда в ранних возрастах, зачастую соче-
тающий одновременную реализацию об-
разовательных и трудовых траекторий. 
При этом возможности формирования 
образовательного ресурса высокого каче-
ства, расширяющего шансы занять про-
фильное рабочее место и обеспечиваю-
щего перспективы позитивной трудовой 
динамики, существенно ограничены.

Положение молодёжи в сфере занято-
сти характеризуется значительной нерав-

ноценностью рабочих мест. Наименее по-
зитивно работники оценивают уровень по-
лучаемого дохода: доля полностью удов-
летворённых им составляет менее 30%. Ин-
тегральная оценка субъективного воспри-
ятия занимаемых позиций на рынке труда 
свидетельствует о том, что удовлетворён-
ность на уровне выше среднего свойствен-
на трети молодых людей. Обладание раз-
витыми ресурсами (как родительской се-
мьи, так и индивидуальными) способству-
ет достижению лучших трудовых позиций, 
однако отнюдь не гарантирует успешной 
карьеры.

Представители молодёжных когорт де-
монстрируют определённый оптимизм 
в отношении карьерных перспектив и воз-
можностей повышения дохода. Однако 
период социально-экономической неста-
бильности, вызванный последствиями эпи-
демиологического шока, в значительной 
степени «подвешивает» эти перспективы. 
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The paper analyzes the current state of youth employment. Findings of 2019 representative 
sociological study of youth cohorts show that early entry into labor market is a social norm 
commonly followed by all groups of young people.

The paper studies characteristics of jobs taken up by young people. About one third 
of graduates works in the field of their specialization (major), their share is relatively higher 
in the social sector and among them, there are more those who have high quality educational 
resources. The paper covers an integral estimation of job satisfaction, showing that one third 
of young people are satisfied with their job above average, while 24% of surveyed are not 
satisfied with their position on the labor market. It shows that young people find the pros-
pects of career progress (48%) and income development (64%) rather realistic. The factors 
that contribute to the prospects on the labor market are living in major cities and availability 
of high-quality educational resources.
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Эвальд Васильевич Ильенков (1924–1979) — особая фигура в нашей философии: 
он во многом определил характер того движения, которое можно считать свое-
образным «философским Ренессансом», возникшим во второй половине XX в. в на-
шей стране. Он выдвинул целый ряд идей, которые опередили своё время и могут 
быть по-настоящему оценены только в наши дни. Это относится, в частности, к по-
ниманию способа восхождения от абстрактного к конкретному в построении науч-
ной теории. В понимании проблемы идеального Ильенков предвосхитил централь-
ную проблематику в современном комплексе когнитивных наук: «энактивистский» 
подход и идеи «расширенного познания». 

Цель проведённого исследования состояла в том, чтобы ввести в научный оборот 
целый ряд ранее неизвестных текстов Э.В. Ильенкова 1960-х – 1970-х гг., дать обсто-
ятельный комментарий к ним, разработать справочный аппарат, представить обще-
ственно-политический контекст, в котором работал философ, с помощью материа-
лов личного, а также государственных и научных архивов. При жизни Э.В. Ильенкова 
его работы подвергались жёсткой редакторской правке, цензурировались и сокра-
щались; задачей исследования было восстановить их в авторском варианте, а так-
же опубликовать рукописи, которые не смогли увидеть свет в советские времена. 
К концу 2020 г. вышли четыре тома Собрания сочинений Э.В. Ильенкова. Издание их 
выводит эту работу на новый уровень, задаёт стандарт для переводов и исследова-
ний научного наследия философа во всём мире.
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Новое обращение 
к наследию Ильенкова 

В последние 10–15 лет в мире на-
блюдается значительный рост интереса 
к творчеству Э.В. Ильенкова (ил. 1). В на-
шей стране ежегодно проводятся «Ильен-
ковские чтения», собирающие филосо-
фов, социологов, психологов из разных 
регионов России и зарубежных стран. 
Почти каждый год выходят новые пере-
воды его работ — на английский, испан-
ский, португальский, немецкий, грече-
ский и другие языки; готовится француз-
ский перевод первой книги Ильенкова. 
Вышла коллективная монография, посвя-
щённая «Диалектике идеального» [1]. Не-
давно образована международная группа 
«International Friends of Ilyenkov», которая 
регулярно проводит симпозиумы и семи-
нары, посвящённые анализу творчества 
Ильенкова.

В исследовательскую группу, работав-
шую в рамках проекта РФФИ, входили 
В.А. Лекторский (руководитель), Е.Э. Ил-
леш и А.Д. Майданский. Одной из задач 
исследования было опубликовать руко-
писи, которые не смогли увидеть свет 
в советские времена. 14 таких архивных 
текстов напечатаны в монографии [2]. 
Кроме того, в монографии предпринята 
попытка, опираясь на архивные данные, 
проследить ход мысли Э.В. Ильенкова, па-
раллельно реконструируя исторический 
и философско-теоретический контекст 
его творчества.

В научный оборот были введены не пуб-
ликовавшиеся прежде работы Э.В. Ильен-
кова, посвящённые фундаментальным фи-
лософским проблемам и имеющие прин-
ципиальное значение для развития со-
временной философии. Все работы снаб-
жены развёрнутым научным коммента-
рием. В ходе исследования был оцифро-
ван, каталогизирован и изучен личный 
архив Э.В. Ильенкова; собраны и частью 
опубликованы освещающие его научную 
жизнь документы, найденные в государ-
ственных архивах (МГУ, АН СССР, парт-
архив), и аудиозапись лекции, прочитан-

ной Э.В. Ильенковым в 1979 г. (оцифро-
вана, расшифрована и напечатана в [3] 
с комментарием и примечаниями). Этот 
массив документов позволяет — зачастую 
с неожиданными подробностями — вос-
создать картину развития послевоенной 
советской философии. 

Главным результатом проекта стало из-
дание Собрания сочинений Э.В. Ильенко-
ва, снабжённое предисловиями, примеча-
ниями и комментариями к каждой работе. 

При составлении томов приоритет от-
дан хронологическому принципу. Вну-
три каждого тома работы сгруппирова-
ны по тематике и жанрам. В конце тома 
помещаются комментарии и справочный 
аппарат.

Все работы, сохранившиеся в архиве, 
публикуются с минимально необходимы-
ми грамматическими и стилистическими 
коррективами. Места, сокращённые ре-
дакторами и подвергнутые смысловой 
правке, восстанавливаются в том виде, 
как их задумывал автор. С этой целью все 
существующие издания работ Ильенкова 
сверялись с сохранившимися архивными 
рукописями. Аутентичность текста в на-
стоящем Собрании сочинений ставится 
во главу угла.

После выхода в свет четырёх томов Со-
брания [4–7] (ил. 2) исследовательская 

Ил. 1. Э.В. Ильенков
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группа предполагает продолжить рабо-
ту: уже распланированы и подготовлены 
материалы для полного Собрания сочи-
нений в 10 томах. Завершена работа над 
сайтом Э.В. Ильенкова (iljenkov.ru), куда 
вошли архивные материалы, письма, ру-
кописи, фотографии и документы.

В российских и зарубежных изданиях 
опубликован ряд статей, связанных с ра-
ботой по проекту [8–18]. 

О предмете философии
В первом томе Собрания сочине-

ний Э.В. Ильенкова опубликованы «Тези-
сы» о предмете философии, написанные 
в 1954 г. молодыми преподавателями фи-
лософского факультета МГУ Э.В. Ильен-
ковым и В.И. Коровиковым. «Тезисы», ко-
торые в своё время бурно обсуждались 
и осуждались, считались утраченными. 
Они были найдены в 2016 г. в архиве РАН 
дочерью Ильенкова Е.Э. Иллеш — участни-
ком данного проекта [4]. 

В советской философии считалось об-
щепринятым (со ссылками на Ф. Энгельса 
и В.И. Ленина) положение о том, что фи-
лософия изучает всеобщие законы разви-
тия природы, общества и человеческого 
мышления. Авторы «Тезисов» утвержда-
ли нечто еретическое с господствовавшей 
точки зрения: философия — это теория 
познания, ещё точнее, теория мышления. 
Логика рассуждения авторов была тако-
ва. Предельно общие характеристики дей-
ствительности (как природы, так и обще-
ства) «в чистом виде» выделяются в кате-
гориальной структуре мышления. Иссле-
дуя последнюю и связанные с нею мето-
ды мышления, мы тем самым постигаем 
и всеобщие определения самого бытия.

Познание (в частности мышление) изу-
чается разными специальными науками, 
начиная с психологии, включая формаль-
ную логику и лингвистику (ведь лексика 
и грамматика каждого языка — это объек-
тивированное мышление), а в наши дни 
мы могли бы добавить сюда также иссле-
дования в области искусственного интел-
лекта и даже в сфере нейронаук — ней-

родинамические механизмы реализации 
познавательных процессов. Чем же отли-
чается философское изучение познания 
(теория познания) от того, как познание 
исследуется в специальных научных дис-
циплинах?

Именно тем, отвечают на этот вопрос 
Э.В. Ильенков и В.И. Коровиков, что фи-
лософия выделяет в познании (мышле-
нии) то, в чём оно совпадает с бытием. 
Главный вопрос теории познания — во-
прос о том, что считать знанием. Послед-
нее — продукт мышления, который соот-
ветствует тому, что имеет место на самом 
деле и поэтому является истинным. Если 
специальные науки о познании (мышле-
нии) выходят на эту проблематику, они 
неизбежно упираются в философские во-
просы.

Хотя сами авторы «Тезисов» постоянно 
подчеркивали, что в их понимании пред-
мета философии нет ничего нового, что 
они просто восстанавливают то, о чём пи-
сали В.И. Ленин и Ф. Энгельс, что их идеи 
лишь констатируют объективные тенден-
ции историко-философского процесса, 
в действительности это было выражени-
ем принципиально нового этапа развития 
нашей философии, возникновения новой 
проблематики. 

Диалектика абстрактного 
и конкретного

Принципиальное значение в разви-
тии нашей философии имели работы 
Э.В. Ильенкова, связанные с изучением 
метода восхождения от абстрактного 
к конкретному как способа построения 
научной теории. Прежде всего это книга 
«Диалектика абстрактного и конкретного 
в “Капитале” Маркса», вышедшая в 1960 г. 
Эта книга печаталась с большими препо-
нами по разным причинам. В частности 
это было связано с тем, что развивавши-
еся в книге идеи (до этого Ильенков из-
лагал их в ряде статей) были вызовом 
принятому тогда у нас способу понима-
ния познания вообще, научного познания 
в частности. 
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Считалось, что познание проходит путь 
«от живого созерцания к абстрактному 
мышлению и от него к практике». Иными 
словами, познание — это движение от кон-
кретного к абстрактному. Такое понима-
ние казалось естественным, соответству-
ющим здравому смыслу. Между тем, как 
показал Ильенков (с опорой на методоло-
гический опыт Маркса в «Капитале»), на-
учная теория строится иначе: она развора-
чивается из некоторого исходного пункта, 
который фиксирует сущность изучаемых 
явлений. Важно, что этот исходный пункт 
не может быть получен путём простой 
фиксации повторяющихся событий в эм-
пирическом опыте. Этот исходный пункт 
(«клеточка» развития теории) — не не-
что «абстрактно-общее», как это понимал 
философский эмпиризм, а «конкретно- 
всеобщее», т.е. выражение глубинного за-
кона функционирования и развёртыва-
ния изучаемой системы. «Клеточка» аб-
страктна, но это абстракция особого рода: 
она не формальна, а конкретна. В «Капи-
тале» такой «клеточкой» является товар. 
Маркс показывает, что исходя их пони-
мания того, что именно товар выражает 
глубинную сущность отношений изуча-
емой им экономической системы, мож-
но понять в ней всё остальное, включая 
то, что происходит с человеком. Это де-
лается путём дальнейшей конкретизации 
«клеточки» — установления её смысловых 
связей с другими сторонами изучаемой 

системы. При этом процесс конкрети-
зации («восхождение») — это не просто 
движение в абстракциях. Это всегда при-
влечение к осмыслению нового эмпири-
ческого материала. 

Эвальд Васильевич утверждал, что ме-
тод восхождения — это не специфическая 
особенность построения Марксова «Ка-
питала», а всеобщий метод любого теоре-
тического мышления и любой попытки 
понять глубинные основания какого-то 
явления. 

Между тем, ещё до публикации кни-
ги, сразу после появления в 1955 г. ста-
тьи Э.В. Ильенкова на эту тему в журна-
ле «Вопросы философии», появились ста-
тьи с попытками опровержения его идей. 
Некоторые критики Эвальда Васильевича 
заявляли, например, что «восхождение» — 
это в действительности не метод научно-
го исследования, а просто способ изло-
жения Марксом своей теории, получен-
ной совсем другим, хорошо известным 
путём: от эмпирического опыта к систе-
ме абстракций. 

Но появились и философы, которые 
подхватили идеи Э.В. Ильенкова и попыта-
лись доказать, что «восхождение» в дей-
ствительности имеет место также и в на-
уках, далёких от политической экономии. 
Один из сторонников Эвальда Васильеви-
ча показал, что, например, теория класси-
ческой механики тоже строится методом 
«восхождения». 

Ил. 2. Первые тома Собрания сочинений Э.В. Ильенкова
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Идея об отличии формально-общего 
понятия от понятия конкретно-всеобще-
го была подхвачена известным психоло-
гом В.В. Давыдовым, учеником и поклон-
ником Э.В. Ильенкова, и использована при 
исследовании типов обобщения в обуче-
нии. В связи с этим В.В. Давыдов развил 
собственную психолого-педагогическую 
теорию, которая легла в основу его кон-
цепции развивающего обучения, успеш-
но реализованной как в нашей стране, так 
и во многих странах мира [19, 20]. 

Отечественные психологи начали в это 
время дискуссию о «клеточке» психоло-
гической теории. Предлагались разные 
варианты такой «клеточки», на основе 
понимания которой можно строить зда-
ние теории, «восходя» от абстрактного 
к конкретному.

Между тем в ряде отечественных ра-
бот по логике и методологии науки 
в 1960–1970-е гг. была подхвачена совсем 
другая концепция научной теории, кото-
рая пыталась использовать для её пони-
мания аппарат символической (матема-
тической) логики. Теорию начали тракто-
вать как гипотетико-дедуктивную систему, 
исходные положения которой не продик-
тованы опытом и не являются его обоб-
щением, а задаются аксиоматически и чи-
сто формально.

Однако сегодня в мире эта концепция 
уже не принимается. 

Одной из влиятельных в философии 
науки стала концепция Т. Куна: понима-
ние теории как не статической, а разви-
вающейся системы, исходящей из неко-
торой «парадигмы» (совокупности ос-
новных положений и способов реше-
ния исследовательских задач). Развитие 
теории происходит не путём выведения 
формальных следствий из основополо-
жений, а иным образом, предполагаю-
щим добавление в «парадигму» нового 
содержания. Конечно, это не метод «вос-
хождения» в точном смысле, но нечто 
к нему гораздо более близкое, чем гипо-
тетико-дедуктивная модель научной тео-
рии [21]. 

«Методология научно-исследователь-
ских программ» И. Лакатоса тоже выхо-
дит на ту проблематику, которую изучал 
Э.В. Ильенков. Развиваемые Лакатосом 
идеи о том, что научная теория истори-
чески развивается, о том, что в ней су-
ществует исходное ядро, а также «за-
щитные пояса», положительные и отри-
цательные эвристики, мне представля-
ется очень близко стоящими к понима-
нию теории как такой системы, которая 
строится методом восхождения от аб-
страктного к конкретному. Лакатос исхо-
дил не из анализа «Капитала» — он изучал 
историю физики. Работ Э.В. Ильенкова он 
скорее всего не читал (хотя в юности ув-
лекался марксизмом, некоторые исследо-
ватели его творчества пишут о «скрытом 
марксизме» в его теориях). Тем более ин-
тересно, что понимание им природы нау-
чной теории в некоторых важных пунк-
тах похоже на то, что отстаивал Эвальд 
Васильевич в своей книге [22]. 

Эвальд Васильевич Ильенков сформу-
лировал ту проблематику, на которую 
вышло сегодня исследование структуры 
и развития научно-теоретического зна-
ния в мире, и предвосхитил многие со-
временные идеи в этой области. 

Первая книга Ильенкова опубликована 
в 1-м томе Собрания сочинений в перво-
начальном виде и под исходным названи-
ем «Диалектика абстрактного и конкретно-
го в научно-теоретическом мышлении» [4]. 

Проблема идеального
В книге «Ильенков Э. Идеальное. И ре-

альность. 1960–1979» (автор-составитель 
Е.Э. Иллеш. М.: Канон+, 2018) собраны 
тексты Эвальда Васильевича, посвящён-
ные проблеме идеального, и материалы, 
которые относятся к событиям, связан-
ным с этой разработкой [2]. 

А понимание Эвальдом Васильевичем 
этой проблемы было революционным 
не только для нашей, но и для мировой 
философии. 

Эвальд Васильевич обосновывал поло-
жение о том, что Идеальное существует 
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прежде всего в формах коллективной че-
ловеческой деятельности, т.е. вне голо-
вы отдельного индивида как деятельная 
форма вещи вне самой вещи. Субъектив-
ный мир возникает на основе включе-
ния индивида в эту деятельность. Внеш-
няя реальность дана человеку через дея-
тельность и в формах этой деятельности. 
И человеческая свобода, и нормы жизни 
возникают именно в деятельности и че-
рез неё. 

Идеальная форма — это форма вещи, 
но вне этой вещи, а именно в челове-
ке, в виде формы его активной жизне-
деятельности, в виде цели и потребно-
сти. Или наоборот, это форма активной 
жизнедеятельности человека, но вне че-
ловека, а именно в виде формы создан-
ной им вещи. «Идеальность» сама по себе 
только и существует в постоянной смене 
этих двух форм своего «внешнего вопло-
щения», не совпадая ни с одной из них, 
взятой порознь. Она существует только 
через непрекращающийся процесс пре-
вращения формы деятельности в форму 
вещи и обратно — формы вещи в форму 
деятельности общественного человека, 
считает Э.В. Ильенков. 

Между тем работы Э.В. Ильенкова 60-х – 
70-х гг. прошлого века, посвящённые про-
блематике Идеального (и связанные с ни-
ми его тексты о воображении, свободе 
воли, личности), исключительно актуаль-
ны. При этом перспективность многих со-
держащихся в них идей можно по-насто-
ящему оценить только сейчас. Это связа-
но, в частности, с интенсивно идущим ны-
не развитием когнитивных наук, иссле-
дующих процессы познания и сознания 
в междисциплинарном взаимодействии 
разных наук, включающих исследование 
мозга, психики, языка. Эти науки, претен-
дующие на переворот в понимании чело-
века и его сознания и на трансформацию 
человеческой телесности и психики с по-
мощью созданных на их основе техноло-
гий, наталкиваются на острейшие фило-
софские вопросы и обращаются к фило-

софам за их решением. Это и есть те са-
мые вопросы, которые обсуждал Эвальд 
Васильевич в своих публикациях по про-
блеме Идеального. 

При этом предложенные им решения 
как раз задают самый перспективный 
путь работы в этой области. Речь идёт 
о центральной идее Э.В. Ильенкова: пони-
мание Идеального как формы коллектив-
ной человеческой жизнедеятельности, 
существующей как в голове отдельного 
человека, так и вне головы, в форме со-
зданной человеком вещи. Сегодня отста-
иваемые им идеи по существу начинают 
приниматься многими современными 
исследователями, работающими в когни-
тивной науке в разных формах: и в виде 
т.н. концепции «расширенного познания» 
(т.е. понимания познания как не ограни-
ченного черепной коробкой познающего 
существа), и в виде «энактивиского под-
хода» (по существу деятельностного под-
хода) понимания познания и сознания 
в качестве связанных с формами деятель-
ности. То, что писал Эвальд Васильевич 
о свободе воли, имеет прямое отношение 
к тем дискуссиям на эту тему, которые 
начались в связи с некоторыми экспери-
ментальными результатами когнитивных 
исследований. 

Идеи Э.В. Ильенкова и в этой области 
были предвосхищением самой совре-
менной проблематики, притом такой, ко-
торая является сегодня центральной для 
всего комплекса наук о человеке. 

*  *  *

Эвальд Васильевич — классик нашей 
философии. Это наше прошлое, которым 
мы можем гордиться. Но он — и будущее 
философии и наук о человеке, так как 
разработанные им идеи сегодня актуаль-
нее, чем когда бы то ни было. Найденные 
и опубликованные в рамках проекта ар-
хивные материалы позволили комплекс-
но и во многом по-новому осветить ос-
новные линии творчества Э.В. Ильенкова. 
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Российское гражданское общество 

и правовое государство вступили в но-
вый цикл своего развития, начало ко-
торому положил майский 2018 г. Указ 
«О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Фе-

дерации на период до 2024 года». Высту-
пив 15 января 2020 г. с посланием Феде-
ральному Собранию, В.В. Путин объявил 
о внесении поправок в Конституцию РФ 
с целью расширения роли парламен-
та, принял отставку старого и вскоре 
сформировал новое Правительство РФ. 
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Развернувшаяся в российском обществе 
дискуссия высветила проблемные сторо-
ны социально-политической жизни, дав 
возможность с цифрами и фактами в ру-
ках поразмышлять о потенциале разви-
тия гражданского общества в России1.

Если попытаться определить сущ-
ностный признак социального феноме-
на «гражданское общество», то в первую 
очередь необходимо указать, что это есть 
значимая социальная общность граждан, 
образовавшаяся на принципах полити-
ческой самоорганизации для реализации 
с помощью государства своих жизнен-
ных интересов и защиты гражданских 
прав, то есть прав, связанных с владени-
ем и распоряжением имуществом. Имен-
но в этом смысле Аристотель употреблял 
словосочетание “Koinonia politon”, имея 
в виду объединение граждан в полисе. 
Для него понятия гражданского и поли-
тического общества синонимичны. Граж-
данское общество состоит из граждан – 
владеющих имуществом свободных чле-
нов общества, которые осознают, заявля-
ют, декларируют и с помощью инстру-
ментов гражданского и государствен-
ного права могут реализовать свои ин-
тересы. Если им не удаётся это сделать, 
они не в полной мере реализуют свой 
гражданский потенциал. А следователь-
но, совокупность таких граждан не мо-
жет в полной мере составить потенциал 
гражданского общества. В таком случае 
оно, вероятно, является незрелым, соци-
ально и политически неэффективным.

Далеко не во всяком обществе все его 
члены являются гражданами, даже если 
они постоянно или большую часть жиз-
ни живут в той или иной стране. В силу 

1 Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ РАН продолжает изу-
чение социальной и социополитической ситуации в стране в контексте формирования гражданского об-
щества, построения социального государства и исследования возможностей устойчивого развития страны. 
Эмпирические исследования проводятся в рамках социологического мониторинга «Как живешь, Россия?» 
с 1992 г. Научный руководитель мониторинга – д.соц.н. В.К. Левашов. В исследовании использована квот-
но-пропорциональная всероссийская выборка с взаимозависимыми характеристиками генеральной со-
вокупности: пола, возраста, образования, местожительства. Объём выборочной совокупности составлял 
на различных этапах от 1312 до 1866 респондентов. Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, 
проект № 20-011-00013а.

разных причин и обстоятельств они мо-
гут не быть гражданами или частично об-
ладать гражданскими правами и обязан-
ностями. На протяжении большей части 
своего исторического развития граждан-
ское общество состояло из меньшей ча-
сти общества. Даже во многих т.н. разви-
тых странах еще в XIX–XX веках большая 
часть общества – женщины – не являлись 
полноценными гражданами, были ча-
стично или полностью исключены из по-
литического процесса, не обладали из-
бирательным правом, не могли по своей 
воле распоряжаться имуществом. Исто-
рия гражданского общества представля-
ет собой процесс качественных цивили-
зационных изменений в силу изменений 
пропорции граждан и неграждан в каж-
дой стране и на планете в целом. Харак-
тер развития гражданского общества ука-
зывает, что, в интересах получения до-
стоверного научного знания, социологи-
чески продуктивной является постановка 
вопроса не о том, состоялось или не со-
стоялось гражданское общество, а в ка-
кой степени или на какой стадии своего 
развития оно находится, в какой мере оно 
накопило свой потенциал.

Гражданское общество находится в тес-
нейшей причинно-следственной связи с ин-
струментом своей власти – государством. 
Одной из древнейших форм социополити-
ческих отношений между обществом и го-
сударством является демократия.

Парадоксально, но демократическое 
государство в своей политике, как прави-
ло, выражало интересы меньшей части 
общества. Например, в период расцвета 
афинской демократии из всего населения 
Аттики в 250–350 тыс. человек полными 
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гражданскими и политическими правами 
обладали только 30–35 тыс. граждан муж-
ского пола. Демократия с момента своего 
зарождения и по настоящее время всегда 
и везде имела социально ограниченный 
характер. В своей абсолютистской форме 
минимизации социальных функций эта 
тенденция выразилась в известной фор-
муле «Государство – это я!». Но именно 
эта абсурдная в своей сущности социаль-
но-политическая практика стала неприем-
лемой в условиях индустриального обще-
ства, требующего больших степеней сво-
боды, и положила начало современной 
массовой гражданской демократии. В но-
вых условиях в новой форме проявился 
в очередной раз диалектический характер 
социально-политических отношений об-
щества и государства – отношений про-
тивоборства и взаимообогащения. Мед-
ленно, сквозь века пробивается, усилива-
ется и становится устойчиво доминирую-
щей тенденция социализации государства, 
которое всё в большей степени, для всё 
большего числа граждан начинает выпол-
нять функцию выражения и реализации 
интересов. Государство, которое защи-
щает интересы господствующего класса 
граждан, является классовым, т.е., как пра-
вило, отражающим интересы меньшин-
ства. Государство, которое стремится от-
ражать и реализовать права большинства 
членов общества – граждан, перерастает 
в своем принципиальном признаке клас-
совую природу. Феодальное, буржуазное, 
пролетарское, рабоче-крестьянское госу-
дарство в своих конкретно исторических 
формах жизнедеятельности накапливали 
потенциал общенародного гражданского 
общества. Количество переходит в каче-
ство, и классовое государство меньшин-
ства превращается в социальное, всена-
родное, гражданское по своему социаль-
ному и политическому характеру госу-
дарство большинства.

Статья 7 Конституции РФ гласит, что 
Россия является социальным государством, 

1  Конституция Российской Федерации. – М: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2005. 

политика которого «направлена на созда-
ние условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека»1. 
И вот здесь возникает все тот же вопрос: 
в какой мере современное российское го-
сударство реализует свой гражданский по-
тенциал, проводит политику в интересах 
большинства граждан? Ответ на этот во-
прос дают сами граждане с помощью со-
циологических измерений.

Динамика устойчивого развития
Состояние российского гражданского 

общества, фундаментальные и актуаль-
ные проблемы его развития последних 
лет во многом определялись возвраще-
нием Крыма в состав РФ, совместными 
усилиями российского общества и поли-
тиков по минимизации последствий вве-
дения санкций западных стран против 
РФ. В мае 2018 г. закончился третий срок 
В.В. Путина на посту Президента РФ. В те-
чение шести лет под его руководством 
были проведены реформы в большинстве 
сфер экономики, политической, социаль-
ной и духовной жизни граждан, повлияв-
шие на состояние российского граждан-
ского общества. Данные изменения были 
неоднозначно восприняты россиянами, 
вызвав, с одной стороны, ряд негативных 
суждений, а с другой — одобрение и со-
гласие с проводимой Президентом РФ 
политикой. Итогом такой политики и вы-
ражением солидарности большинства 
россиян с деятельностью В.В. Путина ста-
ло его переизбрание на пост Президен-
та РФ на следующий срок в марте 2018 г. 
Сразу после выборов в мае 2018 г. в стра-
не началась работа по реализации Ука-
за Президента РФ № 204 «О националь-
ных целях и стратегических задачах раз-
вития Российской Федерации на период 
до 2024 года», которая стала логическим 
продолжением политики социально-по-
литической консолидации российского 
общества в марте 2018 г. Возвращение 
Крыма в состав Российской Федерации, 
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контрсанкционная политика и практика 
российского государства и гражданско-
го общества, а также разворачивающа-
яся в стране работа по осуществлению 
научно-технологического и социально- 
экономического прорыва стали важней-
шими событиями и драйверами, опреде-
ляющими социально-политическую си-
туацию и ближайшую перспективу рос-
сийского социума [1].

В 2014 и 2015 гг. были зафиксирова-
ны самые высокие значения большин-
ства индикаторов обеспечения государ-
ством основных норм жизни демокра-
тического общества, выполнения обязан-
ностей по обеспечению гарантий прав 
и свобод человека и гражданина, а так-
же обязанностей перед обществом. Тог-
да же наибольшее число граждан счита-
ли, что «сейчас каждый, кто может и хо-
чет работать, способен обеспечить своё 
материальное благополучие», снизилось 
количество россиян, считающих, что 
«сколько ни работай, материального бла-
гополучия себе не обеспечишь». В 2014 г. 
наблюдалось наибольшее число граждан, 

убеждённых в том, что «власти заботятся 
о жизни простых людей», а «центр прово-
дит политику в интересах регионов».

В середине 2014 г. отмечались макси-
мальные значения самооценок граждан 
своего места в обществе «по образова-
нию», «по качеству жизни», «размеру де-
нежных доходов» и «участию в полити-
ческой жизни страны». В конце 2014 г. 
индекс развития гражданского общества 
достиг максимума за весь период изме-
рений. В 2014 г. наибольшее количество 
россиян считали, что их интересы «доста-
точно защищены». В целом в июне 2014 г. 
интегральный индекс социально-полити-
ческой устойчивости вошёл в зону ста-
бильного развития [2]. Однако далее по-
зитивный тренд состояния российского 
гражданского общества сменился на про-
тивоположный (график 1).

В сложившихся условиях кризиса 
и санкций в российском гражданском 
обществе актуализировался ряд проблем, 
которые нашли своё выражение в росте 
уровня тревожности граждан. В июне 
2019 г. россиян наиболее остро беспоко-

График 1. Динамика значений индекса и индикаторов социально-политической устойчивости
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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или проблемы, связанные с «дороговиз-
ной жизни», «произволом чиновников», 
«повышением тарифов на услуги ЖКХ», 
«повышением цен на продукты питания», 
«разделением общества на богатых и бед-
ных», «экологической обстановкой» [3]. 
По сравнению с 2014 г. значительно вы-
росло число граждан, отрицательно от-
носившихся к курсу проводимых госу-
дарством экономических реформ, а чис-
ло граждан с положительным отношени-
ем к курсу реформ уменьшилось. Боль-
шинство россиян считали, что реформы 
не отвечают их интересам. Приблизи-
тельно каждый четвёртый гражданин от-
метил, что «денег хватает только на про-
дукты питания», а каждый второй — «денег 
хватает на приобретение необходимых 
продуктов и одежды». При этом числен-
ность тех, у кого «покупка большинства 
товаров длительного пользования (холо-
дильник, телевизор) не вызывает труд-
ностей», зафиксирована на уровне 14%. 
Почти половина граждан относили себя 
к среднему классу, а каждый четвёртый — 
к низшему [4] (графики 2 и 3).

За прошедшие шесть лет под руко-
водством Президента В.В. Путина стране 
пришлось столкнуться с кризисом, воз-
никшим как следствие санкций, введён-
ных рядом европейских стран. Антикри-
зисная политика, проводимая властью, 
в ряде случаев не находившая понима-
ния гражданского общества, проходи-
ла под лозунгом «Кризис и санкции нас 
сделают сильнее!». Однако эта иллюзия, 
воодушевлявшая российских граждан, 
со временем рассеялась. В декабре 2014 г. 
в целом наибольшее число россиян были 
склонны считать, что санкции окажут 
на российскую экономику позитивное 
влияние. В топ-3 ответов респондентов 
на вопрос «Какой эффект окажут санкции, 
объявленные США и Европой, на жизнь 
в нашей стране?» входили следующие: 
«заставят политиков и бизнес развивать 
отечественную промышленность и сель-
ское хозяйство», «избавят российских по-
литиков от иллюзий и заставят работать 

во имя страны», «в целом будут полезны 
нашей стране». 

Однако к маю 2018 г., устав от эффек-
тов антироссийской политики, сложив-
шейся на международной арене, гражда-
не стали осознавать, что санкции «при-
ведут к новой “холодной войне” и кон-
фронтации в мире» и «затормозят раз-
витие отечественной экономики и со-
трудничество России с мировым сооб-
ществом». При этом с 20 до 13% сократи-
лось число россиян — сторонников точки 
зрения о том, что санкции полезны на-
шей стране [5].

Самооценка денежных доходов граж-
дан в мае 2018 г. по сравнению с апре-
лем 2012 г. существенно не изменилась. 
За прошедшие шесть лет количество «ни-
щих» находилось в границах от 2 до 7%, 
«бедных» — от 17% до 26%, «ограничен-
ных в средствах» — от 53 до 60%, «обес-
печенных» — от 13 до 20% и «богатых» — 
от 1 до 4%. Несмотря на заявления вла-
стей о росте денежных доходов граждан, 
россияне не почувствовали каких-либо 
изменений в своём материальном поло-
жении [6].

За четыре года, к маю 2018 г. наблю-
дались существенное сокращение чис-
ла граждан, относящих себя к средне-
му классу, — с 59 до 44% (на 15 п.п.), и од-
новременный рост количества россиян, 
идентифицирующих себя с низшим клас-
сом, — с 18 до 26% (на 8 п.п.). В этот период 
возросло число респондентов, затруднив-
шихся определить свою классовую при-
надлежность, с 19 до 29% (на 10 п.п.). Оче-
видно, в результате изменения самооцен-
ки часть респондентов, ранее причисляв-
ших себя к среднему классу, стали соотно-
сить себя скорее с низшим классом [7].

Доверие к институтам власти
За шесть лет уровень доверия рос-

сиян Президенту В.В. Путину вырос с 51 
до 68%. В эти годы наибольшее значе-
ние уровня доверия было зафиксировано 
в декабре 2015 г. (77%), а наименьшее — 
в июне 2013 г. (50%). Однако тенденция 
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График 2. Динамика отношения респондентов к курсу проводимых экономических реформ 
(РФ, % от числа опрошенных) 

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.

График 3. Самооценка денежных доходов респондентов (РФ, % от числа опрошенных)
Примечание: Вопрос: «Какая из ниже приведённых оценок наиболее точно характеризует Ваши доходы?». 

Варианты ответов: «Богатые» – денег вполне достаточно, чтобы ни в чём себе не отказывать; «Обеспеченные» – покупка 
большинства товаров длительного пользования (холодильник, телевизор) не вызывает у нас трудностей; «Ограниченные 

в средствах» – денег достаточно для приобретения необходимых продуктов и одежды; «Бедные» – денег хватает только 
на приобретение продуктов питания; «Нищие» – денег не хватает даже на приобретение продуктов питания.

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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роста числа граждан, доверяющих Прези-
денту РФ, наблюдавшаяся с апреля 2012 г. 
до декабря 2015 г., сменилась спадом. С 77% 
в декабре 2015 г. до 68% в мае 2018 г. сни-
зился уровень доверия россиян В.В. Пути-
ну на посту Президента РФ. При этом чис-
ло не доверяющих ему граждан возрос-
ло с 10 до 18%. По сравнению с апрелем 
2012 г. в мае 2018 г. выросли уровни дове-
рия россиян к армии (22 п.п.), Администра-
ции Президента РФ (10 п.п.), Совету Феде-
рации (8 п.п.), Совету Безопасности (7 п.п.), 
Правительству РФ (4 п.п.) (таблица).

Однако рост уровней доверия граждан 
к институтам власти, достигнув максиму-
ма в июне 2014 г., сменился спадом. Наи-
большие значения снижения уровня до-
верия в мае 2018 г. зафиксированы у ру-
ководителей регионов (11 п.п.), Государ-
ственной Думы (10 п.п.), Совета Безопас-
ности (9 п.п.), Правительства РФ (8 п.п.), 
Совета Федерации (6 п.п.), Администра-
ции Президента РФ (5 п.п.), полиции, суда 
и прокуратуры (5 п.п.). Исключение соста-
вила армия: число доверяющих ей росси-
ян возросло с 61 до 70%.

Институты гражданского общества 
за шесть лет к маю 2018 г., наоборот, те-
ряли доверие россиян: церковь (11 п.п.), 
общественные организации (11 п.п.), пар-
тии и политические движения (9 п.п.), 
профсоюзы (8 п.п.), СМИ (5 п.п.), бан-
ковские и предпринимательские круги 
(4 п.п.). Наибольшие значения уровней до-
верия россиян к институтам гражданско-
го общества были зафиксированы в на-
чале третьего срока В.В. Путина: в апреле 
2012 г. — к церкви (55%), общественным 
организациям (32%), партиям и полити-
ческим движениям (22%), в июне 2013 г. — 
к СМИ (27%) и банковским и предприни-
мательским кругам (17%), в июне 2014 г. — 
к Общественной палате (29%) и профсою-
зам (25%). Начиная с июня 2015 г. уровни 
доверия россиян стремились к своим наи-
меньшим значениям. За три года на 8 п.п. 
снизился уровень доверия граждан про-
фсоюзам, на 5 п.п. — Общественной пала-
те, на 4 п.п. — СМИ. За два с половиной 

года число граждан, доверяющих церкви, 
уменьшилось на 8 п.п., а за год на 4 п.п. — 
общественным организациям [8].

Результаты деятельности политических 
партий и движений отразились на уров-
не поддержки их россиянами. В начале 
третьего срока В.В. Путина на посту Пре-
зидента РФ партия «Единая Россия» имела 
поддержку 29% граждан. За 6 лет, к маю 
2018 г., её рейтинг упал на 16 п.п., вернув-
шись к значениям 2000–2001 гг. Партия 
КПРФ лишилась поддержки значительной 
части сторонников, снизив свои позиции 
с 13% в апреле 2012 г. до 7% в мае 2018 г. 
На 4 п.п. упал рейтинг партии «Справед-
ливая Россия», достигнув в мае 2018 г. ми-
нимума в 1%. Общероссийский народный 
фронт, созданный В.В. Путиным, с июня 
2014 г. повысил уровень поддержки рос-
сиян с 10 до 14%. Большинство граждан 
в мае 2018 г. не поддерживали никакую 
партию или затруднились ответить (54%). 
В апреле 2012 г. численность данной груп-
пы составляла 39% россиян [9].

За 12 лет, к маю 2018 г., произошли 
значительные изменения в представле-
нии о том, кто в сегодняшней России ре-
ально является источником и носителем 
власти. В 2006 г. на первом месте были 
«олигархи — богатые люди, контролирую-
щие власть» (50%) и «бюрократия — чи-
новники в центре и на местах» (41%). Их 
влияние, по данным мая 2018 г., снизи-
лось до 35 и 24% соответственно. В 2006 г. 
«Кремль — Президент и его доверенные 
люди» как источник власти отмечали 37% 
респондентов, а «Президента РФ» — толь-
ко 29%. В 2018 г. представления измени-
лись: Кремль отметили 43% респонден-
тов, Президента — 42%. В обществе стала 
доминировать точка зрения о том, что 
источником и носителем власти в России 
являются Кремль и Президент РФ. Чис-
ло убеждённых в том, что «многонацио-
нальный народ РФ» является источником 
и носителем власти, за эти годы также 
возросло с 4 до 11%.

В течение двух десятков лет наиболь-
шее число граждан утверждали, что 
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Таблица
Динамика отношений респондентов к общественным структурам 

и институтам власти (вариант ответа «доверяю»)
(РФ, % от числа опрошенных)
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1995, I 9 8 7 10 - - - 16 35 18 - 6 - 11 21 6
1997, I 17 14 10 14 9 10 - 10 36 11 33 11 - 28 20 8
1998, XII 6 11 8 13 3 9 - 11 27 17 33 13 - 23 18 5
1999, XI 4 18 14 14 3 14 - 12 38 15 26 7 - 23 12 5
2000, V 41 20 13 12 14 17 - 13 43 21 35 16 - 20 17 8
2000, XII 43 23 9 12 10 19 - 15 41 19 28 17 - 21 16 11
2001, XII 49 23 15 12 16 21 - 12 39 17 33 12 - 17 12 10
2002, XII 44 18 10 10 15 17 - 10 31 13 33 15 - 23 17 11
2003, X 57 20 13 9 19 22 - 11 36 15 36 8 - 20 17 12
2004, VI 53 23 13 10 20 23 - 9 30 17 38 9 - 16 20 10
2004, XII 49 17 11 6 19 21 - 9 27 16 35 5 - 15 19 12
2005, IX 48 20 14 10 19 23 - 12 31 12 35 7 - 21 23 12
2006, I 46 20 13 10 20 20 - 11 30 14 35 9 - 19 22 11
2006, VI 51 18 12 10 20 21 - 11 30 15 37 8 - 18 23 10
2007, I 63 26 15 12 26 31 17 11 39 19 46 9 20 17 21 16
2007, VII 63 28 17 13 26 29 16 9 30 17 42 13 20 22 20 12
2008, II 70 39 25 18 34 30 20 11 41 20 43 13 20 24 22 15
2008, VI 57 38 21 16 31 28 21 11 47 23 51 10 20 24 22 15
2008, XI 60 46 22 17 35 34 18 13 43 18 47 13 22 26 23 13
2009, VI 56 42 20 19 30 29 17 15 40 18 47 11 20 24 23 10
2009, XII 58 45 26 19 32 32 23 13 41 24 45 19 25 25 27 15
2010, VI 59 44 25 22 31 30 21 15 46 24 50 21 30 35 26 16
2010, XII 55 43 26 18 32 31 21 11 40 18 49 17 27 34 26 15
2011, VI 49 38 21 16 24 27 16 12 40 19 46 16 23 23 26 12
2011, XI 47 39 22 19 28 28 21 14 41 20 49 20 28 28 24 13
2012, IV 51 37 24 19 27 32 21 13 48 23 55 22 32 24 23 14
2012, XII 47 35 27 21 28 32 23 18 47 21 52 22 31 29 26 16
2013, VI 50 35 25 19 26 33 24 20 49 24 52 22 29 29 27 17
2013, XII 52 38 30 18 30 35 22 16 51 22 51 16 28 27 26 15
2014, VI 72 49 38 27 42 48 29 21 61 25 55 19 29 36 24 16
2014, XII 70 46 36 25 40 40 23 19 57 19 52 18 27 33 17 12
2015, VI 73 45 32 23 40 41 23 18 62 23 46 16 24 30 22 11
2015, XII 77 48 34 21 41 43 21 16 67 16 52 12 19 29 15 9
2016, VI 68 42 33 20 36 41 18 14 65 17 49 11 17 24 16 10
2016, XII 67 37 26 17 32 36 19 17 64 19 45 15 21 30 17 13
2017, VI 68 40 30 19 34 40 19 17 69 15 45 16 25 29 17 9
2018, V 68 41 32 17 37 39 18 16 70 15 44 13 21 25 18 10
2018, XII 57 32 23 15 29 33 16 13 61 18 38 10 20 25 16 11
2019, VI 54 32 25 14 26 36 16 15 64 18 39 14 23 31 17 15

Примечание: ( - ) – отсутствие позиции в инструментарии.
Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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в сложившейся политической системе 
общества много недостатков, но их мож-
но устранить реформами. Однако доля 
россиян с данным мнением за шесть лет 
изменялась. С апреля 2012 г. по май 2018 г. 
число сторонников реформ в политиче-
ской сфере увеличилось с 46 до 52% в ию-
не 2014 г., а затем снизилась до 41%. Число 
радикально настроенных граждан умень-
шилось в период с апреля 2012 г. по июнь 
2015 г. с 28 до 18%. Затем, в мае 2018 г., 
их количество возросло до 23%. Доля 
граждан, которых полностью устраи вала 
политическая система общества, уве-
личилась с 13% в апреле 2012 г. до 26% 
в мае 2018 г. Таким образом, за шесть лет 
В.В. Путину на посту Президента РФ уда-
лось выстроить такую политическую си-
стему, которая стала устраивать четвёр-
тую часть гражданского общества, не-
много снизив количество радикально на-
строенных граждан.

Нормы демократической 
жизни

По сравнению с апрелем 2012 г. в мае 
2018 г., по мнению граждан, государство 
стало лучше обеспечивать основные 
нормы жизни демократического обще-
ства. С середины 2012 г. зафиксирован 
рост значений индикаторов «свобода по-
литического выбора» (на 18 п.п.), «соци-
альные гарантии» (на 16 п.п.), «соблюде-
ние прав человека» (на 12 п.п.), «свобода 
слова» (на 12 п.п.), «личная безопасность» 
(на 11 п.п.) и «терпимость к чужому мне-
нию» (на 9 п.п.). Достигнув 25% в декабре 
2014 г., значения индикатора «равенство 
всех граждан перед законом» начало сни-
жение до 18% в мае 2018 г. За шесть лет 
политика, проводимая Президентом РФ, 
позволила улучшить состояние ряда ин-
ститутов демократии.

Выполнение российскими властями 
своих обязанностей по обеспечению га-
рантий прав и свобод человека и гражда-
нина является одним из важных факторов 
развития социального государства, граж-
данского общества и личности. За третий 

срок властным органам под руковод-
ством Президента РФ В.В. Путина уда-
лось решить ряд социальных проблем. 
Увеличилось количество россиян, отме-
тивших, что государство выполняет сле-
дующие обязательства по обеспечению 
гарантий прав и свобод человека и граж-
данина: «свобода мысли и слова» (11 п.п.), 
«защита государством материнства и дет-
ства» (7 п.п.), «право на социальное обес-
печение и пенсию» (7 п.п.), «право на вы-
бор профессии» (5 п.п.). При этом на 9 п.п. 
снизилось значение индикатора гарантии 
государством «права на благоприятную 
окружающую среду».

По критерию «государство выполняет» 
по другим индикаторам существенных 
изменений не произошло. Тем не менее 
большинство граждан считали, что госу-
дарство выполняет свои обязательства 
по обеспечению гарантий «права на со-
циальное обеспечение и пенсию», «права 
на отдых», «защиты государством мате-
ринства и детства», «права на выбор про-
фессии».

Неоднозначно оценивают россияне 
выполнение государством своих обязан-
ностей по обеспечению «права на охра-
ну здоровья и медицинскую помощь». 
В мае 2018 г., по мнению россиян, рос-
сийское государство скорее выполня-
ло, чем не выполняло свои обязанности 
по обеспечению «права на охрану здоро-
вья и медицинскую помощь» (40% про-
тив 35%).

Увеличилось число граждан, считав-
ших, что государство выполняло обяза-
тельства перед обществом по «обороне 
страны» (21 п.п.), «охране прав и свобод 
граждан, прав собственности, правопо-
рядка» (11 п.п.), «обеспечению мира и под-
держания мирового порядка» (10 п.п.), «за-
щите жизни и прав соотечественников 
за границей» (6 п.п.), «развитию науки, 
культуры и образования» (5 п.п.). Государ-
ство, по мнению граждан, стало лучше вы-
полнять данные обязанности перед обще-
ством. Вместе с тем, снизились значения 
индикатора выполнения государством обя-
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зательств перед обществом по «интегра-
ции в мировую экономику» (9 п.п.), «регу-
лированию производства и распределения 
товаров и услуг» (4 п.п.), «охране природы 
и использованию ресурсов» (4 п.п.), «нало-
гообложению и взиманию налогов» (4 п.п.). 

По мнению россиян, государство ухуд-
шило качество выполнения своих обя-
занностей перед обществом по «охра-
не природы и использованию ресурсов» 
(за 3,5 года снижение значения индикато-
ра на 17 п.п.), «сотрудничеству и укрепле-
нию связей с СНГ» (на 13 п.п.), «обеспече-
нию достойной жизни и всестороннего 
развития (на 7 п.п.), «налогообложению 
и взиманию налогов» (на 9 п.п.) [10].

В целом за шесть лет снизилась про-
тестная активность граждан. В мае 2018 г. 
четверть гражданского общества предпо-
читала «ничего не делать» в защиту своих 
интересов (25%). За четыре года значение 
данного индикатора возросло на 6 п.п.. 
С апреля 2012 г. наблюдалось увеличение 
числа россиян, считавших, что их «инте-
ресы достаточно защищены» с 11 до 15%. 
За шесть лет количество граждан, гото-
вых «участвовать в забастовках, акциях 
протеста» в защиту своих интересов, сни-
зилось на 4 п.п. с 12 до 8%. Также наблю-
далось снижение значений индикатора 
«если надо, возьму оружие» с 12% в де-
кабре 2012 г. до 8% в мае 2018 г. Таким 
образом, в российском гражданском об-
ществе до четверти граждан не являлись 
политически активными, при этом ше-
стая часть россиян считали, что их «инте-
ресы достаточно защищены». Количество 
граждан, готовых активно защищать 
свои интересы, постепенно снижалось.

К маю 2018 г. поиски гражданами ре-
шений материальных проблем и заработ-
ка не отразились в позитивной динамике. 
С 43% в апреле 2012 г. до 35% в мае 2018 г. 
снизилось число граждан, считавших, что 
«сейчас каждый, кто может и хочет рабо-
тать, способен обеспечить своё матери-
альное благополучие». Также за данный 
период с 42 до 51% возросло количество 
граждан с мнением о том, что «сколько 

ни работай, материального благополучия 
себе не обеспечишь» [11].

Граждане о гражданском 
обществе

С конца 2014 г. снизили свои значения 
все индикаторы, отражающие уровень раз-
вития гражданского общества. Значение 
показателя «право собственности — владе-
ние, пользование и распоряжение имуще-
ством» снизилось с 6,6 до 6,1 баллов, «по-
литическое и идеологическое разнообра-
зие в лице различных политических пар-
тий» — с 6,3 до 6 баллов, «демократия, сво-
бода политического выбора» — с 6 до 5,5 
баллов, «свобода слова — возможность без 
ограничений выражать своё мнение» — с 6 
до 5,3 баллов, «открытость и доступность 
информации о положении дел в стране 
и за рубежом» — с 5,9 до 5,1 баллов, «пра-
вовое государство — господство закона, пе-
ред которым все равны и который защи-
щает права, свободы и безопасность граж-
дан» — с 4,9 до 4,7 баллов, «общественные 
организации, представляющие и защища-
ющие интересы граждан» — с 5,1 до 4,5 бал-
лов, «самоуправление — инициативное уча-
стие граждан в управлении делами по ме-
сту жительства, работы, учёбы и т.д.» — с 5,2 
до 4 баллов. Развитие гражданского обще-
ства в России не нашло своего выраже-
ния в позитивной динамике индикаторов.

Большинство россиян в июне 2019 г. 
из институтов власти доверяли армии 
и Президенту РФ. А из институтов граж-
данского общества наибольшее доверие 
вызывала церковь. Почти половина граж-
дан не поддерживали ни одну из суще-
ствующих партий, а девятая часть респон-
дентов затруднились определить свои 
партийные предпочтения. Отметим, что 
за все годы наблюдений зафиксировано 
наибольшее число граждан, не поддержи-
вающих ни одну из существующих пар-
тий. Из партий наибольшей поддержкой 
пользовалась «Единая Россия» (каждый 
седьмой). Однако её рейтинг постоянно 
снижался. Меньшую поддержку получи-
ло движение «Общественный народный 
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фронт», число его сторонников также 
сокращалось. В рейтинге партий КПРФ 
и ЛДПР получили по 8% каждая. Свои по-
литические взгляды немногим более чет-
верти респондентов определили как «па-
триотические», и четверть — как «демо-
кратические». Эти политические взгляды 
являлись основными.

Отвечая на вопрос «Кто из перечислен-
ных лидеров, по Вашему мнению, спосо-
бен вывести Россию из кризиса?», наи-
большее число граждан в июне 2019 г. 
считали, что таким лидером является 
В.В. Путин. Треть респондентов ответили: 
«Нет такого лидера». Каждый седьмой рос-
сиянин считал таким лидером С.К. Шой-
гу. Каждый двадцатый — Д.А. Медведева. 
Граждане оценили деятельность В.В. Пу-
тина на посту Президента России в 5,89 
баллов, а Д.А. Медведева на посту Предсе-
дателя Правительства в 3,57 баллов по де-
сятибалльной шкале (график 4). Две трети 
российских граждан считали, что полити-
ческая система страны нуждается в изме-
нениях: «необходимо изменить политиче-
скую систему радикальным образом» и «в 
политической системе много недостат-
ков, но их можно устранить с помощью 
реформ». Причём по сравнению с 2014 г. 
число граждан с мнением, что «в полити-
ческой системе много недостатков, но их 
можно устранить с помощью реформ» со-
кратилось, а число сторонников радикаль-
ных изменений выросло. Политическая 
система «полностью устраивала» пятую 
часть респондентов [12].

В середине 2019 г. большинство граж-
дан считали, что государство обеспечи-
вает одну из основных норм жизни демо-
кратического общества — «свободу поли-
тического выбора». От половины до тре-
ти высказали мнение о том, что государ-
ство обеспечивает «свободу слова», «тер-
пимость к чужому мнению», «социальные 
гарантии», «соблюдение прав человека» 
и «личную безопасность». Каждый пятый 
россиянин считал, что «равенство всех 
граждан перед законом» обеспечивается 
государством. Также большинство респон-

дентов считали, что государство выполня-
ло основные обязанности по обеспечению 
«права на отдых», «права на выбор профес-
сии» и «защиты материнства и детства». 
Наихудшим образом государство выпол-
няло свои обязанности по обеспечению 
«права на бесплатное образование», «пра-
ва на жильё», «права на судебную защиту 
прав и свобод гражданина», «равенства пе-
ред законом и судом», «права на благопри-
ятную окружающую среду».

Более половины респондентов счита-
ли, что государство выполняло основные 
обязанности по «обороне страны», «обес-
печению мира и поддержанию мирового 
порядка», «налогообложению и взиманию 
налогов», «сотрудничеству и укреплению 
связей с СНГ». По мнению россиян, хуже 
всего обстояли дела по выполнению госу-
дарством своих обязанностей по «защите 
жизни и прав соотечественников за гра-
ницей», «регулированию производства 
и распределению товаров и услуг», «ин-
теграции в мировую экономику», «охра-
не природы и использованию ресурсов», 
«обеспечению достойной жизни и все-
стороннего развития граждан».

В июне 2019 г. большинство граждан 
считали, что «сколько ни работай, матери-
ального благополучия себе не обеспечишь», 
«большинство из нас не могут повлиять 
на политические процессы в стране», «лю-
дям у власти нет никакого дела до простых 
людей». Более 40% высказали точку зрения 
о том, что «главное для центральной вла-
сти в Москве — это решить свои пробле-
мы за счёт областей и республик России», 
и столько же затруднились высказать су-
ждение об отношениях центра и регионов.

Россияне выше 5 баллов (из 10 возмож-
ных) оценили своё место в обществе «по 
квалификации», «по выполняемой рабо-
те, учёбе», «по образованию» и «по про-
фессии». Более низкие значения наблю-
дались у индикаторов самооценки места 
в обществе «по качеству жизни», «раз-
меру денежных доходов», самое низкое 
значение — по «участию в политической 
жизни страны». Наиболее развитыми 
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сторонами гражданского общества в Рос-
сии, по оценкам граждан, являлись «пра-
во собственности — владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом», «по-
литическое и идеологическое разнообра-
зие политических партий», «открытость 
и доступность информации о положении 
дел в стране и за рубежом» и «демокра-
тия, свобода политического выбора». Бо-
лее низко россияне оценили такие сторо-
ны гражданского общества, как «свобода 
слова — возможность без ограничений 
выражать своё мнение», «правовое госу-
дарство — господство закона, перед ко-
торым все равны и который защищает 
права, свободы и безопасность граждан», 
«общественные организации, представля-
ющие и защищающие интересы граждан» 
и «самоуправление — инициативное уча-
стие граждан в управлении делами по ме-
сту жительства, работы, учёбы и т.д.».

В июне 2019 г. почти половина респон-
дентов считали, что государство выража-
ло и защищало в первую очередь инте-
ресы «богатых слоёв». Третья часть счи-
тала, что государство выражало и защи-

щало интересы «государственной бюро-
кратии», а пятая часть — интересы «всех 
граждан России». Каждый десятый счи-
тал, что «его интересы достаточно за-
щищены». Каждый восьмой для защиты 
своих интересов готов «подписать обра-
щение к властям» или «выйти на митинг, 
демонстрацию». Меньшее число опро-
шенных сказали, что «будут участвовать 
в забастовках, акциях протеста» или даже 
«если надо, возьмут оружие». При этом 
четвёртая часть респондентов не намере-
на предпринимать что-либо из перечис-
ленных форм защиты своих интересов.

За прошедший год существенно сни-
зилось доверие россиян Президенту РФ, 
Администрации Президента РФ, Прави-
тельству РФ, Совету Федерации и армии. 
В этот период возросло число россиян, 
не поддерживающих никакую партию. 
Рейтинг В.В. Путина как антикризисного 
лидера существенно упал, а число граж-
дан, считавших, что такого лидера нет, 
возросло. За год снизилась оценка граж-
дан деятельности В.В. Путина на посту 
Президента России. Возросло количество 

График 4. Оценка деятельности Путина В.В. и Медведева Д.А. на постах президента 
и председателя правительства России (РФ. Баллы по десятибалльной шкале)

Источник: Центр стратегических социальных и социально-политических исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН.
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россиян, считавших, что политическую 
систему российского общества необходи-
мо изменить радикальным образом. При 
этом число россиян, которых полностью 
устраивала политическая система россий-
ского общества, сократилось.

По мнению граждан, за полгода госу-
дарство стало хуже обеспечивать основ-
ные нормы жизни демократического об-
щества: «свободу политического выбора» 
и «свободу слова». За год уменьшилось 
количество россиян с мнением о том, что 
государство обеспечивает гарантию таких 
прав и свобод человека и гражданина, как 
«свобода мысли и слова», «право на со-
циальное обеспечение и пенсию», «защи-
та государством материнства и детства», 
«право на судебную защиту прав и сво-
бод гражданина». Отметим, что снизилось 
число граждан, считавших, что государ-
ство выполняло обязательства перед об-
ществом по «охране прав и свобод граж-
дан, прав собственности, правопорядка», 
«охране природы и использованию ресур-
сов», «развитию науки, культуры и образо-
вания» и «обороне страны» [13].

Снизилось число россиян, считавших, 
что «сколько ни работай, материального 
благополучия себе не обеспечишь» и уве-
личилось количество граждан с мнением 
о том, что «главное для центральной вла-
сти в Москве — это решить свои пробле-
мы за счёт областей и республик России». 
За эти годы возросло количество росси-
ян, утверждавших, что «российское го-
сударство выражает и защищает интере-
сы богатых слоёв», и уменьшилось число 
граждан, считавших, что «российское го-
сударство выражает и защищает интере-
сы всех граждан России».

Модель потенциала 
гражданского общества

Уровень развития гражданского обще-
ства можно исследовать с помощью мо-
дели, в состав которой входит ряд сущ-
ностных характеристик. Основу модели 
составляют базисные фундаментальные 
признаки, без проявления и наличия ко-
торых гражданское общество не может 
возникнуть. Все социологические измере-
ния производятся на основе мнений на-

Рис. Эмпирическая модель гражданского общества в России – июнь 2019 г.
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селения о различных сторонах жизнедея-
тельности гражданского общества [14].

Путём агрегирования значений по дан-
ным семи показателям вычисляется зна-
чение индекса гражданского общества 
в России. С помощью него оценивается 
гражданский потенциал общества (инсти-
туциональное ядро гражданского обще-
ства), и на его основе рассчитывается ин-
декс гражданского потенциала общества.

В состав концептуальной модели граж-
данского общества входят ядро и оболоч-
ки, а эмпирическую модель гражданского 
общества в России составляют совокуп-
ность измерений ядра и оболочек.

Эмпирическая модель развития граж-
данского общества в нашей стране может 
быть представлена в виде концентриче-
ских окружностей, площадь круга внутри 
каждой из которых отражает числовое 
значение индексов ядра и оболочек. Пло-
щадь круга внутри каждой предыдущей 
окружности учитывается в последующих 
(см. рис., графики 5–9).

Динамика всех индексов имеет тен-
денцию к повышению. Российское граж-

данское общество постепенно расширяет 
свои социальные границы. Резервы стро-
ительства гражданского общества значи-
тельны — 75% [15]. К современному исто-
рическому моменту развития пройдена 
четверть пути к идеальному гражданско-
му обществу. Конечно, абсолютное граж-
данское общество со 100-процентным 
значением всех признаков вряд ли ког-
да-либо и кому-нибудь удастся постро-
ить. Но социально-политический граж-
данский процесс в своём развитии всегда 
будет стремиться к пространству идеаль-
ного гражданского общества.

В целом система социально-полити-
ческих отношений российского граж-
данского общества и государства разви-
вается в режиме динамического равно-
весия в зоне кризиса, но имеет обозна-
чившуюся в 2019 году тенденцию к вы-
ходу в зону стабильного развития. В зна-
чительной степени динамика и характер 
этого тренда будет зависеть от успешно-
сти политики Правительства РФ по по-
вышению уровня и качества жизни рос-
сийских граждан.

Графики 5–9. Динамика индексов развития гражданского общества в России
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Russia’s reunification with the Crimea, counter-sanction policy, practices of the Russian state 
and civil society, as well as scientific and technological and social and economic breakthrough 
actively attempted in the country are the key events and drivers determining the social and po-
litical environment and the nearest future of the Russian society. Russian civil society and the 
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Введение
Традиционная система научной ком-

муникации представляет собой развет-
влённую сеть издательств, журналов, 
препринтов и конференций, выполняю-

щих роль посредников в общении учё-
ных. Значение этих коммуникативных 
средств не сводимо к функции неза-
метных медиаторов. Скорее, наоборот, 
они задают коммуникативные практики 
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и формируют стандарты академической 
работы. Особенно это касается научных 
журналов и журнальной статьи, которая 
в современном естествознании призна-
ётся главной единицей информационно-
го обмена [1, с. 94]. 

Так сложилось исторически, что жур-
налы конституируют группы научного со-
общества, определяют тематическое по-
ле исследований, задают норму научно-
сти для конкретных областей знания. При 
выявлении причин возникновения науч-
ных журналов историки науки указыва-
ют на ряд условий социально-экономиче-
ского характера, в том числе на изобре-
тение новой технологии книгопечатания. 
Но изначальной интенцией, вызвавшей 
необходимость создать научный журнал, 
являлась задача научного информирова-
ния и упрощения передачи информации. 
Вскоре после своего почти одновремен-
ного возникновения в 1665 г. в Англии 
и во Франции журналы превратились 
в публичную трибуну (своего рода «фо-
рум разума») для высказывания и обсуж-
дения новейших идей и открытий, что 
обеспечивало их авторам не только бы-
строе распространение собственных ис-
следований, но также и путь к научному 
признанию и известности. Публикации 
в научных журналах того времени пере-
давали знание в процессе работы, т.е. зна-
ние искомое и открытое к корректировке 
или к полному опровержению [2, 3]. 

Важно отметить, что именно в этом 
аспекте современная журнальная комму-
никация заметно отличается от того, чем 
она была в раннее Новое время. Сегодня 
журналы в основном публикуют закон-
ченные исследования, являющиеся резуль-
татом проделанной работы, и «процессу-
альный», поисковый, дискуссионный мо-
мент отходит на второй план. Хотя в це-
лом нужно признать, что современная 
научная периодика продолжает выпол-
нять те же самые социальные функции, 
что и во времена своего возникновения 
во второй половине XVII в.: распростра-
нение материала и его архивирование, 

контроль качества, осуществляющийся 
через установленный механизм эксперт-
ной оценки [4, p. 367], а также своевре-
менное и быстрое информирование учё-
ных о происходящем в мире науки. 

Однако нельзя не заметить, что сегод-
ня как никогда прежде научные журналы 
подвергаются критике со стороны учёно-
го сообщества [5]. Вызывают недоволь-
ство скорость публикации представлен-
ных в редакцию рукописей, дороговизна 
подписки на научные журналы, усложня-
ющая доступ к исследовательским ста-
тьям, и работа рецензентов, которую за-
частую оценивают как предвзятую и не-
объективную. Главная же проблема со-
временной научной коммуникации, ко-
торая охватывает как институты науч-
ной периодики, так и в целом все формы 
и способы общения учёных, — перена-
сыщение информацией и, как следствие, 
сложность отбора в плотном потоке ста-
тей, монографий, конференционных дис-
куссий действительно ценного и значи-
мого, а порой и просто профессиональ-
ного знания. Создаётся впечатление, что 
выработанные веками средства научной 
коммуникации дают системный сбой, 
выражающийся в потере ими роли ин-
станций, придающих легитимность и со-
циальную значимость научному знанию. 
Всё это вместе взятое даёт основание го-
ворить если не об институциональной 
эрозии, то о некотором несоответствии 
традиционных средств научной комму-
никации и, прежде всего, научной пери-
одики запросам и потребностям учёных 
и подталкивает к поиску альтернативных 
средств профессионального общения. 
К таковым относят технологические ин-
новации в виде цифровых платформ, ин-
тегрирующих содержание, аналитику, ин-
формационный сервис, обеспечивающих 
более доступные и простые способы рас-
пространения, хранения и потребления 
контента. Цифровые средства коммуни-
кации подаются в качестве новых и более 
перспективных субститутов исторически 
сложившихся средств научной коммуни-
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кации, прежде всего научной периодики. 
К числу новых средств коммуникации от-
носятся, главным образом, академические 
социальные сети, представляющие собой 
открытые интернет-платформы, создан-
ные для беспрепятственного и удобно-
го обмена информацией (это, в первую 
очередь, такие сайты как «ResearchGate», 
«Academia.edu» и «Mendeley»). Основную 
задачу нашего исследования мы видели 
в том, чтобы эксплицировать значимость 
и роль в исследовательской работе учё-
ных такого рода интернет-платформ. На-
ша работа разворачивалась на двух уров-
нях: мы интерпретировали понятие ака-
демической социальной сети сквозь при-
зму концепта «открытой науки», тем са-
мым показав «идеальное» содержание се-
тевой научной коммуникации; затем, от-
талкиваясь от данных эмпирических ис-
следований, проанализировали реальное 
использование сетей в коммуникативных 
практиках учёных. 

Журнальная периодика vs 
академические социальные сети

Идеология «открытой науки» являет-
ся феноменом неолиберального социаль-
но-экономического порядка, который пе-
рестраивает существующие социальные 
институты науки, подчиняя их рыноч-
ным императивам [6]. Исторически идео-
логия открытой науки есть производная 
от идеи открытого общества К. Поппера, 
являющейся развитием того понимания 
свободы, которое мы находим в класси-
ческом либерализме Дж. Локка, француз-
ских просветителей и английских утили-
таристов (И. Бентама, Дж.С. Милля), а так-
же в трудах современных адептов неоли-
берализма: Л. Фон Мизеса, М. Фридмана, 
Ф.А. фон Хайека [7, 8]. Речь идёт о пони-
мании свободы как отсутствия внешних 
барьеров для самореализации личности. 
При всём многообразии содержание идеи 
открытой науки сводится к мысли о необ-
ходимости максимального облегчения до-
ступа к информации в сочетании с боль-
шей публичностью. Под открытой нау-

кой, как обобщающе пишет Ф. Мировски, 
«понимается и открытый доступ к су-
ществующим научным статьям, и некий 
иной формат будущей научной публи-
кации, и открытое обеспечение науч-
ными данными; и открытое рецензиро-
вание; и наконец, вовлечение не-учёных 
в исследовательский процесс под рубри-
кой гражданской науки». [6, p. 173].

Социальные академические интернет- 
сети позиционируют себя как конкурен-
та в борьбе с научной издательской инду-
стрией, а не с другими, общими, социаль-
ными сетями. Традиционные институции 
далеко не всегда способны удовлетворить 
такие ключевые социальные потребности 
учёного, как достижение широкого при-
знания, поиск единомышленников, рас-
пространение своих исследовательских на-
работок, свободная коммуникация с колле-
гами. Именно на такую базовую социаль-
ную потребность — потребность в профес-
сиональной самореализации в сообществе 
коллег — отвечают социальные сети. Для 
этого они предлагают своим пользовате-
лям возможность выйти со своими нара-
ботками на широкий, ничем не сдержи-
ваемый рынок идей и путём свободной 
борьбы, опираясь на собственные силы, 
заявить о себе, чтобы добиться опреде-
лённого статуса в научном сообществе 
(в противовес исторически сложившим-
ся организациям с их не всегда ясными 
и справедливыми принципами социаль-
ной стратификации). Иначе говоря, сети 
привлекают именно идеей открытого, т.е. 
неолиберального, рынка. Открытая нау-
ка, таким образом, оказывается главной 
идеологической конструкцией, лежащей 
в основании академических социальных 
сетей.

Технологические возможности плат-
форм безграничны, и в отличие от жур-
нальной периодики, связанной с не всег-
да ясными процедурами рецензирования, 
а также порой с фактическим отсутстви-
ем читателей, сети могут позволить себе 
публиковать практически всё и предлага-
ют инструменты продвижения опубли-
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кованного материала, т.е. обеспечивают 
поиск читателя и, следовательно, потен-
циального единомышленника. Академи-
ческие социальные медиа дают возмож-
ность пользователям размещать не толь-
ко уже опубликованные в научной перио-
дике статьи, делая их открытыми для всех 
заинтересованных, но и представлять ре-
зультаты исследований, которые не мо-
гут быть отражены традиционными изда-
тельскими системами, — отклонённые ре-
дакцией рукописи, доклады, презентации, 
черновики, главы диссертаций, преприн-
ты. Иначе говоря, социальные сети явля-
ются виртуальной площадкой для «науч-
ной кухни», которая до сих пор скрыва-
лась за публикацией, и способствуют пе-
реводу внимания на институционально 
невидимые прежде практики производ-
ства научного знания [9]. 

В соответствии со стремлением к де-
мократизации цифровые платформы ста-
вят под сомнение столетиями существу-
ющий традиционный институт эксперти-
зы. Идея открытых интернет-платформ, 
в том числе академических социальных 
сетей, предполагает равенство участни-
ков коммуникативного процесса, когда 
научная значимость статьи определяет-
ся не в результате суждения рецензента, 
занимавшего привилегированную пози-
цию, а благодаря свободной оценке каж-
дого интернет-пользователя, находящего-
ся в равных условиях. В данном случае 
предполагается, что каждый пользова-
тель сети в состоянии сам принять реше-
ние о значимости того или иного матери-
ала. Таким образом, стороннее, эксперт-
ное суждение, являющееся непременным 
условием проверки на истинность на-
учного материала, оказывается в интер-
нет-платформах избыточным. Статус пуб-
ликации, размещённой в социальной се-
ти, определяется на основе метрик и рей-
тингов, вычисляемых интеракциями объ-
екта в интернете (скачивания, рекомен-
дации, чтения, комментарии, цитирова-
ния). Таким образом, безличным демокра-
тическим голосованием интернет-пользо-

вателей публикация — единица комму-
никативного обмена — получает оценки 
и приобретает значимость. Экспертная 
функция в данном случае выстраивается 
не через суждения рецензента и членов 
редколлегий, которые, как считается, мо-
гут быть предвзятыми, а распределяется 
через безличный механизм компьютер-
ного алгоритма, подсчитывающего ко-
личество интеракций в сети. Таким об-
разом, несмотря на стремление к откры-
тости и полному снятию всех внешних 
барьеров, в социальных сетях механизм 
оценки предусмотрен и существует как 
симулякр традиционной экспертизы, ког-
да рейтинг (например, RGscore) выстраи-
вается, в частности, в зависимости от ох-
вата аудитории, от привлечения широ-
кого круга стейкхолдеров, что, в общем, 
соответствует общим трендам открытой 
науки. 

Учёные в сетях открытой науки: 
анализ сетевой активности 
пользователей

Для оценки характера воздействия со-
циальных сетей и заложенной в них идео-
логии открытой науки мы используем ре-
зультаты нашего эмпирического исследо-
вания, проведенного в 2018 г. и направлен-
ного на выявление стратегий онлайн-по-
ведения пользователей социальных сетей 
[описание выборки см.: 10, с. 86–87]. 

Как показывают полученные нами дан-
ные, самыми распространёнными дей-
ствиями в сети становятся «чтение ста-
тей» (83,3%), «выкладывание опублико-
ванных работ» пользователей (67%) и «те-
матический поиск публикаций» (66,5%) 
(рис. 1). В поведении пользователей соци-
альных академических сетей неформаль-
ные коммуникативные практики выра-
жены более слабо: меньше всего респон-
денты пишут комментарии (11,1%), зада-
ют вопросы (18,1%), отвечает на вопро-
сы (19,8%) и рекомендуют статьи (24,3%). 
В этом отношении поведение пользова-
телей российского сегмента социальных 
сетей мало чем отличается от поведения 
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зарубежных исследователей [11]. Сеть 
выступает как своего рода репозиторий, 
и в таком качестве она наиболее полезна 
для респондентов.

Именно это обстоятельство обусло-
вило, на наш взгляд, тот факт, что значи-
мое число респондентов (рис. 2) отмети-
ло важную роль сети в генерации новых 
идей, подходов, методов. Представляется, 
это происходит не в последнюю очередь 
благодаря размещению полнотекстовых 
версий свежих статей, хотя нельзя исклю-
чить и аспект обмена мнениями, кото-
рый, безусловно, практикуется, но не яв-
ляется основным. Дело в том, что, как по-
лагают многие исследователи, открытый 
доступ к научным статьям делает более 
интенсивными процессы генерации но-
вого знания, его распространения, опти-
мизирует хранение и извлечение матери-
ала из репозиториев [12].

Важным моментом в понимании ака-
демических социальных сетей, их инно-

вационности, способности стать альтер-
нативной площадкой печатной периоди-
ке является размещение неопубликован-
ных рукописей. Небольшой процент ре-
спондентов (15,8%) выкладывает в сеть 
неопубликованные по каким-то причи-
нам материалы, что вполне понятно: пу-
бличное признание результата исследо-
вательской работы сегодня происходит 
не в социальных сетях, не через «голо-
сование» пользователей, а через каналы 
формальной коммуникации, благодаря 
институтам рецензирования, эксперти-
зе. Неопубликованная рукопись, разме-
щённая на сайте и получившая одобре-
ние пользователей, не является научной 
публикацией в традиционном смысле. 
Это нечто иное, совершенно неизвест-
ный до этого формат работы, и, как пока-
зывает наше исследование, практикуется 
сравнительно редко. Вместе с тем нельзя 
не отметить, что так или иначе цифровые 
платформы и сети как их разновидность 

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос: «Что Вы делаете в академических интернет-сетях?»
Источником данных в этом и последующих случаях, если не указано другое, являются расчёты авторов 

по результатам собственного исследования.
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подтачивают главенствующее положение 
журнальной статьи в системе научной 
коммуникаций, способствуют стиранию 
той «фиксированной точки», которая са-
ма исторична [9].

Мы обратили внимание на то, что сете-
вые индексы признания — число цитиро-
ваний, скачиваний, число порекомендо-
вавших, репутационный индекс, который 
рассчитывается на основе сетевой актив-
ности учёного и откликов на нее других 
исследователей (рис. 3), — значимы для 
пользователей. Возможно, размещающие 
в сети публикации исходят из прагмати-
ческих соображений признания, попу-
лярности, славы, чему открытый доступ, 
бесспорно, способствует.

Как показали результаты нашего опро-
са, для учёных значимы количествен-
ные показатели профессиональной сете-
вой активности, прежде всего связанные 
с цитированием и скачиванием работ, 
а также с рекомендациями материалов 
(см. рис. 3). Чуть меньше половины рес-
пондентов (46,7%) также обращает вни-
мание и на репутационный индекс, гене-

рируемый сетью. Таким образом, иссле-
дователи – пользователи сетей нацеле-
ны на повышение своих наукометриче-
ских показателей и формирование своего 
«цифрового лица», отражающего поло-
жение пользователя в глобальном сете-
вом рейтинге исследователей. Этот факт 
свидетельствует о том, что учёные согла-
шаются с теми правилами распределения 
символического капитала, формирования 
лидерства, которые предлагаются соци-
альными сетями. Пользователей привле-
кает либеральная идея самостоятельной 
реализации себя через собственную ак-
тивность, и сети как раз предоставляют 
определённый механизм для оценки се-
бя в этом виртуальном научном сообще-
стве.

Формирование научной информации 
в результате сетевого взаимодействия

Социальные сети привлекательны сво-
ей открытостью, они отвечают потребно-
сти исследователей в расширении свое-
го когнитивного влияния, одновременно 
втягивая их в свою систему отношений 

Рис. 2. Значение академических интернет-сетей для научной работы
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в соответствии со своими алгоритмами. 
Что же происходит при этом с учёными – 
пользователями сетей? Учёный попадает 
на виртуальный рынок идей и в одиноч-
ку накапливает собственный «капитал», 
измеряемый разного рода метриками. 
Пользователи вносят в сеть документы, 
которые претерпевают своего рода «обо-
рот» и тем самым набирают баллы, соз-
давая «стоимость», формирующую «цен-
ность». В этой системе выложенный до-
кумент эквивалентен товару, а получае-
мый рейтинг — его стоимости, выражен-
ной не в деньгах, а в баллах [9]. 

Применительно к социальным медиа 
суть этой идеи заключается в том, что 
ценность, т.е. статус объекта в системе 
информационного обмена, определяется 
в академических социальных сетях ме-
ханизмами, аналогичными тем, которые 
лежат в основе устройства финансовых 
рынков. Именно эти механизмы позво-
ляют платформам присваивать ценность 
пользователям или объектам и рассчиты-
вать их влияние в зависимости от вирту-
альных взаимодействий, которые поощ-
ряются и фиксируются самой этой плат-
формой [13]. Таким образом, платформы 

конструируют репутацию пользователя, 
не связанную напрямую с его исследова-
тельскими достижениями, но определя-
ющую, тем не менее, положение учёного 
в виртуальном научном сообществе.

Подвергая критике традиционные ин-
ституты легитимации нового знания и на-
учного вклада за непрозрачность экспер-
тизы, прежде всего, журнальную перио-
дику, сторонники открытой науки пре-
тендуют на формирование новых пра-
вил в научном сообществе под лозунгом 
открытости и доступности информации 
для всех заинтересованных лиц. Но дея-
тельность этих платформ далека от про-
зрачности. Здесь сталкиваются разные 
виды власти: одна основана на традици-
онных институтах контроля и призна-
ния, а другая — на использовании новых 
цифровых практик, новых свобод, свя-
занных, прежде всего, с интернетом. Сто-
ронники «открытой науки» продвигают 
себя на веб-сайтах с бесплатными услу-
гами, но зарегистрированных как кор-
порации, целью которых является полу-
чение прибыли. Н. Срничек в своей кни-
ге «Капитализм платформ» поясняет, что 
платформа — это новая корпоративная 

Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «Насколько Вы согласны с тем, 
что в академических интернет-сетях для Вас важны…»
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структура, которая получает прибыль 
на эффектах сетевого взаимодействия 
и на масштабном сборе данных, а также 
на номинально бесплатной рабочей си-
ле [14, с. 41]. Академические социальные 
сети отвечают интенции профессиональ-
ных и непрофессиональных учёных быть 
во влечёнными в новые формы виртуаль-
ного взаимодействия. Но в результате 
«научные» веб-сайты (это частные компа-
нии) нацеливаются на реинжиниринг ис-
следовательского процесса [15].

Проблема в данном случае в том, что 
любой пользователь сети оказывается 
здесь в позиции инструмента для осу-
ществления интересов, чуждых сущно-
сти науки, понимаемой в смысле поис-
ка истины. Как бы ненавязчиво социаль-
ные сети и другие аналогичные проекты, 
связанные с идеологией открытой науки, 
ни формировали у их участников осозна-
ние непредзаданности сетевой коммуни-
кации и чувство свободы, тем не менее, 
пользователи социальных сетей превра-
щаются в элемент не только чьих-то инве-
стиционных проектов (как правило, вла-
дельцев сайтов), но и становятся частя-
ми новой социальной конструкции, ко-
торая мягко переопределяет их ценност-
ные установки и поведенческие страте-
гии, можно сказать, стремится заменить 
целевые установки пользователей. Под 
действием сетей социальное поведение 
учёных переформатируется в соответ-
ствии с идеологией неолиберальной нау-
ки. Хотя при этом необходимо признать, 
что пока академические социальные сети 
всё-таки воздействуют на своих пользо-
вателей весьма ограниченно.

Заключение
Цифровые платформы, в том числе 

академические социальные сети, пошат-
нули положение традиционной научной 
периодики, но не лишили её и прочие 
устоявшиеся формы научной коммуни-
кации главенствующего положения. Мы 
можем предположить, что формат науч-
ной статьи и иных форм коммуникации 

вместе с соответствующей им социаль-
ной инфраструктурой будет меняться, 
как и всё, что подвержено историческо-
му развитию. Но пока научная периодика 
с зародившимся в её недрах институтом 
научного рецензирования остаётся ос-
новным инструментом, посредством ко-
торого осуществляется легитимация со-
циального бытия учёного: развиваются 
научные карьеры, формируются локаль-
ные научные сообщества, обеспечивают-
ся научное признание и научное лидер-
ство, репрезентируются научные школы 
и традиции.

Мы исследовали социальные сети 
в качестве средства коммуникации, по-
рождённого новой технологией в ответ 
на определённую фундаментальную со-
циальную потребность учёных и пред-
полагающего перестройку всех социаль-
ных механизмов науки в соответствии 
с принципами неолиберализма. Вирту-
альное пространство социальных сетей 
(в особенности академических) состоит 
из наукометрических показателей и фор-
мируемых на их основе рейтингов, кото-
рым и подчиняется сетевая активность 
пользователей. Именно это и приводит 
к трансформации поведения участников 
сетей. В случае с научными сетями цен-
ности поиска истины и публикацион-
ной деятельности как средства донесе-
ния до профессионального сообщества 
своих размышлений (что составляет мо-
тивацию учёного в подлинном смысле) 
заменяются на стремление к высокому 
рейтингу, определяющему «социальный» 
сетевой статус, репутацию. Таким обра-
зом, вместо поиска истины мотивацией 
учёного становится увеличение количе-
ства контента, цитирований, числа под-
писчиков, посещаемости страницы и пр. 
В результате виртуальная сеть как бы са-
ма собой формирует реальную научную 
деятельность в искаженном виде, меняя 
её сердцевину — цели и мотивацию. Но за-
дача научного общества состоит отнюдь 
не в том, чтобы целенаправленно сопро-
тивляться развитию новых средств ком-
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муникации (соцсетей в частности) или 
сдерживать развитие новых технологий, 
а в том, чтобы контролируя все их потен-

циальные риски, искать наиболее удобные 
и пригодные для себя новые формы соци-
альной активности. 
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Советские контакты афроамериканских писателей составляют важную часть как 
истории советско-американских литературных связей, так и афроамериканской ли-
тературной истории. Особое место здесь принадлежит Уильяму Эдварду Бургхардту 
Дюбуа (1868–1963), крупнейшему афроамериканскому мыслителю, писателю, обще-
ственному деятелю ХХ в., пять раз посетившему Советский Союз (1926, 1936, 1949, 
1958–1959, 1962) и неоднократно обращавшемуся к теме России и СССР в своих пись-
мах, публицистике, художественных произведениях. 

Побудительным мотивом для первого путешествия стал интерес Дюбуа к русской 
революции 1917 г. и социальному эксперименту в России, а в особенности к тому, как 
решались там расовый и национальный вопросы. Последующие его визиты позво-
ляют проследить не только эволюцию взглядов самого Дюбуа, которые становились 
всё более левыми, но и динамику его общественной и литературной репутации в Со-
ветском Союзе — от настороженного отношения к нему как либералу и ненадёжному 
попутчику до чествования его как крупного афроамериканского классика и большого 
друга СССР. Вступление Дюбуа в компартию США за полгода до его смерти и переезд 
из США в Гану довершили сложившееся в СССР представление о его жизненном пути 
как эталонном: суть его виделась в постепенном преодолении ошибок и заблуждений 
и движении ко всё более полному приятию марксизма-ленинизма.
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Впоследние годы проблема совет-
ско-афроамериканских литератур-
ных связей и контактов активно 

исследуется на Западе, в первую очередь
в США [см. напр.: 12, 14, 20]. Что касает-
ся отечественной американистики, то до 
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сих пор у нас привлекали внимание лишь 
отдельные авторы и эпизоды литератур-
ных контактов [напр.: 7, 8, 10]; но уже 
есть и опыт издания тематического кол-
лективного труда по этой тематике [11]. 
Однако у нас пока намечены только под-
ступы к этой достаточно важной и ин-
тересной теме, а потому задача предста-
вить комплексное описание и анализ со-
ветских литературных контактов афро-
американских писателей приобретает всё 
большую актуальность в России. Такой 
комплексный обзор будет представлен в 
первой отечественной «Истории афроа-
мериканской литературы», создаваемой 
при поддержке РФФИ.

Взаимное притяжение Советской Рос-
сии / СССР и «Афроамерики» обозначи-
лось сразу же после революции 1917 г. 
Для левых афроамериканских интеллек-
туалов советский эксперимент был осо-
бенно привлекателен, поскольку он обе-
щал разрешение не только классовых, 
но также национальных и расовых кон-
фликтов. Советский строй воспринимал-
ся как антипод американской модели 
расовых отношений, советская Россия — 
как «земля обетованная» для угнетённых 
расовых и этнических меньшинств. Ин-
терес был обоюдным: расовый вопрос 
в США с самого начала привлекал вни-
мание архитекторов русской революции. 
Уже с 1919 г., т.е. с момента проведения 
Первого панафриканского конгресса (Па-
риж, 19–22 февраля 1919 г.) в Коминтер-
не возникла идея созыва всемирного не-
гритянского съезда1 под эгидой мирового 
коммунистического движения; Джон Рид 
составил на имя Г.Е. Зиновьева большую 
докладную записку о положении негров 
в Америке2. После IV Конгресса Комин-
терна, на рубеже 1922–1923 гг. в Третьем 
Интернационале было создано специаль-

1 Письмо Малого бюро ИККИ от 25.2.1919 Джону Риду и др. РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 155. Д. 1.
2 Докладная записка Джона Рида Г. Зиновьеву о негритянском вопросе в США, 31.12.1919. Российский госу-

дарственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 495. Оп. 155. Д. 1. Л. 3-11.
3 Выписка из решения ИККИ по негритянскому вопросу (18.12.1922). РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 155. Д. 2.
4 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 155.

ное подразделение — Негритянское бюро 
Восточного секретариата ИККИ3, зани-
мавшееся проблемами Африки, колони-
альных стран с негритянским населени-
ем и угнетённого расового меньшинства 
США. 120 дел Негритянского бюро ИККИ, 
отложившиеся в РГАСПИ4, содержат до-
кументацию, которая позволяет рекон-
струировать масштаб работы, проводив-
шейся Коминтерном в 1920–1930-х гг. 
в США и «чёрной Атлантике». 

Частью этой работы был и «литератур-
ный фронт». Уже с 1920-х гг. начинается 
знакомство советских читателей с афро-
американской литературой США, кон-
такты с чернокожими американскими 
писателями [см.: 9]. Из числа известных 
авторов в СССР приезжали Клод Мак-
кей, Лэнгстон Хьюз, Хомер Смит (Чэтвуд 
Холл) Дж. Килленз; тесное общение и ак-

Фото 1. Уильям Дюбуа. 1918 г.
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тивная переписка поддерживалась с Ри-
чардом Райтом, Юджином Гордоном и мн. 
др. В СССР приезжали, учились, работали 
многие афрооамериканские левые журна-
листы, публицисты, общественные деяте-
ли [14]. Особое место среди них занимает 
Уильям Эдвард Бургхардт Дюбуа (1868–
1963) — крупный учёный, писатель и об-
щественный деятель, основатель Нацио-
нальной ассоциации содействия прогрес-
су цветного населения (НАСПЦН) и зна-
менитого журнала «The Crisis» (фото 1). 

С 1917 г. Дюбуа внимательно следил 
за ходом русской революции, знакомил-
ся с публикациями о событиях в России. 
Ему, как и многим левым интеллектуалам, 
было интересно взглянуть на социальный 
эксперимент в России своими глазами. 

Довоенные визиты (1926, 1936): 
первое знакомство с «русским 
экспериментом»

В решении предпринять поездку в Рос-
сию его укрепили впечатления очевидцев, 
в первую очередь Клода Маккея, кото-
рый приезжал на IV Конгресс Коминтер-
на и задержался в СССР на полгода (но-
ябрь 1922 – май 1923). Дюбуа предложил 
Маккею напечатать в журнале «The Crisis» 
большую статью о пребывании в СССР, 
что и было сделано [26]. Кроме того, Дю-
буа беседовал с рядом делегатов панаф-
риканских конгрессов 1921 и 1923 гг., 
которые высоко оценивали происходя-
щие перемены в России1. Но, возмож-
но, решающим аргументом стало полу-
ченное им письмо от Джеймса С. Джек-
сона (наст. имя Ловетт Форт-Уайтмен) — 
уроженца Далласа, выпускника Таскиги 
и одного из первых чернокожих комму-
нистов (Джексон вступил в компартию 
в 1919 г.) [см. о нём подробно: 21, р. 15–
66 ]2. Форт-Уайтмен / Джексон отправил-
ся в Россию в июне 1924 г. на V Конгресс 

1 Joy Gleason Crew, Blacks, Reds, and Russians: Sojourners in Search of the Soviet Promise // New Brunswick, N.J.: 
Rutgers University Press, 2008. P. 50.

2 См. о нём подробно: Gilmore, Glenda E. Defying Dixie: The Radical Roots of Civil Rights, 1919–1950. New York: 
W.W. Norton & Co., 2008. P. 15–66.

Коминтерна, после которого поступил 
учиться в Комунистический универси-
тет трудящихся Востока (КУТВ). Из Рос-
сии 15 июля 1924 г. он и написал Дюбуа:

«Нужно побывать в России, чтобы по-
нять и оценить прекрасные изменения, 
происходящие в обществе… Здесь царит 
дух интернационализма…. Здесь все жа-
ждут информации о положении негров. 
Ни одна другая раса не вызывает такого 
горячего интереса. Я постоянно пишу ста-
тьи в русские и украинские газеты и жур-
налы и выступаю с лекциями. <…> С боль-
шим удовольствием я узнал, что Ваша 
брошюра “Негр” и роман Рене Марана “Ба-
тула” пользуется большой популярностью 
среди здешних студентов» [17, v. I, p. 289]. 

В 1926 г. Дюбуа отправился в СССР, где 
провёл два месяца и посетил ряд городов, 
в том числе Москву, Киев, Одессу. Впе-
чатления у него остались двойственные. 
Его поразили нищета, грязь, отсталость: 
«В 1926 году я видел Россию, только что 
перенесшую войну с целым светом. На-
селение страны жило бедно, одевалось 
плохо, продуктов не хватало. Беспризор-
ные дети — оборванные, грязные — копо-
шились в канавах» [1, c. 36]. Вместе с тем 
в «стране надежды и трудолюбия» его 
вдохновили начавшееся строительство, 
забота о простых тружениках, но глав-
ное — борьба с неграмотностью, обще-
ственные «обсуждения в духе свободной 
критики» всех насущных проблем и ре-
волюционный энтузиазм: «Я увидел на-
род, стремившийся к новой жизни. Люди 
искали истину, они помогали друг другу, 
сознательно шли на жертвы» [1, c. 36]. 

Как отмечает Д.Л. Льюис в своём клас-
сическом биографическом исследова-
нии, Дюбуа, ещё в 1911 г. вступивший 
в социалистическую партию США, в се-
редине 20-х ещё смутно представлял се-
бе учение Маркса и идеи Ленина, однако 



95Панова О.Ю. Пять путешествий Уильяма Дюбуа в СССР

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

полагал, социализм гораздо в большей 
степени, чем капитализм, способен раз-
решить национальные и расовые проб-
лемы [25, p. 486–487]. Отсутствие расо-
вой дискриминации и национальной 
розни — главное, что восхитило Дюбуа 
и сразу расположило его к России. Поз-
же, в своих набросках к так и не опубли-
кованной книге «Россия и Америка: тол-
кование» (1950) он вспоминал: «Я был 
изумлён и восхищён теми открытиями, 
которые принесла мне Россия. Конечно, 
я, быть может, заблуждался, не знал все-
го, но если то, что я увидел своими гла-
зами и услышал своими ушами, будучи 
в России, и есть большевизм, значит, я — 
большевик» [18, p. 19]. 

Первый визит Дюбуа не воспринимал-
ся в СССР как выдающееся событие, хотя 
его уже знали здесь, причём не только как 
писателя, но также как влиятельного пу-
блициста и общественного деятеля. Из его 
произведений к этому времени был издан 
только роман «За серебряным руном» (The 
Quest of the Silver Fleece, 1911), вышедший 
в ленинградском частном издательстве 
«Сеятель» в 1925 г. и почти не вызвавший 
резонанса. В 1920-е гг. советские критики 
хоть и отмечали прогрессивные взгляды 
Дюбуа, выгодно отличавшие его от «кон-
формиста» Букера Т. Вашингтона, однако 
всегда подчёркивали его интеллигент-
скую мягкотелость, либерализм, «классо-
вую ограниченность», склонность к оп-
портунизму и реформизму [5, 6]. Однако 
масштаб его личности и степень влияния 
в США у нас представляли себе адекват-
но. Не случайно имя Дюбуа фигурирова-
ло в списках иностранных гостей СССР, 
которых планировали пригласить осе-
нью 1927 г. на юбилейные Октябрьские 
торжества в качестве делегата Конгресса 
друзей СССР1. Однако тогда он приехать 
на Октябрьские торжества не смог — его 
следующий визит состоялся в 1936 г. 

За эти десять лет взгляды и убеждения 
Дюбуа претерпели значительную эволю-

1 РГАСПИ. Ф. 495. Оп. 99. Д. 19. Л. 6, 78.

цию: как и большинство либерально на-
строенных американских интеллектуа-
лов, с началом «красных тридцатых» он 
заметно «полевел». В начале 1930-х Дю-
буа изучает марксизм, интересуется ра-
бочим и профсоюзным движением и всё 
больше склонен трактовать постоянно 
занимающие его проблемы (колониа-
лизм, расовое угнетение) сквозь призму 
социальных конфликтов и классовой 
борьбы. Работая над капитальным тру-
дом «Чёрная реконструкция в Америке» 
(1935), он консультируется у левых учё-
ных и преподавателей Говарда — Ф. Фрэ-
зера, А. Харриса, Э. Дорси. Одновременно 
Дюбуа в первой половине 1930-х подго-
товил и прочел в университете Атланты 
два курса: «Карл Маркс и негритянская 
проблема» и «Экономическая история 
негров» [13, p. 183–197].

Изменилось и отношение к Дюбуа 
в СССР, в том числе благодаря сталинско-
му «повороту к классике»: на Дюбуа ста-
ли смотреть как на фигуру, масштаб ко-
торой для негритянской литературы США 
сопоставим с масштабом Т. Манна для не-
мецкой литературы или Р. Роллана — для 
французской. 

В 1936 г. Дюбуа, предпринявший дли-
тельное кругосветное путешествие (его 
маршрут, в числе прочего, включал ви-
зит в нацистскую Германию, Китай и Япо-
нию), во второй раз оказался в СССР — 
на сей раз проездом: в течение десяти 
дней он пересёк всю страну по Транс-
сибирской железнодорожной магистра-
ли от Москвы до границы с Маньчжури-
ей. Дюбуа отметил огромные перемены, 
произошедшие за десять лет: модерни-
зацию и благоустройство больших горо-
дов, рост промышленности, военной мо-
щи: «Это была гордая и уверенная нация, 
всегда готовая постоять за свои интере-
сы… Они не боялись ни бедности, ни ста-
рости; они не были рабами и не собира-
лись восставать, как утверждал кое-кто 
на Западе» [1, c. 40].
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Приезд 1949 года: посланец мира 
в эпоху холодной войны

После войны Дюбуа трижды приезжал 
в Советский Союз, уже в статусе совре-
менного классика и, главное, видного ак-
тивиста мирного движения. Первый по-
слевоенный визит пришёлся на самый 
разгар холодной войны: Дюбуа пригласи-
ли в качестве зарубежного гостя на Все-
союзную конференцию сторонников ми-
ра (25–27 августа 1949), состоявшуюся 
сразу после создания Советского комите-
та мира (июнь 1949). До этого в 1949 г. 
Дюбуа дважды выступал на мероприяти-
ях Всемирного совета мира: на мирной 
конференции в Нью-Йорке и на первом 
Всемирном конгрессе сторонников ми-
ра в Париже (апрель 1949). Дюбуа по-
звали в СССР несмотря на то, что ещё 
в 1946–1947 гг. он критически высказы-
вался в адрес советского коммунисти-
ческого режима и авторитарного прав-
ления Сталина [25, p. 669]. Вместе с тем 
его вера в то, что только при социализ-
ме можно победить социальное и расо-
вое неравенство и уничтожить колониа-
лизм, оставалась незыблемой. Во второй 
половине 1940-х он всё тесней сближает-
ся с прокоммунистически настроенны-
ми кругами творческой интеллигенции, 
среди них Говард Фаст, Поль Робсон, пи-
сательница и общественная активистика 
Ширли Грэм, которая в 1951 г. стала его 
женой. Из-за явного дрейфа Дюбуа в сто-
рону коммунизма он был вынужден уй-
ти из НАСПЦН, поскольку там не привет-
ствовали эти настроения. 

ФБР уже с начала 1940-х пристально 
следило за Дюбуа как за прокоммуни-
стически настроенным опасным элемен-
том и собирало на него досье [23, p. 15]. 
В 1950 г. Дюбуа создал Информационный 
центр в защиту мира (Peace International 
Committee — PIC), первыми акциями ко-
торого должны были стать публикация 
в США Стокгольмского воззвания и уча-
стие в кампании по сбору подписей под 

1 Российский государственный архив литературы и искусства (РГАЛИ). Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 3779. Л. 1–2.

этим документом. Министерство юсти-
ции фактически отказало Дюбуа и его сто-
ронникам в регистрации, потребовав, что-
бы Центр был зарегистрирован как «ино-
странный агент». В 1951 г. начался судеб-
ный процесс против Дюбуа, результатом 
которого стали конфискация его паспор-
та и запрет на выезд из страны, который 
продлился до 1958 г. [25, p. 689–696; 13, 
p. 195–196]. 

Преследования, которым подвергся Дю-
буа в эпоху маккартизма, ещё больше укре-
пили его репутацию и среди американских 
коммунистов, и в СССР. Вот лишь один 
пример из числа тех акций поддержки Дю-
буа, которые организовывались левыми 
кругами в Штатах при участии советских 
товарищей: 6 февраля 1951 г. Сэмюэл Сил-
лен, известный издатель и редактор про-
коммунистического журнала «Masses and 
Mainstream», обратился в Союз советских 
писателей со следующим письмом: 

Дорогой Александр Фадеев,
Друзья д-ра Дюбуа собираются отме-

тить 83-летие этого видного вождя не-
гритянского народа. Мы считаем, что 
торжественный обед в честь Дюбуа, 
устраиваемый нами 23 февраля, будет 
событием большого значения для защит-
ников мира и человечества во всём ми-
ре. Обед устраивается большой группой 
видных общественных деятелей США.

Приветствия от друзей Дюбуа из мно-
гих стран покажут американскому на-
роду, как высоко его ценит прогрессив-
ное человечество. Было бы очень ценно 
и желательно получить приветствия 
от Вас, а также от организаций, с кото-
рыми Вы связаны1.

От Фадеева, представлявшего всех со-
ветских писателей, 20 февраля 1951 г. 
была отправлена поздравительная теле-
грамма: 

Комитету по чествованию профессо-
ра Дюбуа

Наш сердечный привет и горячие по-
здравления выдающемуся представи-
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телю негритянского народа, уважаемо-
му доктору Дюбуа по случаю его 83-ле-
тия. Деятели советской культуры вы-
соко ценят заслуги этого видного бор-
ца за дело мира, за права негритянско-
го народа. Желаю доктору Дюбуа здоро-
вья и успеха в его благородной деятель-
ности, направленной к защите мира 
во всем мире. Александр Фадеев1.

Зимнее путешествие в оттепель 
(1958): встречи с Хрущёвым 
и советские издания Дюбуа

Критика сталинизма на ХХ съезде КПСС 
не поколебала убеждённости Дюбуа в про-
грессивности советского строя и перспек-
тивах социализма; главным для него 
по-прежнему была та роль, которую СССР 
играл в борьбе с расовым угнетением и ко-
лониализмом. 9 июля 1956 г. Дюбуа сфор-
мулировал своё отношение к происходя-
щему в Советском Союзе в письме к педа-
гогу и общественному активисту Анне Ме-
лиссе Грейвз: 

«Я по-прежнему считаю Сталина од-
ним из величайших людей ХХ века. Да, он 
был несовершенен. Он бывал слишком же-
сток. Но сделал три вещи: создал первое 
в современном мире социалистическое 
государство; сломил мощь кулачества; 
победил Гитлера. В последние годы жиз-
ни он стал безответственным тира-
ном, это было очень скверно, и я сожалею 
об этом. Но он не первый и не послед-
ний тиран в этом мире. К тому же меня 
не убеждают аргументы Хрущёва. Они 
выглядят безответственными и сум-
бурными. Он смешивает борьбу Стали-
на с троцкизмом и издержки больших чи-
сток. Из тех признаний, которые я тог-
да читал (Дюбуа имеет в виду публико-
вавшиеся материалы московских процес-
сов конца 1930-х. — О.П.), у меня сложилось 
впечатление, что наказание было спра-
ведливым. Конечно, в ходе суровой борь-
бы, развернувшейся тогда, могли постра-

1 Там же. Л. 3.
2 Ш. Грэм — В. Кузнецову. 27.02.1956. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 3871. Л. 1. 

дать какие-то невинные люди, но в це-
лом справедливость этих процессов под-
твердили достойные доверия американ-
ские обозреватели…» [17, v. III, p. 240].

В 1956 г. в СССР вышел фрагмент 
из знаменитой книги Дюбуа «Душа чёр-
ного народа» [2] (The Souls of Black Folk, 
1903) и были начаты переговоры о подго-
товке русского издания романа «Испыта-
ния Мансарта» — первой части будущей 
трилогии «Чёрное пламя». Инициатором 
выступил ленинградский переводчик 
В.В. Кузнецов, который перевёл фрагмент 
из романа, опубликованный в февраль-
ском номере «Masses and Mainstream» 
за 1955 г. (Vol. 8, № 2), и 27 января 1956 г. 
отправил У. Дюбуа письмо со своим пере-
водом (в 1956 г. он был напечатан в «Сме-
не» [3]), а также с предложением переве-
сти и опубликовать роман в СССР полно-
стью, о чём обещал похлопотать в изда-
тельстве «Иностранная литература». 

Вместо Дюбуа Кузнецову ответила 
Ширли Грэм2: она суммировала содер-
жание романа, его композицию и рас-
сказала о сложностях, с которыми Дюбуа 
столкнулся в связи с публикацией рома-
на в США: «Уже около года мы пытаем-
ся опубликовать этот роман… Однако те-
перь, поскольку он (Дюбуа. — О.П.) явля-
ется жертвой политических репрессий, 
обычные коммерческие каналы для него 
закрыты. Произведения его значительно 
урезываются, а их сбыт связан с чрезвы-
чайными трудностями». Ширли Грэм так-
же сообщила, что отправила русский пе-
ревод «эксперту», который прислал вос-
торженный отзыв, пообещала выслать 
рукопись целиком, если издательство со-
гласится на публикацию, а также поин-
тересовалась, нет ли возможности выпу-
стить роман в СССР на языке оригинала. 
Получив ответ из США, В.В. Кузнецов на-
писал в издательство «Иностранная ли-
тература» и, получив отказ (издательство 
ответило, что у них печатают только пе-
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реводы советских писателей и классиков 
марксизма-ленинизма), обратился в Со-
юз писателей с просьбой посодейство-
вать публикации романа, сделав исклю-
чение для доктора Дюбуа: 

«Что же касается этого романа, 
принадлежащего перу человека в лю-
бых условиях честного и чрезвычай-
но принципиального, блестящего ма-
стера слова и превосходного истори-
ка — деятеля, которого заслуженно 
ставят в один ряд с Линкольном и То-
масом Пейном, то можно быть уверен-
ным, что успех ему обеспечен. Об этом 
свидетельствует интерес читателей 
к уже опубликованному отрывку. Так, 
ко мне как к переводчику с письмом об-
ратился солдат из Белоруссии, как вид-
но, хороший деревенский парень, где он 
просит рассказать, “что будет даль-
ше”. А до него написала девушка из Гру-
зии. Написала, в частности, следую-
щее: “Из отрывка видно, что вся книга 
должна быть правдивой и интересной. 
Хотелось бы прочесть её целиком”. Ко-
нечно, если бы книга была опубликова-
на у нас на английском языке, не каж-
дый смог бы прочесть её, но зато она 
могла бы экспортироваться, да её бы 
и перевели тотчас же. <…> И думает-
ся, что если бы со стороны Комиссии 
было бы оказано содействие, то издать 
роман д-ра Дюбуа у нас стало бы впол-
не возможно».1 (фото 2).

Вопрос о публикации романа в СССР 
на английском отпал уже на следующий 
год, поскольку появилось американское 
издание2. Русский перевод романа в итоге 
всё же вышел в издательстве «Иностран-
ная литература» [4], но спустя почти четы-
ре года, в 1960 г.; очевидно, катализатором 
затянувшегося процесса стал визит Дюбуа 
в СССР на рубеже 1958–1959 гг.

1 В.В. Кузнецов — Иностранной комиссии ССП. 21 июня 1956 г. РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 3871. Л. 2–3. 
К своему письму в Инкомиссию ССП В. Кузнецов приложил перевод письма «госпожи Дюбуа» — Ш. Грэм. 

2 Роман был опубликован в коммунистическом издательстве: Du Bois W.E.B. The Ordeal of Mansart. New York: 
Mainstream Publishers, 1957. 

3 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 948.

В 1958-м Дюбуа, сумевший наконец по-
лучить свой паспорт, отправился в боль-
шую поездку по миру, в том числе в Ки-
тай и в СССР. Своё желание посетить Со-
ветский Союз он подтвердил перед выез-
дом из США в кратком письме от 14 июля 
1958 г. секретарю Союза писателей Алек-
сею Суркову: 

«Мой дорогой господин Сурков, раз-
решите поблагодарить Вас за Ваше 
доброе приветствие, присланное мне 
в феврале этого года ко дню рождения. 
[Если] я смогу приехать в Москву этой 
осенью, я надеюсь встретиться с Вами, 
а также с другими советскими писате-
лями и приветствовать их лично» 3. 

Однако ещё до Москвы Дюбуа побы-
вал в Ташкенте на международной кон-
ференции писателей стран Азии и Аф-
рики (июль 1958), где выступил с речью 
и был избран в президиум, а затем, после 
поездки в Чехословакию и ГДР, вернул-
ся в СССР — уже в Москву — как раз к Ок-
тябрьским праздникам. Это был его самый 
длительный визит в Советский Союз: вме-
сте с Ширли Грэм он провёл здесь чуть 
меньше полугода — с осени 1958-го до вес-
ны 1959 г. Он видел парад и демонстра-
цию в честь 7 ноября на Красной площади, 
вечером того же дня побывал на приёме 
в Кремле и говорил с Хрущёвым. На сле-
дующий день Дюбуа отправился на отдых 
и лечение в санаторий, а 31 декабря снова 
увидел Хрущёва на новогоднем празднич-
ном обеде (на котором был и Поль Роб-
сон) [15, p. 473; 22, p. 269–270]. 

В январе 1959 г. состоялась встреча Дю-
буа с Хрущёвым, на которой обсуждались 
движение за мир, борьба с колониализмом, 
проблемы Африки [27, p. 8]. В «Воспоми-
наниях» Дюбуа подробно излагает ту часть 
беседы, которая касалась помощи СССР 
Африке и необходимости комплексных ис-



99Панова О.Ю. Пять путешествий Уильяма Дюбуа в СССР

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

следований чёрного континента, развития 
африканистики. В «Воспоминаниях» Дюбуа 
подчёркивает, что именно он подал Хру-
щёву идею создать в СССР академический 
Институт Африки: «…я предложил, чтобы 
при академии наук СССР был создан ин-
ститут по изучению истории, социологии, 
этнографии, антропологии Африки и дру-
гих родственных исследований. <…> Кста-
ти, теперь этот институт в Москве создан. 
Возглавляет его мой друг Иван Потехин» 
[1, c. 42–43]1. В 1960 г. во время визита Хру-
щёва в США Дюбуа снова видел советского 
лидера на приёме в ООН [28, p. 18].

Самый живой и не лишённый юмора 
рассказ Дюбуа об этой поездке содер-
жится в его письме к дочери Йоланде 
Дюбуа-Уильямс, написанном 10 декабря 
в Москве: 

1 Иван Изосимович Потехин (1903–1964) — учёный-африканист, доктор исторических наук, был первым ди-
ректором Института Африки АН СССР, который был создан в октябре 1959 г. С того же года И.И. Потехин 
также был председателем советской Ассоциации дружбы с народами Африки. 

2 Дюбуа цитирует поэму С.Т. Кольриджа «Кубла-хан».
3 Подробнее впечатления Дюбуа от Ташкента см. в [16, p. 40–42].

«Пришла телеграмма. Мы должны ле-
теть в Ташкент на встречу африкан-
ских и азиатских писателей, все расхо-
ды оплачены и т.д. Где этот Ташкент? 
Где-то к югу от Москвы. Мы летели 
на реактивном самолете. Как выясни-
лось, Ташкент не только в сотнях миль 
к югу от Москвы, он ещё и настолько же 
восточней Москвы, насколько Лос-Ан-
джелес восточней Нью-Йорка! И вот мы 
в Средней Азии, возле Шанду — «В стра-
не Ксанад благословенной, / Дворец по-
строил Кубла-хан…»2 Мы были почёт-
ными гостями, нас поселили в красивом 
отеле, у нас были слуги, личный перевод-
чик и машина с шофёром. Меня выбрали 
в президиум, и я выступил с речью3 <…>

Мы прилетели в Москву, и я побывал 
на торжественном празднике на Крас-

Фото 2. Советское издание романа У. Дюбуа «Испытания Мансарта» (1960)
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ной площади, где собралось около полу-
миллиона зрителей. Майор в парадной 
форме сопроводил нас с Ширли и офи-
циальным переводчиком с Красной пло-
щади в отель. По дороге он остановил-
ся и приветствовал Хрущёва, а Хрущёв 
приветствовал меня, приподняв шля-
пу. Тем же вечером мы посетили приём 
в Кремле, где было всё правительство, 
и я поговорил с Хрущёвым наедине1. 

На следующий день мы с Ширли по-
ехали на нашем автомобиле в санато-
рий, где я сейчас и нахожусь. Он большой 
и величественный, вокруг высокие сосны 
и снежные сугробы. Обслуживающий пер-
сонал предупредителен и готов испол-
нить любое наше желание, все необыкно-
венно любезны. Я здесь уже месяц и про-
шёл всевозможные осмотры и анализы… 
Мы планировали посетить Гану, но наш 
врач сказал: “Простите, пока я не могу 
Вас отпустить”. Так что Ширли от-

1 Рассказ о праздновании 41-й годовщины Октября 7.11.1958 см. [16, p. 33–34, 1, c. 41].
2 Дюбуа был приглашён на Конференцию народов Африки в Аккре, столице Ганы (8–13 декабря 1958 г.). 

Ш. Грэм зачитала текст его выступления, который Дюбуа приводит в своей «Автобиографии» [16, p. 401–404].  
3 Американский писатель Альберт Кан, неоднократно посещавший СССР, был активным участником движения 

за мир, работал вместе с Дюбуа в PIC в ходе кампании по распространению Стокгольмского воззвания в США.
4 Дюбуа был выписан из санатория накануне Нового года. 

правилась в Африку одна — с моей ре-
чью в кармане2. Я был страшно расстро-
ен, но, конечно же, сказал ей, что ей надо 
ехать… Что мне здесь не нравится, так 
это ужасная еда, для западного гостя со-
вершенно безвкусная, но зато эта пища 
простая, здоровая <…> 

Кстати, 60% персонала здесь жен-
щины. Они очень милые, но порой воз-
никают неловкие ситуации. Например, 
женщина-доктор сказала моему дру-
гу Альберту Кану3: “Снимите штаны”. 
“А можно мне остаться в носках?” — 
спросил он. И она без тени юмора отве-
тила: “Да, можно!” Ко мне являлись каж-
дый вечер целых три санитарки, что-
бы помочь мне принять ванну. Шир-
ли удалось убедить их, что она сама 
позаботится обо мне, и они наконец 
уступили — с сомнениями и неохотой. 
Когда Ширли уехала в Африку, я сдал-
ся на их милость, и теперь каждый ве-
чер меня тщательно моют и уклады-
вают в постель несколько невозмути-
мых санитарок. Кроме того, они наде-
вают на меня сапоги для ежедневной 
прогулки, а массажистка каждый день 
добросовестно охаживает меня вдоль 
и поперёк. 

Скоро я поеду в Москву, где пробуду 
ещё месяц4, а потом по приглашению 
руководства страны мы отправимся 
в Китай. Домой мы планируем вернуть-
ся в мае или июне» [24, p.190–192]. 

Впоследствии Дюбуа много раз повто-
рял это описание своего отдыха и лечения 
в СССР (фото 3), но уже в самом серьёзном 
тоне — и в письмах [напр.: 17, vol. III, pp. 432–
434], и в «Автобиографии» [16], и в «Воспо-
минаниях» [1, c. 41]; есть оно и в мемуарах 
его жены [22, chapter 14] (которые, впро-
чем, грешат неточностями и ошибками).

Фото 3. У. Дюбуа в СССР 
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Последний приезд (1962): 
канонизация 
афроамериканского 
классика в СССР

Последний приезд У. Дюбуа 
в Советский Союз состоялся в на-
чале ноября 1962 г. — через год по-
сле вступления 93-летнего писа-
теля в компартию США и переез-
да на жительство в Гану (октябрь 
1961) и за почти за год до смерти 
(27 августа 1963 г.). Этот десяти-
дневный визит (с 3 по 13 ноября 
1962 г.), ставший апогеем в чество-
ваниях Дюбуа, документирован 
сохранившимся отчётом амери-
каниста Фриды Лурье, сотрудника 
Иностранной комиссии ССП, со-
провождавшей чету Дюбуа-Грэм 
в Москве в качестве референта Ин-
комиссии, гида и переводчика1. 

Супруги Дюбуа прибыли в Со-
ветский Союз по приглашению Со-
юза писателей после шести не-
дель, проведённых под крылом 
Мао Цзэдуна — на отдыхе и лечении в Ки-
тае (фото 4). Ф. Лурье описывает торже-
ственную встречу 3 ноября в Шереметье-
во, на которой присутствовали предста-
вители ЦК КПСС и Президиума Верхов-
ного Совета, Союза писателей (А.Б. Чаков-
ский, Г.М. Марков, А.В. Софронов, К.В. Во-
ронков), председатель Комитета защиты 
мира Н.С. Тихонов, директор Института 
Африки И.И. Потехин, пресса «и другие 
официальные лица». С такой же помпой 
были организованы и проводы 13 ноя-
бря, причём к советским провожающим 
присоединились американские комму-
нисты (афроамериканец Генри Уинстон, 
в 1966 г. ставший Национальным предсе-
дателем компартии США, корреспондент 
«Worker» Арт Шилдс), а также посол Ганы 
и сотрудники посольства Ганы в Москве. 

Весь визит курировали ответственные 
работники аппарата ЦК и Союза писате-
лей. Программа включала участие в празд-

1 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4138.

новании 45-й годовщины Октября (гости 
побывали на параде на Красной площади, 
а вечером были на правительственном 
приёме в кремлёвском Дворце съездов, 
где пообщались с Хрущёвым и другими 
партийно-советскими руководителями), 
посещение Института Африки и Универ-
ситета им. Патриса Лумумбы. Состоялись 
и встречи с писателями: помимо общения 
с официальными представителями (секре-
тарями) ССП Г.М. Марковым и К.В. Ворон-
ковым, Дюбуа побывал на даче в Пере-
делкино у В. Катаева, дома — у Б. Полевого 
и Е. Романовой, на «праздничном обеде» 
7 ноября у главреда «Иностранной лите-
ратуры» А. Чаковского. Была также встре-
ча с министром культуры Е.А. Фурцевой 
и директором издательства «Иностран-
ная литература» П.А. Чувиковым, который 
вручил гостям только что вышедшие со-
ветские издания «Воспоминаний» Дюбуа 
и книги Ш. Грэм «Ваш покорный слуга» 

Фото 4. Уильям Дюбуа и Мао Цзэдун. Китай. Май 1959 г. 
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и обсудил вопросы гонораров, в частно-
сти перечисление их в валюте. Разумеется, 
были банкет (10 ноября) в Клубе писате-
лей и парадный приём в ССП в последний 
день пребывания в Москве (12 ноября), 
после которого супруги Дюбуа снова от-
правились в Кремль — на сей раз на встре-
чу с Председателем Президиума Верхов-
ного Совета Л.И. Брежневым. 

Тем не менее визит протекал не в бе-
зоблачной обстановке. В отчёте Ф. Лурье 
отмечает, что супруги Дюбуа «приехали 
в настроении известной настороженно-
сти и отчуждённости, которое объясня-
ется в основном китайским влиянием», 
поскольку чета подверглась в Китае мас-
сированной идеологической обработ-
ке «на самом высоком уровне» (личные 
встречи с Мао, Чжоу Энь Лаем и други-
ми руководителями КНР); эту обработ-
ку китайцы постарались продолжить 
и в Москве («сотрудники посольства 
КНР не оставляли доктора Дюбуа и Шир-
ли Грэхем своим вниманием и забота-
ми»). Лурье не раз пишет о «прокитай-
ских настроениях» супруги Дюбуа, кото-
рые она выражала открыто и публично, 
на всех частных и официальных встре-
чах; в частности, именно китайским вли-
янием Лурье объясняет убеждённость 
Ш. Грэм в невозможности «мирного сосу-
ществования двух систем» (капитализма 
и социализма) и «неверное представление 
о событиях на Кубе». Впрочем, Лурье оп-
тимистически заключает, что встречная 
советская обработка принесла достойные 
плоды: «В конце пребывания в Советском 
Союзе… в настроениях Ширли Грэхем на-
метился некоторый перелом. Что касается 
доктора Дюбуа… есть основания полагать, 
что к прокитайским настроениям своей 
супруги, к её безоговорочному восхвале-
нию всего китайского доктор относится 
несколько иронически…».

Усилия по «перетягиванию Дюбуа 
на свою сторону» предстояло продол-

1 РГАЛИ. Ф. 631. Оп. 26. Ед. хр. 4196.
2 Там же.

жить и в Гане — эта задача возлагалась 
на советское посольство в Аккре через 
«тесный дружеский контакт нашего по-
сле в Гане с доктором Дюбуа и его су-
пругой». Лурье подчёркивает важность 
этой задачи, учитывая масштаб фигуры 
Дюбуа и то, «каким огромным авторите-
том и влиянием пользуется доктор Дю-
буа у негров всего мира, прежде всего 
у негров Африки», которые его «называ-
ют своим святым отцом». Судя по всему, 
успех, достигнутый во время последне-
го визита Дюбуа в СССР, был закреплён 
в течение оставшихся десяти месяцев 
его жизни. Когда пришла весть о кон-
чине Дюбуа, в Аккру полетели собо-
лезнования из СССР. Так, уже через два 
дня — 29 августа 1963 г. — Союз писате-
лей отправил коллективную телеграмму 
(её подписали Константин Федин, Алек-
сандр Чаковский, Георгий Марков, Бо-
рис Полевой, Павел Нилин, Константин 
Воронков, Алексей Сурков)1. Ответ Шир-
ли Грэм был тёплым и дружеским: «До-
рогие товарищи писатели, ваше сочув-
ствие и любовь помогают мне перенести 
тяжёлую утрату. Радость, которую вы по-
дарили моему дорогому мужу во время 
его последнего приезда минувшей осе-
нью, согревала его в последние дни его 
жизни. Примите мою сердечную благо-
дарность»2. 

Для советских литературных функци-
онеров и литературных критиков исто-
рия жизни, эволюция взглядов и убежде-
ний Уильяма Дюбуа дали материал для 
выстраивания идеальной, эталонной био-
графии современного зарубежного клас-
сика — большого друга СССР. Кейс Дюбуа 
в этом смысле во многом аналогичен слу-
чаю Драйзера. В отличие от К. Маккея или 
Р. Райта, превратившихся из товарищей 
в ренегатов, Дюбуа, пять раз посетивший 
страну Советов, неизменно оставался «дру-
гом СССР», а его вступление в коммунисти-
ческую партию США незадолго до смерти 
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позволило представлять путь крупнейше-
го афроамериканского мыслителя, писате-
ля и общественного деятеля как постепен-
ное преодоление ошибок и заблуждений, 

движение от либерализма и расплывчатых 
«левых идей» ко всё более полному прия-
тию марксизма-ленинизма, которое «все-
сильно, потому что оно верно».
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В статье приводятся описания и анализ 12 листов из коллекции Бергхольца, посвя-
щённых двум курляндским дворцам герцога Бирона в Митаве и Руэнтале (сегодня, со-
ответственно, Елгава и Рундале, Латвия). Построенные по проектам Ф. Растрелли двор-
цы принадлежат к лучшим произведениям русской архитектуры барокко 1730-х гг. 
В результате проведённого исследования было установлено, что 7 листов, изобража-
ющих планы и фасады дворца в Руэнтале, являются почти точными копиями ориги-
нальных проектов, хранящихся в собрании музея Альбертина в Вене. Из пяти черте-
жей, на которых представлен дворец в Митаве, два также являются копиями венских 
листов, а три — копиями осуществлённых проектов. Таким образом, наибольшую цен-
ность среди рассматриваемых листов архитектурной графики из собрания Бергхольца 
представляют три чертежа, изображающие фасад и планы двух этажей дворца в Мита-
ве — единственные известные науке копии осуществлённого проекта Растрелли, ориги-
налы которого до сих пор не обнаружены. 

Ключевые слова: архитектура, дворцы Бирона, барокко, Растрелли, коллекция Бергхольца, 
Национальный музей в Стокгольме, музей Альбертина

Статья посвящена двум замеча-
тельным курляндским дворцам, 
хорошо известным произведе-

ниям раннего творчества Франческо 
Растрелли — дворцам в Руэнтале (ныне 
Рундале, Латвия) и Митаве (ныне Елгава, 
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Латвия). Архитектура их довольно хоро-
шо изучена, но никогда не рассматрива-
лась в связи с чертежами, хранящимися 
в коллекции Бергхольца в Национальном 
музее Стокгольма. Данная статья — пер-
вая попытка такого исследования, прове-
дённая с привлечением новых иконогра-
фических источников.

Несколько слов о самом Бергхольце 
и его коллекции.

Фридрих Вильгельм фон Бергхольц 
(1699–1771) хорошо известен в отече-
ственной историографии как автор днев-
ника 1721–1725 гг., содержащего цен-
нейшие сведения о российской действи-
тельности последних лет петровского 
царствования. Со времени первой пуб-
ликации дневника на русском языке в се-
редине XIX в.1 редкое историческое ис-
следование о России первой четвер-
ти XVIII в. обходится без использования 
этого источника. Значительно позднее 
получила известность коллекция черте-
жей и рисунков, собранная Бергхольцем 
в России и впервые исследованная швед-
ским учёным Бьёрном Хальстрёмом в се-
редине ХХ в.2 В России часть этой коллек-
ции, посвящённая Петербургу, стала из-
вестна благодаря выставке, состоявшей-
ся в Государственном Эрмитаже в сентя-
бре 1963 г.3 Остальные листы коллекции 
с изображением различных зданий в дру-
гих городах и сёлах Российской импе-
рии (Москва, Тверь, Тула, Киев, Козелец, 
Батурин и некоторые другие), а также 
в Курляндии4 привлекались исследова-

1 Дневник камер-юнкера Берхгольца, ведённый им в России в царствование Петра Великого с 1721–1725 год. 
Ч. 1–4. М., 1857–1860. 

2 Помимо нескольких статей на шведском языке, Хальстрём издал полный каталог коллекции Бергхольца 
на английском языке: Hallström, Björn H. Russian architectural drawings in the Nationalmuseum. Stockholm, 1963.

3 Архитектура Петербурга первой половины XVIII века из собрания Национального музея в Стокгольме 
(проспект выставки) / Автор текста Ю. Денисов. Л., б.г.

4 Курляндия, вассальное герцогство Речи Посполитой, вошла в состав Российской империи в 1795 г. при 
третьем разделе Польши.

5 См., например: Евангулова О.С. Дворцово-парковые ансамбли Москвы первой половины XVIII века. М., 1969. 
С. 52–54, 70; Свод памятников архитектуры России: Тверская область. Ч. 1 / Отв. ред. Г.К. Смирнов. М., 2002. 
С. 180–181; Тюхменева Е.А. Искусство триумфальных врат в России первой половины XVIII века. М., 2005. 
Цветные иллюстрации 1 и 4.

6 Hallström. Op. cit. P. 5.

телями русской архитектуры в очень не-
значительной степени, и лишь несколько 
чертежей были опубликованы5. 

Ф.В. Бергхольц трижды приезжал 
в Россию, где провёл в общей сложно-
сти около 15 лет (1709–1714, 1721–1727, 
1742–1746). Для историков архитектуры 
наибольший интерес представляет его 
последнее посещение в качестве воспи-
тателя наследника русского трона буду-
щего императора Петра III. Именно тог-
да, по всей вероятности, и была собра-
на им богатейшая коллекция архитек-
турной графики, хотя начало ей могло 
быть положено ещё в предыдущий при-
езд в качестве камер-юнкера при дворе 
Карла Фридриха, герцога Голштинского 
(Гольштейн-Готторпского), жениха, а за-
тем мужа Анны Петровны. Судьба кол-
лекции Бергхольца после смерти её вла-
дельца связана с Королевским (позднее 
Национальным) музеем в Стокгольме. Как 
предполагает Хальстрём, Бергхольц мог 
завещать её Шведскому Королевскому 
дому в знак благодарности за денежное 
пособие, выплачиваемое ему Швецией 
в конце 1740-х гг., когда он жил в Висмаре, 
городе на севере Германии, в то время 
принадлежавшем Швеции6. В настоящее 
время коллекция Бергхольца является ча-
стью одного из лучших собраний европей-
ской архитектурной графики — Собрания 
Тессина-Хорлемана в Национальном му-
зее (Стокгольм).

Коллекция Бергхольца насчитывает 480 
чертежей и рисунков, 306 из них посвяще-
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ны Петербургу и его окрестностям, бóль-
шая часть остальных листов — москов-
ским ансамблям и постройкам, на 13 — 
изображены различные сооружения в го-
родах и сёлах центральной части европей-
ской России, Украина представлена 15-ю 
листами и Курляндия — 12-ю. 

Листы, составляющие коллекцию, не-
однородны по своему характеру и каче-
ству исполнения. Условно их можно раз-
делить на две группы. Меньшую по коли-
честву составляют обмерные или проект-
ные архитектурные чертежи, выполнен-
ные карандашом или тушью и акварелью, 
подлинники или копии. Большинство же 
листов представляют собой карандаш-
ные рисунки — копии обмерных черте-
жей и гравюр или изображения с нату-
ры. Рассматриваемые чертежи принадле-
жат к первой группе и являются одними 
из лучших в коллекции. 

Чертежи и рисунки Фридрих Бергхольц, 
по-видимому, приобретал разными спо-
собами: покупал, обменивал, принимал 
в дар — на этот счёт можно делать лишь 
предположения. Это в равной степени ка-
сается и рассматриваемых здесь «курлянд-
ских» чертежей. Они могли быть приоб-
ретены Бергхольцем во время его проез-
да через Курляндию по пути в Голштинию 
в 1742 г. или при возвращении в Висмар 
в 1746 г. Кроме того, Бергхольц мог ка-
ким-то образом получить листы в проме-
жуток между этими датами в Петербурге, 
в бытность воспитателем наследника рос-
сийского престола. Нельзя также полно-
стью исключать возможность знаком-
ства нашего героя с обер-архитектором 
Франческо Растрелли и получения про-
ектных копий курляндских дворцов 
от него лично или кого-либо из круга 
маэстро. 

1 История проектирования и строительства дворца изложена по: Виппер Б.Р. В. Растрелли и архитектура рус-
ского барокко // Русская архитектура первой половины XVIII века. Исследования и материалы / Под ред. акад. 
И.Э. Грабаря. М., 1954. С. 283–287; Виппер Б.Р. В.В. Растрелли // История русского искусства. Т. V. М., 1960. 
С. 179–182; Козьмян Г.К. Франческо Бартоломео Растрелли // Зодчие Санкт-Петербурга. XVIII век. СПб., 1997. 
С. 228–230, 288, 289; Ланцманис И. Рундальский дворец. Елгава, 2012. С. 4–9; Малиновский К.В. Бартоломео 
и Франческо Растрелли. СПб., 2017. С. 114–125, 211–217.

Имение Руэнталь граф Эрнст Иоганн 
фон Бирон приобрёл 26 июня 1735 г. 
В этом же году было задумано строи-
тельство здесь нового дворца (вместо 
небольшого замка бывших владельцев), 
проектирование которого поручили 
Франческо Растрелли. Придворный архи-
тектор императрицы Анны Иоанновны 
по её приказанию прибыл в Руэнталь в ав-
густе 1735 г. В течение 9 месяцев он под-
готовил проект дворца, после чего 24 мая 
1736 г. состоялась его закладка1. В 1738 г., 
когда дворец уже подвели под крышу, 
началось строительство городской рези-
денции Бирона, ставшего в 1737 г. герцо-
гом Курляндским, в Митаве, столице гер-
цогства. Проект нового дворца (вместо 
прежнего средневекового замка) и руко-
водство строительными работами также 
были возложены на Растрелли. 

Несмотря на сложности, связанные 
с одновременным строительством двух 
огромных дворцов, оба здания к кон-
цу осени 1740 г. были почти закончены 
снаружи, а в Руэнтале частично выпол-
нена и внутренняя отделка. После смер-
ти Анны Иоанновны в октябре 1740 г. 
Бирон стал регентом при малолетнем 
императоре Иване VI. Однако арест в ре-
зультате дворцового переворота 20 ноя-
бря того же года и последующая 22-лет-
няя ссылка Бирона надолго задержали 
завершение обеих резиденций. В 1762 г. 
Екатерина II вернула Бирона из ссылки 
и восстановила его на Курляндском пре-
столе. Лишь после этого и по возвраще-
нии герцога в Курляндию в начале 1763 г. 
работы по завершению дворцов смогли 
продолжиться. В основном они произво-
дились под руководством Растрелли, от-
ставленного от дел в Петербурге, вновь 
прибывшего сюда в 1764 г. и получив-
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шего должность «обер-интенданта гер-
цогских построек»1. Архитектор прожил 
в Курляндии с перерывами до 1770 г., 
оставаясь на герцогской службе. В этот 
период был полностью завершён дворец 
в Руэнтале (1767), несколько позднее — 
городская резиденция, в которую в дека-
бре 1772 г. переехала герцогская семья2. 

В коллекции Бергхольца летняя рези-
денция Бирона в Руэнтале представлена 
семью графическими листами3. На них 
изображены ситуационный план, охва-
тывающий регулярный французский сад, 
охотничий парк с лучевыми просеками, 
конный двор и ряд других более отдалён-
ных от дворца построек; планы первого 
и второго этажей; четыре фасада: север-
ный с надвратной башней, южный, обра-
щённый к саду, дворовый фасад с попереч-
ными разрезами двух боковых корпусов 
и внешний фасад бокового корпуса. Эти 
чертежи из коллекции Бергхольца в точ-
ности (или почти в точности) соответ-

1 Малиновский. Указ. соч. С. 211.
2 В это время герцогом был сын Э.И. Бирона Пётр, которому отец передал правление 25 ноября 1769 г.
3 NM THC1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530. На листах сделаны надписи на французском языке. № 1524: 
“Plan du Chateaux de Rouhendal avec le Jardin et les environs” («План дворца в Руэндале с садом и окрестностя-
ми»). № 1525: “Plan des Souterains, du Chateaux de Rouhendal” (План цокольного этажа дворца Руэндаля»). 
№ 1526: “Plan du Chateaux de Rouhendal avec tous ces Batiments” (План дворца в Руэндале со всеми постройка-
ми»). № 1527: “Facade du coté de l’entre, du Pallais de Rouhendal” («Фасад дворца в Руэндале со стороны входа»). 
№ 1528: “Facade de l’Exterieur du Pallais de Rouhendal que le Duc de Courland a fait Batir à quelque Lieux de Mietau” 
(«Внешний фасад дворца в Руэндале, который герцог Курляндский распорядился построить в нескольких 
лье от Митавы»). № 1529: “Facade de L’Interrieur de la Cour du Chateaux de Rouhendahl” («Фасад со сторо-
ны двора дворца в Руэндале»). № 1530: “Facade d’un des Ailes du Pallais Ducal de Rouhendal” («Фасад одного 
из крыльев герцогского дворца в Руэндале»).

4 Четыре из них опубликованы в изданиях на русском языке. Б.Р. Виппер в своей более ранней работе о Растрелли 
(1954) опубликовал генплан и садовый фасад центрального корпуса (С. 284), в более поздней (1960) — ещё 
раз второй чертёж (с. 179), оба раза в чёрно-белом варианте. И. Ланцманис опубликовал генплан, северный 
фасад дворца с надвратной башней и дворовый фасад центрального корпуса с поперечными разрезами бо-
ковых корпусов (все в цвете): Ланцманис. Указ. соч. С. 7, 8. Наконец, К.В. Малиновский опубликовал север-
ный фасад с надвратной башней и — впервые — план первого этажа (Малиновский. Указ. соч. С. 117). Надо, 
впрочем, отметить, что в этой работе Малиновского на с. 115 опубликован также садовый фасад дворца, од-
нако место хранения чертежа указано ошибочно: это не Альбертина, а коллекция Бергхольца (NM THC1528). 
На той же странице приведена центральная часть фасада бокового корпуса дворца в Руэнтале (фрагмент чер-
тежа из Альбертины), однако подрисуночная подпись дана неверная: «Фасад дворца в Митаве. Фрагмент».

5 Albertina. 79-2-8 № 5678 (Дворовый фасад центрального корпуса с поперечными разрезами боковых корпу-
сов); 79-2-10 № 5680 (Фасад бокового корпуса). 

6 См.: Франческо Бартоломео Растрелли. Архитектурные проекты из собрания Государственного музея исто-
рии С.- Петербурга: Каталог / Сост. Г.Б. Васильева, К.В. Житорчук, А.М. Павелкина. СПб., 2000. С. 22, 24, 36, 
42 и др.

7 Там же. С. 108, 110.

ствуют аналогичным по сюжету листам 
из собрания графики музея Альбертина 
в Вене4. 

Все чертежи из музея Альбертина, 
за исключением генплана, утвержде-
ны Бироном: на каждом из них имеется 
надпись: “Dieses wird aprobirt. E.J. Biron” 
(«Быть по сему. Э.И. Бирон»). Три листа 
указывают на авторство Ф. Растрелли. 
Причём на двух из них стоит, возмож-
но, собственноручная подпись маэстро: 
“De R.”5. Именно так Растрелли подписы-
вал многие свои работы с тем лишь отли-
чием, что первая буква была строчной, 
а не заглавной, и в конце не ставилась 
точка6. Частица “de” обозначает графское 
достоинство Растрелли, который по-рус-
ски подписывался: «Обер архитектор 
граф фон Растрели»7. Третий лист подпи-
сан полной фамилией мастера латински-
ми буквами, что не характерно для под-
линных чертежей Растрелли (но встре-
чается в его письмах): “De Rastrelly (или 
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Rastrellij) f.”1. Последняя буква, по-видимо-
му, означает латинское “fecit” («сделал»). 
Несмотря на некоторые сомнения, мож-

1 Albertina. 79-2-9 № 5679.
2 Виппер Б.Р. В. Растрелли и архитектура… С. 283.

но с большой долей вероятности 
утверждать, что названные три 
листа подписаны самим автором 
проекта. 

Три листа из собрания Альбер-
тины датированы. Это генплан 
(1734 г.) и два фасада с подпи-
сью “De R.” (1736 г.) (ил. 1). Что 
касается первой даты, то она яв-
но ошибочна. Во-первых, имение 
Руэнталь было, как указано выше, 
приобретено Бироном в 1735 г. 
Правда, Б.Р. Виппер, ссылаясь 
на то, что переговоры о покупке 
владения велись с 1733 г., счи-
тает дату достоверной и пред-
полагает, что Растрелли приез-
жал в Курляндию в 1734 г. и тог-
да создал проект ансамбля двор-
ца с садом, парком и хозяйствен-
ными постройками2. Однако эта 
версия представляется совершен-
но неубедительной. Во-вторых, 

в обрамлённой рокайльным картушем 
надписи, включающей эту дату, говорит-
ся о «дворце, построенном для герцога 

Ил. 1. Дворец и парк в Руэнтале. Генплан. (Проект). 
Музей Альбертина. (Из книги: Ланцманис И. Рундальский 

дворец. Елгава, 2012. С. 7) 

Ил. 2. Дворец в Руэнтале. Северный фасад с воротной башней. (Проект). Музей Альбертина. 
(Из книги: Ланцманис И. Рундальский дворец. Елгава, 2012. С. 8)
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Курляндского». Однако дворец начали 
строить только в 1736 г., а Бирон стал гер-
цогом лишь в 1737 г. Наконец, в-третьих, 
рокайльный картуш, в который заключе-
на надпись, стилистически не отвечает 
творчеству Растрелли или кого-либо ещё 
в России или Курляндии в 1730-е гг. Он мог 
быть выполнен не ранее середины XVIII в., 
а точнее не ранее 1764 г., во время возоб-
новления строительства дворца1. Таким 
образом, есть все основания датировать 
эту надпись 1764 г. или последующими го-
дами работы Растрелли в Руэнтале. Дата 
«1736 г.» на чертежах с фасадами сомне-
ний не вызывает, так как в середине это-
го года и началось строительство дворца, 
что косвенно подтверждает подлинность 
подписи Растрелли на этих листах (ил. 2).

Таким образом, чертежи из собра-
ния графики музея Альбертина являются 
оригинальными проектными чертежа-
ми, в то время как не подписанные архи-
тектором, не утверждённые заказчиком 
и не датированные листы из коллекции 
Бергхольца — их копиями. Однако вни-
мательное попарное сравнение соответ-
ствующих листов из двух музеев выяв-
ляет некоторые отличия стокгольмских 
и венских чертежей. Точными копиями 
подлинников можно считать оба плана 
(вплоть до размещения печей, ретирад, 
количества ступеней и т.д.) (ил. 3) и два 
фасада (если не считать некоторой мень-
шей тщательности в прорисовке деталей 
декора): дворовый фасад центрального 
корпуса с поперечными разрезами боко-
вых корпусов и внешний фасад бокового 
корпуса. 

Два других фасада, хотя в целом так-
же соответствуют венским чертежам, от-
личаются от них несколькими, впрочем, 
незначительными деталями. В основном 
это касается изображений некоторых ал-
легорических статуй с разными позами 
и жестами рук. Например, мужская фи-
гура на фронтоне правого ризалита садо-

1 За ценнейшую консультацию по этому чертежу сердечно благодарим Имантса Ланцманиса, замечательного 
латышского историка искусства и художника, директора дворца-музея Рундале с 1976 по 2019 г.

вого фасада на венском листе показана 
фронтально лицом к зрителю, а на сток-
гольмском — в трёхчетвертном поворо-
те и сзади (ил. 4). Остальные — немного-
численные — отличия ещё менее заметны 
и обязаны, по-видимому, небрежности 
или «вольности» со стороны копииста. 
Статус копий чертежей из коллекции 
Бергхольца подтверждается также тем, 
что все они обладают одинаковой с под-

Ил. 3. План второго этажа дворца в Руэнтале 
и план хозяйственного комплекса. 

(Проект). NM THC 1526
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линниками масштабной линейкой с еди-
ницей измерения в туазах. 

Обособленно в этом ряду стоит генплан 
ансамбля Руэнтальского дворца (ил. 5). 
Чертёж из коллекции Бергхольца охватыва-
ет немного меньшую территорию, по срав-

нению с чертежом из музея Альбертина, 
и на нём отсутствует картуш с надпи-
сью. Почти со всех сторон владение не-
сколько «обрезано», сильнее всего с севе-
ро-востока, из-за чего здесь не показаны 
строения, вероятно служебного назначе-

Ил. 4. Дворец в Руэнтале. Фасад со стороны парка. (Проект). NM THC 1528

Ил. 5. Дворец и парк в Руэнтале. Генплан. (Проект). NM THC 1524
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ния, на другом берегу реки. Если дворец 
и расположенный напротив него конный 
двор, а также регулярный французский 
сад и охотничий парк показаны с абсо-
лютной точностью, то фруктовый (?) сад 
при хозяйственном комплексе в нижней 
части листа на копии изображён более 
схематично. Несмотря на отмеченные от-
личия, этот чертёж из музея Стокгольма 
также следует считать копией оригинала 
из Вены.

Рассмотренные проекты Растрелли 
дворца в Руэнтале были осуществлены 
с достаточно большой точностью. Однако 
некоторое расхождение между чертежа-

ми и сохранившимся зданием (исклю-
чая, разумеется, более поздние измене-
ния) всё же имеются. В первую очередь 
это отражается в различном количестве 
осей окон на проектных чертежах и у по-
строенного дворца. Так, на внешних фа-
садах боковых корпусов вместо запроек-
тированных 29 осей имеется 31 ось, при 
этом центральный ризалит в проекте на-
считывает пять осей, а в осуществлён-
ном здании — три (ил. 6). Несовпадение 
количества оконных осей присуще также 
дворовому фасаду центрального корпу-
са (15 на проектных планах и 17 на на-
туре — так же, как на чертеже фасада). 

Ил. 6. Дворец в Руэнтале. Боковой фасад. (Проект). NM THC 1530

Ил. 7. Дворец в Руэнтале. Северный фасад с воротной башней. (Проект). NM THC 1527
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Можно отметить и неодинаковое число 
слуховых окон-люкарн на тех же фасадах. 
Однако все эти несовпадения, которые 
обязаны, вероятно, изменениям, внесён-
ным самим Растрелли в ходе строитель-
ства, не существенны и не меняют харак-
тер архитектуры дворца (ил. 7).

Дошедшее до нашего времени здание, 
хотя и подвергалось на протяжении более 
двух с половиной столетий перестрой-
кам и утратам, в своих основных плани-
ровочных и композиционных особенно-
стях и сегодня сохраняет первоначальный 
облик 1730-х гг. (ил. 8). Это касается как 
пространственной структуры интерьеров, 
так и фасадов. Первые изменения в ар-
хитектурном облике дворца произошли 
уже в 1760-е гг. во время второго перио-
да его строительства после возвращения 

Бирона из ссылки. Тогда была снесена 
трёхъярусная надвратная башня, заме-
нённая воротами с пилонами. Возможно, 
тогда же (если не на первом этапе стро-
ительства) Бирон отказался от фигуриру-
ющих на проекте статуй и декоративных 
элементов чугунного литья (маски, капи-
тели, орнаменты). Всё это сделало архи-
тектурный облик дворца намного стро-
же и проще по сравнению с его первона-
чальным замыслом. 

О задуманном в проекте убранстве ин-
терьеров можно судить только по попе-
речным разрезам боковых корпусов с изо-
бражением двух парадных лестниц (ил. 9). 
Оформление именно этих двух помеще-
ний уцелело от первого этапа строитель-
ства дворца. Обе лестницы (1739–1740) 
сохранили известные по разрезам про-

Ил. 8. Дворец в Рундале. Вид с юго-востока. Фото Г.К. Смирнова, 2016 г.

Ил. 9. Дворец в Руэнтале. Фасад со стороны двора с поперечными разрезами боковых крыльев. 
(Проект). NM THC 1529
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странственно-конструктивную структуру 
и основные композиционные членения 
(пилястры, ложные окна с зеркальным 
остеклением и т.д.), а также если не точ-
ную форму, то характер барочного леп-
ного убранства. Художественная отделка 
остальных помещений дворца относится 
ко второму периоду строительства (после 
1763 г.) и к более поздним временам, что 
выходит за хронологические рамки дан-
ной статьи. Необходимо ещё отметить, 
что прямоугольное угловое северо-вос-
точное помещение второго этажа, со-
гласно первоначальному проекту, долж-
на была занять лютеранская церковь. Для 
неё Растрелли выполнил проект алтаря1, 
утверждённый Бироном и подписанный 
архитектором: «De Rastrelly f. 1736”. Хотя 
в заголовке листа написано на француз-
ском языке: “Grand Autel du Palais Ducal 
a Mittea” («Большой алтарь герцогско-
го дворца в Митаве»), дата свидетель-
ствует о том, что первоначально алтарь 
предназначался для Руэнталя. Дело в том, 
что в 1740 г. Бирон принял решение вме-
сто церкви устроить здесь бальный зал, 
а церковь «перенести» в свою городскую 
резиденцию. К тому времени и следу-
ет отнести заглавную надпись на черте-
же. Проект алтаря — яркое произведение 
зрелого барокко с развитой богослов-
ской программой, характерной для лю-
теран. 

1 Albertina.79-1-4. № 5682. Дважды опубликован Б.Р. Виппером (Виппер. В Растрелли и архитектура…С. 285; 
Виппер.В.В. Растрелли… С. 181), а позднее К.В. Малиновским (Малиновский. Указ. соч. С. 124). Albertina. 
79-1-4. N5682. Копия этого рисунка, находящаяся в собрании Бергхольца (NM THC1969), не датирована 
и не подписана, но имеет надпись на немецком языке: “Abzeichnung des Altars in die Mietauischen Schloss 
Capelle” («Рисунок алтаря в митавской дворцовой капелле»). 

2 NM THC1520, 1521, 1522, 1523. Все чертежи имеют немецкие надписи, сделанные, по-видимому, самим 
Бергхольцем. Надписи следующие. № 1520: “Grund Riss, / Der untersten Etage, Des Hochfürstlichen, Mitauischen 
Schlosses, wie solches, von dem damahligen Herzog von Biron, Angeleget, und vor dessen fall, biss unter Dach, 
gebracht worden” («План нижнего этажа Митавского дворца его княжеского высочества, возведённо-
го бывшим герцогом фон Бироном, и до его падения доведённого до крыши»). № 1521: “Grund Riss, Der 
Öbersten Etage, Des vorgedachten, Hochfürstlichen Mitauischen Schlosses” («План верхнего этажа упомянутого 
Митавского дворца его княжеского высочества»). № 1522: “Das herzogliche Mietauische Slos, nach dem Ersten 
Projekt” («Герцогский Митавский дворец по первому проекту»). № 1523: “Des Hochfürstlichen Mitauischen 
Pallais, in Courland” («Митавский дворец его княжеского высочества в Курляндии»). К.В. Малиновским опуб-
ликованы оба фасада и план первого этажа, однако, как и в случае с фасадом Руэнтальского дворца, место 
хранения указано неверно: музей Альбертина (Малиновский. Указ. соч. С. 116, 122).

3 NM THC1522.

В результате изменения замысла церк-
ви в Руэнтальском дворце соседнее оваль-
ное помещение с лестницей (по кото-
рой прихожане могли бы подниматься 
в церковь снаружи) было преобразова-
но в фарфоровый кабинет. Созданный 
Растрелли в 1760-е гг. Белый зал, в кото-
ром происходили придворные балы, при-
надлежит к лучшим интерьерам дворца. 
Уникальный элемент декора — включение 
в лепнину потолочной розетки натураль-
ного гнезда аиста.

Наконец, конный двор, план которого 
изображён на генплане, а также на листе 
вместе со вторым этажом дворца, был 
начат в 1730-е гг., но его не закончи-
ли до опалы Бирона. На втором же эта-
пе строительных работ, в 1760-е гг., этот 
комплекс был сооружён по сильно изме-
нённому проекту — совместному произ-
ведению Растрелли и датчанина Северина 
Йенсена, придворного архитектора гер-
цога Курляндского.

Четыре чертежа дворца в Митаве 
из коллекции Бергхольца представляют 
планы первого и второго этажей, а также 
главный фасад в двух вариантах2. На обо-
их планах дворец показан в том виде, 
в каком он был построен. Несколько иная 
ситуация возникает с чертежами фаса-
дов. Один из фасадов3 (ил. 10) отражает 
изначальный замысел и является копией 
первого варианта проекта Растрелли, ко-
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торый хранится в собрании графики му-
зея Альбертина в Вене1. Последний да-
тирован 1738 г. и утверждён Бироном. 
Ещё одна копия этого проекта находится 
в Национальной библиотеке в Варшаве2. 
Вверху чертежа над рамкой помещена 
надпись на французском языке: “Nouveau 
Palais du Duc Courlande, Sous la Reigne de 
L’Imperatrice Anna qui à Été Bâtis á Mittea” 
(«Новый дворец герцога Курляндского, 
построенный в царствование импера-
трицы Анны»). Несмотря на резолюцию 
Бирона и на приведённую выше надпись, 
этот вариант фасада реализован не был.

Осуществлён был другой вариант, кото-
рый изображён на втором фасаде из кол-
лекции Бергхольца3 (ил. 11). Это легко 
устанавливается при сопоставлении про-
екта с нынешним обликом дворца, а так-
же с фиксационным чертежом из РГИА 
(около 1800 г.) с изображением главного 
фасада и плана первого этажа4. Несмотря 
на некоторые изменения, которые претер-
пели архитектурные формы, декор и вну-
тренняя планировка здания в более позд-
ние времена (о чём будет упомянуто ни-

1 Albertina. Inventarnummer AZ5674.
2 Biblioteka Narodowa (Warszawa). Magazyn ikonografii. R.5409/WAF.104.
3 NM ТНС 1523.
4 РГИА. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 441. Л. 4.

же), все вертикальные и горизонтальные 
членения, система ризалитов, количество 
осей проёмов, наконец, очертания основ-
ных декоративных элементов на чертеже 
и на существующем дворце совпадают. 
Таким образом, чертёж этого фасада, как 
и оба плана (ил. 12), имеют исключитель-
ную ценность, поскольку являются един-
ственными известными нам графиче-
скими материалами, которые отража-
ют осуществлённый вариант проекта 
Растрелли. 

Другими словами, перед нами копии 
оригинальных проектов, до сих пор ос-
тающихся неизвестными. Впрочем, неко-
торые отличия копий проектных планов 
от выстроенного здания всё же имеются, 
как это было и в случае с Руэнтальским 
дворцом. Это касается боковых дворо-
вых фасадов, которые в реальности (как 
и на фиксационном плане из РГИА) на-
считывают меньшее количество окон, 
по сравнению с планами первого и вто-
рого этажей из стокгольмского музея. 
В результате боковые корпуса стали 
более короткими, а двор приобрёл не-

Ил. 10. Дворец в Митаве. Фасад (первый вариант). (Проект). NM THC 1522

Ил. 11. Дворец в Митаве. Фасад (осуществлённый вариант). (Проект). NM THC 1523
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сколько иные пропорции. Всё же с боль-
шой долей вероятности можно утвер-
ждать, что три чертежа из собрания 
Бергхольца в целом правдиво изобража-
ют Митавский дворец в том виде, в ка-
ком он был построен по заказу Бирона 
до его падения в 1740 г. Как свидетель-
ствует надпись Бергхольца на плане пер-
вого этажа, дворец тогда был доведён 
до крыши. Это значит, что скорее все-
го не были выполнены статуи, слуховые 
окна-люкарны и, возможно, фронтоны 
с гербами и скульптурными композици-
ями. Очевидно, эти пышные элементы 
так и остались лишь на бумаге, посколь-
ку после возвращения Бирона в 1763 г. 
и возобновления строительства дворца 
новый архитектурный вкус требовал бо-

лее строгих и простых форм зарождаю-
щегося классицизма. 

Это и отразилось во второй период 
строительства дворца, особенно в его 
верхней части. Пологая двускатная кры-
ша, предполагавшаяся проектом, была 
заменена высокой мансардной с перело-
мом. Претерпели изменения некоторые 
архитектурные элементы: например, ра-
зорванный лучковый фронтон централь-
ного ризалита на главном фасаде полу-
чил более строгую форму (ещё позднее, 
около 1800 г., фронтон был сделан тре-
угольным), а раскрепованные пилястры 
второго этажа и мезонина на этом риза-
лите были заменены тектонически более 
уравновешенными парными пилястрами. 
Очевидно также, что не была реализова-

Ил. 12. Дворец в Митаве. План первого этажа. (Проект). NM THC 1520
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на вся скульптурная программа фасадно-
го убранства с его фривольными бароч-
ными персонажами: бородатыми и пуза-
тыми атлантами, легкомысленными путти, 
возлежащими на скатах сандриков и т.д. 
Однако чугунные маски и растительные 
орнаменты, изготовленные на заводах 
Родиона Баташева в Туле и присланные 
в 1737 г. для Руэнтальского дворца, были 
использованы по повелению герцога для 
украшения дворца в Митаве. Внутренняя 
планировка в основном была осущест-
влена в соответствии с проектом, однако 
в конце XVIII в. были внесены два значи-
тельных изменения, отражённые на фик-
сационном плане из РГИА. Это, во-первых, 
церковь, пространство которой после 
смерти вдовы Эрнста Бирона герцогини 
Бенигны Готлибы (1782) было разделено 
на несколько небольших помещений. Во-
вторых, парадная лестница, пострадавшая 

1 За сообщение сведений, касающихся чугунных украшений, церкви и парадной лестницы, сердечно благода-
рим Имантса Ланцманиса.

во время пожара 1788 г., при восстановле-
нии была втрое уменьшена в объёме1. 

Впрочем, надо иметь в виду, что суще-
ствующий архитектурный облик двор-
ца во многом обязан обновлениям и ре-
конструкциям, которым он подвергался 
на протяжении веков своего существо-
вания (ил. 13). Необходимо учитывать 
и восстановительные работы после по-
вреждений во Второй мировой войне. 
В силу этого рассматриваемые чертежи 
могли бы оказать несомненную помощь 
при воссоздании первоначальных архи-
тектурных форм при гипотетической ре-
ставрации, которая бы поставила именно 
такую цель. Но пусть это останется ско-
рее теоретическим вопросом, чем прак-
тическим применением. 

В заключение следует ещё раз под-
черкнуть исключительную ценность от-
носящихся к Митавскому дворцу чер-

Ил. 13. Дворец в Елгаве. Фото Г.К. Смирнова, 2016 г.
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тежей из коллекции Бергхольца, по-
скольку копии главного фасада, храня-
щиеся в Варшаве и Вене, принадлежат 
первому, не осуществлённому проек-
ту Растрелли. К нему же относятся пла-
ны этажей из музея Альбертина. В лю-

бом случае чертежи обоих курляндских 
дворцов из коллекции Бергхольца долж-
ны послужить дополнительным важным 
источником для изучения этих выдаю-
щихся архитектурных произведений рус-
ского барокко. 
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The article includes the description and analysis of 12 sheets from Bergholtz collection de-
dicated to two Courland palaces of Duke Ernst Johann von Biron in Mitau and Ruhenthal (nowa-
days, Latvia — Jelgava and Rundāle, respectively). Designed by Bartolomeo F. Rastrelli, the palaces 
belong to the finest works of the Russian Baroque architecture of the 1730s. The findings of the 
study reveal that 7 sheets illustrating the design and the façade of the Ruhenthal palace are prac-
tically an exact copy of the original project stored in the collection of the Albertina Museum 
in Vienna. Two out of five drafts of Mitau palace are also a copy of Viennese drafts, while three 
sheets of five are a copy of completed projects. Therefore, the most valuable items of Bergholtz 
collection are three architectural drafts of the façade and lay-outs of two floors of Mitau palace — 
the only copies of the completed Rastrelli’s project known to science; the original copies are 
yet to be discovered.
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Феномен дизорфографии
Одной из самых распространённых 

проблем школьного обучения является 
дизорфография — особое речевое явле-
ние, выражающееся в стойком и специ-
фическом нарушении усвоения и исполь-
зования при письме орфографических 
знаний и навыков, а также принципов ор-
фографии. 

Подобного рода феноменология свя-
зана с недоразвитием целого комплек-
са речевых и неречевых психических 
функций [1, 2]. При этом присутствуют 
специальные указания на то, что дизор-
фография может обнаруживаться у детей, 
не имеющих каких-либо заметных сни-
жений интеллекта и устной речи. Возни-
кающие ошибки не связываются напря-
мую с дефицитарностью мнестической 
деятельности ребёнка (а порой и взрос-
лого), поскольку даже формальное выу-
чивание правил орфографии не гаранти-
рует их актуализацию в нужный момент 
времени [3–7]. 

При достаточном богатстве описания 
внешних признаков несформированности 
орфографических навыков, их общепси-
хологического сопровождения (своеоб-
разной психологической «коморбидно-
сти» со слабостью процессов произволь-
ного внимания, слабостью волевых уси-
лий, импульсивностью, сниженной само-
оценкой), а также её внешних предпосы-
лок (проблемы с соматическим здоро-
вьем, неадаптированность в школе и т.п.), 
характеристика собственно мозгового 
обеспечения данной функции остаётся 
на уровне упоминания «отдельных моз-
говых систем». Другим объяснительным 
фактором недостаточной сформирован-
ности орфографических навыков явля-
ется указание на слабость «языкового 
чутья», которое, исходя из педагогиче-

ской практики, действительно играет су-
щественную роль.

Изучение нарушений становления ор-
фографических знаний, умений и навы-
ков более, чем другие аспекты речевого 
онтогенеза, носит национально-специфи-
ческий характер, поскольку орфографи-
ческие правила различных языков суще-
ственно отличаются друг от друга. А пото-
му проведённые на Западе работы по со-
ответствующей тематике по своим ре-
зультатам, как правило, не сопоставимы 
с отечественными. Если в отечественной 
науке устойчивое отставание в освоении 
орфографический грамотности квалифи-
цируется как дизорфография, то в зару-
бежной нейропсихологии, психологии 
развития, онтолингвистике проблемати-
ка такого рода обычно рассматривается 
в контексте формирования и нарушения 
спеллинга [8–11]. Помимо процесса пе-
ревода устной речи в письменную и на-
оборот (реже), в процесс спеллинга так-
же включают и механизмы побуквенно-
го произнесения слов, механизмы право-
писания и орфографии. Такая тенденция 
нашла отражение и в МКБ-10 (рубрика 
F81.1), включающей категорию «орфогра-
фической дисграфии».

Механизмы возникновения 
дизорфографии

Решение проблемы дизорфографии ос-
ложняется тем, что данные нейровизуали-
зации работы мозга здоровых лиц в про-
цессе письма пока не создают отчётливых 
представлений об орфографической обес-
печенности этой деятельности и в ряде 
случаев не коррелируют с информацией, 
получаемой при локальных повреждениях 
мозга [12]. Весьма разнообразными явля-
ются сами ошибки письма, подпадающие 
под эту квалификацию [6, 13] (по морфо-

Ключевые слова: дизорфография, функциональные пробы, кора больших полушарий, 
принцип письма, корреляционный, дисперсионный и факторный анализы
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логическому, традиционному, граммати-
ческому, слого-морфемному, лексико-се-
мантическому признакам), а следователь-
но, разнообразными могут быть и порож-
дающие их мозговые причины. В-третьих, 
сами причины могут встречаться в разных 
комбинациях, выступать в роли первич-
ных/вторичных либо выстраиваться в ие-
рархически организованные системы [14], 
моделью которых выступает и сам мозг 
с его информационными афферентными 
и эфферентными потоками, разнообраз-
ными уровнями обработки этой инфор-
мации и сопутствующими условиями. 
Вот почему вопрос о механизмах дизор-
фографии остаётся во многом дискусси-
онным. 

В качестве привлекаемых объясни-
тельных факторов звучат недостаточная 
сформированность сложных форм фо-
нематического анализа и фонематиче-
ских представлений, навыков восприятия 
и воспроизведения ритмической струк-
туры слова, дефицитарность лексической 
системы, ограниченный объём словаря, 
несформированность операции выбора 
слова из семантического поля, недоста-
точность произвольного внимания и точ-
ности запоминания, диспропорциональ-
ность в развитии мышления, нарушения 
слухового гнозиса и зрительно-простран-
ственных функций, а также динамиче-
ского праксиса, несформированность ме-
таязыковых способностей, непонимание 
словообразовательных отношений, от-
сутствие способности человека самосто-
ятельно строить свою собственную гра-
фико-орфографическую систему [2, 3, 5, 7, 
15–23] и др.

Уже сам перечень исходных и невзаи-
моисключающих причин дизорфографии 
(часть из которых является гипотетиче-
ской) указывает на полиэтиологичность 
её происхождения.

Объект, цель и методы 
исследования

Для выявления мозговых механизмов 
возникновения дизорфографии обследо-

вано 150 учеников третьих классов (9–10 
лет), посещающих общеобразовательные 
школы Санкт-Петербурга. Исследуемая 
группа включала 78 девочек и 72 мальчи-
ка. Основной целью исследования являл-
ся поиск связей между выраженностью 
дизорфографии, характером орфогра-
фических ошибок и компонентами ней-
ропсихологического профиля учащегося. 

Подбор исследовательского инстру-
ментария определялся двумя соображени-
ями: способностью ряда методик оцени-
вать состояние самих психических функ-
ций, принимающих соучастие в обеспече-
нии акта письма или способных повлиять 
на его эффективность в широком плане, 
и способностью другой группы методик 
(традиционно нейропсихологических) от-
ражать состояния мозговых морфофунк-
циональных систем, несущих ответствен-
ность за реализацию того или иного ком-
понента письменной речи.

Для решения выше сформулирован-
ных задач использовались следующие 
методики: проба на реципрокную ко-
ординацию движений; проба на дина-
мический праксис; графическая проба 
«Забор»; выполнение ритмов по рече-
вой инструкции; пробы на праксис позы 
пальцев; пробы Хэда; предъявление вер-
бального стимульного материала с по-
мощью шёпотной речи; воспроизведе-
ние ритмов по слуховому образцу; про-
ба на оценку предметных звуков; проба 
на узнавание изображений предметов; 
проба на запоминание невербализуемых 
фигур; проба на левостороннее игно-
рирование; кубики Коса; методика «Ис-
ключение лишнего» (вербальный и об-
разный варианты); решение арифмети-
ческих примеров (субтест из батареи 
Векслера); перечисление предметов од-
ного класса; 10 слов, по Лурия; понима-
ние переносного смысла; выстраивание 
последовательности сюжетных картин 
(субтест из батареи Векслера).

Оценка сформированности орфогра-
фических умений и навыков детей про-
водилась при помощи анализа письмен-
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ных текстов. В качестве материала обсле-
дования были выбраны четыре диктанта, 
написанные детьми в течение учебного 
года. Анализ орфографических ошибок 
включал отнесение ошибки к той или 
иной орфограмме и соотнесение орфо-
граммы с конкретным принципом пра-
вописания.

Весь полученный в дальнейшем экс-
периментальный материал подвергался 
статистической обработке путём вычис-
ления параметрических и непараметри-
ческих критериев с привлечением корре-
ляционного, факторного, дисперсионно-
го и кластерного анализа, а также расчёта 
достоверности различий.

Количественный анализ орфографиче-
ских ошибок в письменных работах обу-
чающихся позволил выделить три груп-
пы детей в зависимости от уровня сфор-
мированности орфографической компе-
тентности. Группы были обозначены как: 
группа детей с высоким уровнем сфор-
мированности орфографической компе-
тентности (ВУ); группа детей с низким 
уровнем сформированности орфографи-
ческой компетентности (НУ); группа де-
тей с дизорфографией (Дг).

Результаты исследования
Количественный состав групп ожидае-

мо оказался неравномерным (рис. 1) при 
следующем числе допущенных ошибок 
(рис. 2) и распределённости видов оши-
бок (рис. 3).

Из имеющихся морфологических [24, 
25] и аппаратурных [26, 27] исследований 
известно, что у анализируемой возраст-
ной группы детей ещё не имеется доста-
точной специализации корковых струк-
тур, полноценного развития миелиновых 
оболочек аксонов и ассоциативных свя-
зей, да и само поведение детей этого 
возраста отличается незрелостью и под-
чинённостью эмоциональному фактору. 
В 26% случаев в структуре дефекта ди-
зорфографии преобладает недостаточ-
ность регуляторных компонентов учеб-
ной деятельности в зоне программиро-
вания и контроля и недостаточность ког-
нитивных функций. Совокупность этих 
обстоятельств тоже накладывает отпеча-
ток на результаты исполнения функцио-
нальных проб и определённость их свя-
зи с мозговыми структурами.

Сопоставление средних (по t-критерию 
Стъюдента) для двух полярных групп 
по показателям нейропсихологических 
методик выявило ограниченное количе-
ство различий между этими континген-
тами. Дети с дизорфографией отличались 
более слабым исполнением арифметиче-
ской пробы (t

st
 = 2,34; p = 0,025), что сви-

детельствует о недостаточной сформиро-
ванности формально-операциональной 
стороны их мышления и меньшей кор-
ректностью исполнения динамического 
праксиса правой рукой (функциональная 
пробы «кулак—ребро—ладонь») (t

st
 = 2,57; 

p = 0,015), косвенно указывающей на не-
достаточное по сравнению со сверстни-
ками развитие премоторных зон коры, 
традиционно связываемых с программ-
ным обеспечением исполняемых мотор-
ных и когнитивных действий.

Разница между осуществлением этой 
пробы левой рукой детьми с высокой ор-
фографической компетентностью и деть-

Рис. 1. Распределение детей по группам, 
отражающим сформированность орфографической 

компетенции
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ми с дизорфографией находилась на грани 
статистической достоверности, но не пе-
решла её (t

st
 = 2,009; p = 0,052).

Вообще было замечено, что перенос 
уже выработанного навыка на левую ру-
ку у подавляющего большинства испы-
туемых, независимо от их принадлежно-
сти к какой-то группе, был более успешен. 
При этом исполнение графической пробы 
на динамический праксис («Забор») суще-
ственной разницы между противопостав-
ляемыми контингентами не выявило.

К числу регистрируемых отличий мож-
но отнести худшее исполнение детьми 
с дизорфографией методики «последова-
тельные картинки» (t

st
 = 2,37; p = 0,023), 

связанной со способностью улавливать 
логику развёртывания сюжета, умением 
замечать не всегда очевидные, но зна-
чимые детали, указывающие на порядок 
происходящих событий. Как известно, 
успешная реализация этой пробы требует 
функциональной полноценности многих 
зон мозга, начиная от корковых структур, 
обеспечивающих зрительное внимание, 
симультанный синтез, умение устанавли-
вать причинно-следственные связи, а так-
же достаточный уровень развития речи 

для составления по разложенной после-
довательности изображений осмыслен-
ного рассказа.

Ещё одна методика, результаты кото-
рой оказались проигрышными для де-
тей с дизорфографией, – «Кубики Коса» 
(t

st
 = 2,45; p = 0,019). Её роль в нейропси-

хологической диагностике, как правило, 
обосновывается способностью характери-
зовать аналитико-синтетические формы 
образного и пространственного мышле-
ния при реализации конструктивной де-
ятельности, специфичность которой обу-
словливается зрелостью у детей темен-
но-затылочной и премоторной коры.

Три из отмеченных нами выше функ-
циональных проб связаны с механизма-
ми оперирования пространственными 
представлениями и квазипространствен-
ным синтезом, что составляет основу 
мыслительных операций. Это даёт осно-
вание предполагать, что процесс усвое-
ния и реализации орфографических пра-
вил так или иначе связан с процессами 
ментальной ротации, ибо речь идёт о вы-
полнении одних и тех же правил (инва-
риантный компонент) в разных контек-
стуальных условиях. Субтесты из батареи 

Рис. 2. Среднее количество орфографических ошибок в группах детей с разным уровнем 
сформированности орфографической компетенции
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Векслера «Последовательные картинки» 
и кубики Коса представлены нескольки-
ми сериями. При этом значимые отличия 
фиксировались лишь в одной из представ-
ленных серий. Данный факт может среди 
прочего свидетельствовать о том, что от-
личия касаются не только операциональ-
ного состава этой функции, но и её мо-
тивационно-энергетического компонен-
та. Иначе говоря, полученные результаты 
говорят о неустойчивой работоспособно-
сти, элективной утомляемости, медлен-
ной врабатываемости и флуктуирующей 
мотивации. Косвенно на это указывают 
и различия в числовых показателях, по-
лученных при реализации корректурной 
пробы в модификации В.Н. Аматуни [28], 
где они не достигают уровня статистиче-
ской значимости, но, тем не менее, в худ-
шую сторону отличаются у детей с дизор-
фографией. Средние показатели выполне-
ния пробы в секундах у последних состав-
ляют 271 против 256 у детей с высокой 
орфографической компетентностью.

Одним из способов выявления мозго-
вой дефицитарности, лежащей в основе 
дизорфографии, может выступать ана-
лиз неявных, вероятностных статистиче-
ских связей, которые отражают отноше-
ния психических нагрузок, реализуемых 
через конкретные мозговые системы. Для 
решения подобной задачи был предпри-
нят корреляционный анализ получен-
ных данных всей обследованной выбор-
ки, а из полученной корреляционной ма-
трицы были отобраны наиболее значи-
мые коэффициенты, которые в дальней-
шем рассматривались как повод для бо-
лее глубокого — дисперсионного анали-
за, способного выявлять не только связь, 
но и наличие зависимости одного показа-
теля от другого. Перечень обусловлива-
ния орфографических ошибок результа-
тами нейропсихологических проб пред-
ставлен в табл. 1 (даны в порядке убыва-
ния надёжности).

Из полученных результатов видно, что 
самыми мощными предпосылками ор-

Рис. 3. Распределённость разных видов орфографических ошибок по группам детей

Примечание: М — морфологический принцип орфографии; Тр — традиционный; Гр — грамматический; 
СлМ — слого-морфемный; ЛС – лексико-семантический.
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фографической грамотности выступают 
психические процессы, в которых присут-
ствуют аналитико-синтетические компо-
ненты, представленные в методике на ис-
ключение лишнего (вербальный вариант) 
и логические операции, воспроизводимые 
в математических вычислениях, причем 
первый тип психической деятельности, 
существенно представленный процесса-
ми обобщения, апеллирует к грамматиче-
скому принципу орфографии, а второй — 
к традиционному написанию слов. Если 
в связке первой пары действительно мож-
но усмотреть некоторую общность сраба-
тывания сходных механизмов, то объяс-
нение умения пользоваться написаниями 
слов, не очевидных с точки зрения суще-
ствующих орфографических правил, каль-
куляционными способностями встречает-
ся с некоторыми трудностями. Возможно, 
что один из допустимых вариантов объ-
яснения кроется в известной абстрактно-
сти феноменов традиционного написа-
ния слов и схожей абстрактности манипу-
лированием количеством, но это – лишь 
предположение, требующее дальнейшей 
исследовательской проработки, поскольку 

вычислительная результативность, а точ-
нее процессы, которые за ней скрываются, 
также оказываются детерминантами ор-
фографической грамотности и в отноше-
нии лексико-семантических и морфологи-
ческих правил, что существенно расширя-
ет объяснительное поле.

Среди других объяснительных механиз-
мов, включённых в рассматриваемые про-
цессы, заметное место в качестве довольно 
универсальных занимают пробы на дина-
мический праксис, презентирующие про-
граммную организацию или корректную 
развёртку во времени исполняемых дей-
ствий, реализуемых премоторными зо-
нами мозга и функционально им близки-
ми нижними отделами лобной коры (зона 
Брока), которые связаны с моторной орга-
низацией речевой деятельности.

Нельзя не учитывать и того факта, что 
показатели нейропсихологических проб 
выступают и как качественные феномены 
и как характеристики, гипотетически до-
ступные для количественного оценива-
ния, имеющего различную степень адек-
ватности и надежности в контексте изу-
чаемого с их помощью явления.

Таблица 1
Сравнительные данные дисперсионного анализа

Тип ошибок Показатель методики p =
По грамматическому типу Исключение лишнего (верб.) 0,0000001
По традиционному типу Арифметический 0,000024
По слого-морфемному типу Корректурная проба Аматуни (верх) 0,00021

По традиционному типу Кубики Коса (средний показатель по всем 
субтестам) 0,000404

По традиционному типу Динамический праксис (правая рука) 0,00055
По традиционному типу Метафоры 0,00083
По морфологическому типу Динамический праксис (левая рука) 0,0025
По лексико-семантическому типу Арифметический 0,01206
По морфологическому типу Динамический праксис (правая рука) 0,0153
По лексико-семантическому типу 10 слов по Лурия (первое запоминание) 0,01915
По грамматическому типу Динамический праксис (левая рука) 0,0301
По морфологическому типу Арифметический 0,0323
По традиционному типу Перечисление предметов одного класса 0,036
По грамматическому типу Исключение лишнего (образы) 0,0368
По слогово-морфемному типу Корректурная проба Аматуни (правая часть) 0,04
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Определение удельного веса каждого 
из таких компонентов в каждом конкрет-
ном случае затруднено и помимо класси-
ческой опоры на опыт и профессиональ-
ную интуицию желательно привлечение 
каких-то относительно объективных кри-
териев или инструментов, которые бы-
ли бы независимы от субъективных сто-
рон экспериментатора. Одним из таких 
инструментов может становиться фак-
торный анализ. 

В результате проведения подобной ста-
тистической процедуры для показателей 
детей с дизорфографией было выделено 
шесть факторов (F) (табл. 2). Следует осо-
бо подчеркнуть, что в каждый из факто-
ров вошла определённая группа орфогра-
фических ошибок, что косвенно указыва-
ет на разную природу их происхождения 
(для облегчения, анализа оставлены лишь 
показатели, имеющие наибольший вклад 
в соответствующий фактор).

В первом, самом мощном факторе, 
в котором значимо присутствуют пока-
затели ошибок, обусловленных несфор-
мированностью лексико-семантического 
принципа орфографии (написание заглав-
ных букв в именах собственных), суще-
ственно представлены показатели выпол-
нения проб при работе с кубиками Коса, 
успешность которых предполагает вы-
сокий уровень развития пространствен-
но-конструктивных навыков и представ-
лений (теменно-затылочные зоны коры), 
также актуальных для выполнения мате-
матических операций.

Ошибки, обусловленные несоформи-
рованностью традиционного («так приня-
то») и грамматического (написание мягко-
го знака) принципов письма, имеют пре-
имущественную ассоциативность с мыс-
лительными операциями, необходимыми 
для улавливания логики развертывания 
сюжета в серии картинок, а это, помимо 
прочего, требует и достаточно высокой 
нагрузки на процессы зрительного внима-
ния к тем деталям, которые определяют 
смысл происходящего. Кроме того, оценка 
данной пробы производится и по интер-

претации полученного ряда, а это значит, 
что в подобных процессах известная роль 
принадлежит и межполушарному взаи-
модействию при переводе системы обра-
зов в вербализированный сюжет. Подоб-
ная тенденция подтверждается и включе-
нием во второй фактор показателя пробы 
на реципрокную координацию. Процес-
сы запоминания, представленные выпол-
нением пробы «10 слов по Лурия», по-ви-
димому, являются частным случаем бо-
лее общего мнестического фона, который 
необходим для обеспечения любого вида 
орфографического контроля, как и спо-
собность продолжительно удерживать 
внимание на обрабатываемом материале.

Последняя тенденция подтверждается 
и структурой третьего фактора, где поми-
мо грамматических ошибок представле-
ны и ошибки, обусловленные несформи-
рованностью слого-морфемного принци-
па орфографии.

По спектру возможных мозговых де-
терминант низкой орфографической ком-
петентности на первом месте оказался 
четвертый фактор. Здесь, помимо уже 
рассмотренных показателей проб, в ка-
честве статистически значимых появля-
ются результаты динамического пракси-
са, представленные пробой «Забор», клю-
чевой предпосылкой которой является 
функциональная сохранность префрон-
тальной коры, обеспечивающей, как уже 
указывалось, программную развёртку со-
ответствующего, в нашем случае пись-
менного, действия. Этот фактор, хотя 
и несильно, затрагивает реализацию трех 
из пяти принципов орфографии — и грам-
матический, и слого-морфемный, и лекси-
ко-семантический.

Пятый фактор, преимущественно свя-
занный с ошибками, допускаемыми при 
несформированности слого-морфемного 
принципа орфографии, содержит в себе 
показатели проб, требующих повышен-
ного и эффективного напряжения внима-
ния, выражающегося во временных пара-
метрах исполнения корректурной пробы 
в модификации Аматуни и объёме вос-
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произведённого материала в пробе «Вос-
приятие шёпотной речи».

И, наконец, шестой фактор, увязывае-
мый с ошибками по морфологическому 

и грамматическому принципам, включил 
в себя разнородные показатели (воспро-
изведение ритмов, кинестетический прак-
сис и эффективность воспроизведения 

Таблица 2
Результаты факторного анализа для детей с дизорфографией

Пробы F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6
Арифметический 0,79
10 слов по Лурия (первое воспроизведение) 0,71
10 слов по Лурия (второе воспроизведение) 0,84
10 слов по Лурия (четвертое воспроизведение) 0,93
10 слов по Лурия (пятое воспроизведение) -0,72
Проба Аматуни: количество правильно обработанных 
знаков в нижней половине листа 0,87

Проба Аматуни, время выполнения -0,81
Проба Аматуни, время выполнения первой половины 
пробы -0,86

Проба Аматуни, разность времени выполнения первой 
и второй половины пробы 0,76

Проба на реципрокную координацию 0,89
Воспроизведение ритмов по образцу 0,86
Кинестетический праксис, левая рука 0,73
Восприятие шёпотной речи -0,74
Последовательные картинки, серия 1 0,92
Последовательные картинки, серия 4 0,76
Последовательные картинки, серия 5 0,7
Последовательные картинки, серия 7 0,75
Последовательные картинки, серия 8 0,86
Кубики Коса, субтест 4 0,81 0,84
Кубики Коса, субтест 5 0,87
Кубики Коса, субтест 6 0,78
Забор 0,82
Ошибки, обусловленные несформированностью 
морфологического принципа орофграфии -0,52

Ошибки, обусловленные несформированностью 
традиционного принципа орфографии 0,32

Ошибки, обусловленные несформированностью 
грамматического принципа орфографии 0,46 0,41 -0,3 -0,34

Ошибки, обусловленные несформированностью слого-
морфемного принципа орфографии 0,34 0,33 0,31

Ошибки, обусловленные несформированностью 
лекскио-семантического принципа орфографии -0,85 -0,35

Коэффициент орфографических ошибок -0,76
Expl.Var 5,312 4,689 4,916 4,648 4,211 3,700
Prp.Totl 0,081 0,072 0,075 0,071 0,064 0,056
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при повторном предъявлении слов по Лу-
рия), причина общности которых требу-
ет дополнительного изучения. Возможно, 
что какая-то часть объяснения заключает-
ся в том, что содержание этого фактора 
осуществлялось по «остаточному принци-
пу», т.е. комбинация значимых показате-
лей — это лишь артефакт.

К числу широко обсуждаемых отно-
сится проблема половых различий в ре-
чевом развитии детей и проявлениях раз-
личных форм патологии речи. Сопостав-
ление количества орфографических оши-
бок, допущенных мальчиками и девочка-
ми, показало наличие статистически до-
стоверных различий по числу неисправ-

ленных самостоятельно орфогра-
фических ошибок при примене-
нии практически всех изученных 
правил (в среднем 4,57 у мальчи-
ков по сравнению с 3,29 у дево-
чек). При этом если среди дево-
чек отмечены случаи полного от-
сутствия орфографических оши-
бок при написании нескольких 
текстов, то среди мальчиков та-
ких обучающихся вообще не вы-
явлено. Наиболее яркие разли-
чия касались правописания безу-
дарных гласных в корне слова 
и ошибок «избегания переносов». 
Высокая орфографическая компе-
тентность выявлена только у 21,6% 
мальчиков.

Общепринятым является мне-
ние об опережающем речевом 
развитии девочек по сравнению 
с мальчиками. Частота возникнове-
ния речевых нарушений, и в част-
ности нарушений письменной 
речи, существенно выше у маль-
чиков [29–31]. Указанные факты 
позволяют высказать предположе-
ние о существовании определён-
ных различий в механизмах рас-
стройств письма у мальчиков 
и девочек. В связи с этим нами 
было предпринято исследование, 
направленное на выявление вза-

имосвязей между показателями выполне-
ния нейропсихологических проб и коли-
чеством орфографических ошибок в пись-
менных работах у мальчиков и девочек. 

Корреляционный анализ позволил вы-
явить различия в структуре корреляци-
онных графов в группах мальчиков и де-
вочек (рис. 4 и 5). 

Объём данной статьи не позволяет про-
извести детальный анализ различий меж-
ду этими двумя группами школьников, 
но уже из представленных графов вид-
но, что для группы мальчиков выявлено 
в два раза больше корреляций нейропси-
хологических показателей с показателем 
количества орфографических ошибок 

Рис. 5. Корреляционный граф связей количества 
орфографических ошибок с показателями 

нейро- и патопсихологических проб в группе девочек

Количество 
орфографических 

ошибок

Тест А.Р. Лурия

Исключение лишнего

Кубики Коса

Рис. 4. Корреляционный граф связей количества 
орфографических ошибок с показателями 

нейро- и патопсихологических проб в группе мальчиков

Количество 
орфографических 

ошибок

Перечисление предметов

Последовательные картинки

Динамический праксис

Ритмы по образцу

Арифметический субтест

Кубики Коса
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по сравнению с группой девочек. Отме-
тим лишь наличие одного общего для 
обоих полов фактора — слабости анали-
тико-синтетических операций, проявляе-
мых в данном случае в реализации про-
странственных представлений, над кото-
рыми должны надстраиваться манипуля-
торно-конструктивные навыки.

Большее число связей дизорфографи-
ческих проблем у мальчиков с показа-
телями функциональных проб позволяет 
предполагать у них и большую вариатив-
ность причин, порождающих дизорфо-
графию. Наличие меньшего числа кор-
реляционных связей у девочек с учётом 
более раннего созревания у них речевых 
функций может свидетельствовать о бо-
лее жесткой и высокуровневой специа-
лизации морфо-функциональных мозго-
вых систем, обеспечивающих грамотное 
письмо.

Выводы:
1. Дети с высокой орфографической ком-

петентностью и дети с дизорфографи-
ей отличаются по спектру привлече-
ния психологических процессов и мор-
фо-функциональных мозговых систем, 
обеспечивающих навыки письма.

2. Ошибки, допускаемые детьми с ди-
зорфографией, имеют более широкий 
спектр обусловливания по сравнению 
с детьми, успешно осваивающими ор-
фографию.

3. Разные типы орфографических оши-
бок имеют разную психологическую 
основу своего возникновения.

4. Разные виды орфографических оши-
бок имеют под собой совершенно 
различные мозговые предпосылки. 
Исключением из этого правила явля-
ется лишь показатель пробы на дина-
мический праксис, отражающей функ-
циональное состояние лобных отделов 
мозга, которые, как известно, довольно 
поздно созревают в онтогенезе и со-
стояние которых действительно дол-

гое время может накладывать отпеча-
ток на исполнение учебных навыков. 

5. Нейропсихологическими детерминан-
тами орфографических ошибок, свя-
занных с недостаточным усвоением 
морфологического принципа письма, 
оказались: параметры работы премо-
торных и теменно-затылочных участ-
ков мозга.

6. Частотность ошибок, обусловленных 
несформированностью грамматиче-
ского принципа письма, связана с об-
ширными зонами коры, привлекаемы-
ми для осуществления операций обоб-
щения как вербального, так и невер-
бального материала, а также со спо-
собностью корректно реализовывать 
программно структурированные дви-
гательные функции. 

7. Наименее «прозрачными» оказались 
механизмы нарушений традицион-
ного принципа русской орфографии 
в письме младших школьников. Дис-
персия этого показателя оказалась обу-
словливаемой комбинацией слож-
ных по своей структуре когнитивных 
процессов, имеющих наибольшее чис-
ло мозговых детерминант с пример-
но равной вовлечённостью всех долей 
обоих полушарий.

8. Нарушения слого-морфемного прин-
ципа письма детерминируются эффек-
тивностью распределения зрительного 
внимания.

9. Орфографические ошибки, допускае-
мые по лексико-семантическому ти-
пу, существенно зависят от полноцен-
ности формально-логических мысли-
тельных операций, осуществляемых 
третичными отделами второго блока 
мозга, и от способности оперативно 
мобилизовывать своё внимание в мне-
стической сфере.

10. Спектр причин, обусловливающих при-
знаки дизорфографии у мальчиков, поч-
ти в два раза шире подобного спектра 
у девочек.
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Эволюционные предпосылки орудийной 
деятельности с позиции концепции 
самоотражения животных и человека

В настоящее время тема орудийной деятельности животных активно разраба-
тывается в сравнительной психологии и эволюционной психологии. Считается, что 
орудийная деятельность, если она не детерминирована чисто инстинктивно, свиде-
тельствует о наличии у животного сложных когнитивных процессов, в частности 
мышления. Способность к использованию и изготовлению орудий была обнаружена 
у приматов, многих млекопитающих, птиц и даже у беспозвоночных. Однако у вы-
шеперечисленных групп животных орудийная деятельность представлена в сформи-
рованном сложном виде. Эволюционные предпосылки, а также факторы, приведшие 
к возникновению орудийной деятельности в ходе филогенеза психики, изучены слабо.

Автор статьи предлагает оригинальный подход к изучению предпосылок орудий-
ной деятельности, основывающийся на его концепции самоотражения животных 
и человека, а также на концепции воплощённого познания. Согласно развиваемому 
подходу исходным протоорудием является тело самого животного, физические ха-
рактеристики которого первоначально выступают в качестве препятствия для дости-
жения цели в различных видах деятельности и лишь затем начинают учитываться 
им в качестве своих возможностей для воздействия на объекты окружающей среды.
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Особенности орудийной 
и протоорудийной деятельности 
животных

Орудийная деятельность — это явле-
ние, при котором животное использу-
ет любой вид инструмента для дости-
жения цели, такой как добывание пищи 

и воды, уход за телом, защита, отдых или 
строительство [1]. Первоначально счи-
талось, что способностью использовать 
орудия обладают только люди (приме-
нение некоторых орудий требует высо-
кого уровня развития когнитивных про-
цессов). До сих пор нет единого мнения 
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о том, что представляет собой орудие, 
и, следовательно, какое поведение мож-
но считать истинными примерами ору-
дийной деятельности [3]. Считается, что 
орудия использует широкий спектр жи-
вотных, включая млекопитающих, птиц, 
рыб, головоногих и насекомых.

Однако на данный момент не выяв-
лены истоки орудийной деятельности, 
а также факторы, приведшие к её возник-
новению в ходе эволюции позвоночных. 
А это имеет принципиальное значение 
для комплексного понимания хода эво-
люции когнитивных процессов и, в част-
ности, мышления конкретного таксона 
животных. Кроме того, изучение истоков 
орудийной деятельности важно для по-
нимания феномена человеческого созна-
ния, возникновение которого традицион-
но ассоциируют с началом изготовления 
и использования каменных орудий, в том 
числе в рамках коллективного труда.

Необходимо добавить, что изучение 
эволюционных истоков орудийной дея-
тельности обогащает науку новыми ме-
тодическими подходами (создание каче-
ственно новых экспериментальных уста-
новок и методических процедур) к иссле-
дованию данного феномена как у живот-
ных, так и у людей (в раннем онтогенезе).

Целью настоящей статьи является 
формулирование нового теоретическо-
го подхода к пониманию феномена ору-
дийной деятельности и его генезиса в хо-
де эволюции психики, как обобщающего 
уже имеющиеся обширные эмпириче-
ские данные в этой области, так и позво-
ляющего предложить новые методики 
для изучения филогенетически наиболее 
ранних форм использования орудий жи-
вотными.

Ключом к пониманию феномена ору-
дийной деятельности является определе-
ние того, что представляет собой орудие. 
Одним из наиболее широко применяе-
мых определений является дефиниция, 
предложенная Б. Беком [2]. Согласно ему, 
орудийная деятельность предполагает ис-
пользование субъектом неприкреплённо-

го или манипулируемого прикреплённо-
го объекта окружающей среды для более 
эффективного изменения формы, поло-
жения или состояния другого объекта, 
другого организма или самого пользова-
теля. При этом субъект, использующий 
орудие, способен антиципировать по-
следствия своей деятельности во время 
применения орудия или до этого [2].

Важно отметить, что способность к ис-
пользованию орудий традиционно рас-
сматривается как один из критериев 
мышления [1]. Представление животных 
об «отдельном предмете» предполагает 
выделение функций предмета инвариант-
но относительно контекста и предвосхи-
щение результата манипулирования этим 
предметом. Однако некоторые животные 
используют орудия инстинктивно, и в этом 
смысле их деятельность оказывается не-
гибкой [1].

Несколько исследований на приматах 
и птицах показали, что использование 
инструмента коррелирует с увеличением 
мозга в целом или отдельных областей. 
Например, у настоящих птиц, использую-
щих инструмент, мозг относительно круп-
нее, чем у пользователей прототипа [3].

Перечислим основных представителей 
животного мира, способных использовать 
орудия.
 Шимпанзе и бонобо. Эти обезьяны при-

меняют и изготавливают орудия при 
охоте на других млекопитающих, добы-
вании термитов, сборе мёда, обработ-
ке пищи (например, раскалывании оре-
хов) [4] и др.

 Гориллы применяют орудия для изме-
рения глубины водоёмов [5], для добы-
вания листьев и семян.
Отметим, что человекообразные обезья-

ны сами изготавливают сложные состав-
ные орудия. Прекрасным примером тому 
может служить то, как шимпанзе исполь-
зуют два типа палок для извлечения тер-
митов: толстую палку с твёрдым наконеч-
ником и палку в форме кисточки [6]. Ана-
логично изготовление орудий наблюдает-
ся у других человекообразных обезьян.
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 Другие обезьяны (капуцины, павианы 
и макаки) применяют орудия главным 
образом для добывания и обработки пи-
щи, а также в ходе межвидовой и вну-
тривидовой конкуренции (применяют-
ся палки и камни) [7].

 Слоны используют орудия (палки и вет-
ки) для ухода за собственным телом, 
для разрушения препятствий (бросают 
камни) [8].

 Дельфины-афалины применяют губки 
при добывании пищи [9].
Орудийная деятельность (включая изго-

товление орудий) обнаруживается и у птиц.
 Врановые птицы часто используют и из-

готавливают орудия. Так новокаледон-
ские вороны применяют палочки (пред-
варительно обрабатывая их) для добы-
вания пищи [10]. Также в естественных 
и лабораторных условиях орудия ис-
пользуют обыкновенные вороны, гра-
чи, сойки — главным образом для добы-
вания и обработки пищи.

 Попугаевые пользуются орудиями для 
ухаживания за собственным телом, а так-
же добывания и обработки пищи [11].

 Различными способами используют 
орудия другие виды птиц: соловьи, жа-
воронки, поползни, стервятники, совы, 
чайки, цапли [12].
Таким образом, орудийная деятель-

ность обнаруживается у многих живот-
ных, относящихся к различным система-
тическим группам. Между тем, у всех вы-
шеперечисленных животных орудийная 
деятельность представлена уже в сфор-
мированном зрелом виде, что оставляет 
нерешённым вопрос об истоках и пред-
посылках её возникновения в ходе эво-
люции.

В качестве предшественника орудий-
ной деятельности, предполагающей удер-
живание и манипулирование внешним 
объектом, исследователи также рассма-
тривают протоорудийную деятельность. 
О ней говорят в том случае, если орудие 
специально не удерживается и не ма-
нипулируется животным, но при этом 
включается в его деятельность.

Приведём примеры протоорудийной 
деятельности:
 В качестве протоинструмента может 

рассматриваться наковальня, применяе-
мая капуцинами для раскалывания оре-
хов [7].

 Аналогично рыбы губаны используют 
камни для раскалывания об них рако-
вин моллюсков [13].
Между тем данные о протоорудийной 

деятельности скудны. Кроме того, до се-
годняшнего дня нет чёткого понимания 
того, как эволюционно осуществился пе-
реход от использования протоорудий 
к полноценной орудийной деятельно-
сти у животных. Отсутствует концепция, 
объясняющая возникновение орудийной 
деятельности в ходе эволюции и факто-
ров, приведших к её возникновению.

Орудийная деятельность животных 
и её возникновение в филогенезе
с позиции концепции самоотражения

В последние годы за рубежом и в Рос-
сии активно развивается концепция «во-
площённого познания» (англ. «Embodied 
cognition»). Согласно ей, психика «вызре-
вает», существует и развивается как ре-
зультат взаимодействия целостного фи-
зического тела с физическими объектами 
во внешней среде. В частности, это озна-
чает, что познание укоренено в среде — 
разворачивается в контексте окружающе-
го мира; автономное (оторванное от окру-
жающей среды) познание основывается 
на телесном опыте индивида [14].

В рамках наших исследований мы, ба-
зируясь на основных положениях кон-
цепции «воплощённого познания», а так-
же близкого ему онтологического подхо-
да [15], рассматриваем психику как резуль-
тат взаимодействия организма и внешней 
среды. Соответственно, психический об-
раз рассматривается как бинарная систе-
ма, состоящая из двух взаимосвязанных 
подсистем: отражения индивидом внеш-
ней среды и отражения индивидом само-
го себя. Для обозначения последнего мы 
предложили термин «самоотражение» — 
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субъективное отражение индивидом сво-
их объективных характеристик, возни-
кающих в процессе его взаимодействия 
с объектами внешнего мира [16]. Феномен 
самоотражения является более широким 
и включает в качестве отдельных уров-
ней иерархической организации такие 
феномены, как схема тела и самосозна-
ние. Схема тела является наиболее ранним 
уровнем развития самоотражения, фун-
даментом формирования более сложных 
структур представления индивида о себе. 
В ходе прогрессивной эволюции психики 
на его основе формируются предпосылки 
самосознания. Соответственно, в рамках 
данной концептуальной модели самосо-
знание рассматривается как высший уро-
вень эволюционного развития самоотра-
жения, связанный с осознанным отраже-
нием внешней среды.

Цель наших исследований заключалась 
в сравнительно-психологическом изуче-
нии особенностей того, как разные виды 
животных в процессе решения различных 
экспериментальных задач выстраивают 
целостный психический образ, состоящий 
из двух вышеуказанных элементов. Кон-
кретно эта цель выражалась в изучении 
следующих аспектов психической регуля-
ции поведения, а именно выявление того:
 способны ли животные учитывать фи-

зические характеристики собственно-
го тела при взаимодействии с объекта-
ми окружающей среды;

 насколько быстро животные реоргани-
зуют ранее приобретённый навык ре-
шения экспериментальной задачи при 
изменении характеристик окружающей 
среды;

 насколько быстро животные реоргани-
зуют ранее приобретённый навык ре-
шения экспериментальной задачи при 
изменении характеристик собственно-
го тела.
Объектами наших исследований явля-

лись животные разных систематических 
групп: насекомые, многоножки, брюхо-
ногие моллюски, земноводные, пресмы-
кающиеся и млекопитающие [16].

На основании ранее полученных ав-
торским коллективом результатов иссле-
дований, проводившихся на различных 
видах позвоночных и беспозвоночных, 
была сформулирована базовая гипоте-
за, описывающая общий ход эволюции 
самоотражения в его связи с отражени-
ем внешней среды как двух компонен-
тов целостного психического образа. 
Согласно этой гипотезе, в ходе прогрес-
сивной эволюции психики происходила 
постепенная дифференциация целостно-
го психического образа, выражающаяся 
во всё большем обособлении самоотра-
жения индивида от отражения им внеш-
ней среды.

На основе обобщения результатов про-
ведённых экспериментов мы обнаружи-
ли фундаментальную тенденцию фило-
генетического развития психики. В ходе 
эволюции психики происходила дезин-
теграция целостного психического обра-
за — растягивание его между двумя по-
люсами: восприятием самого себя субъ-
ектом (самоотражением) и восприятием 
внешнего мира. Это обусловлено услож-
нением среды обитания, а следовательно, 
всё более нелинейными связями между 
предметом потребности и самим субъек-
том, в силу чего последнему приходится 
учитывать всё больше различных аспек-
тов и характеристик (как самого себя, так 
и внешнего мира). 

Возникает своеобразный парадокс: с од-
ной стороны, предмет потребности (как 
квинтэссенция внешнего мира в процес-
се деятельности) и сам субъект всё боль-
ше отдаляются друг от друга; с другой 
стороны, психика обязана обеспечивать 
конечный синтез этих двух элементов, 
выражающийся в достижения субъектом 
предмета своей потребности. Два полю-
са (самоотражение и отражение внеш-
не среды) растягиваются, а субъект стре-
мится их интегрировать, что выражается 
в развитии его аналитико-синтетических 
способностей. Впервые такие аналити-
ко-синтетические способности возника-
ли ещё в виде формирования перцептив-
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ного образа (самого себя — своего тела — 
и внешней среды) как синтеза разрознен-
ных ощущений. Позже на определённом 
этапе это привело к возникновению мыш-
ления, что в данном контексте представля-
ет для нас особый интерес.

Мы выделили следующие этапы дезин-
теграции самоотражения и отражения 
внешней среды как этапы усложнения 
психического образа.
1. Исходным является этап гомогенного 

единства самоотражения и отражения 
внешнего мира. Психический образ 
представляет единичное одномодаль-
ное ощущение, равномерное «разли-
тое» по всему телу живого организма.

2. На следующем этапе всё ещё не про-
исходит дифференциации восприятия 
самого себя от восприятия внешне-
го мира. Однако теперь психический 
образ состоит из отдельных разномо-
дальных ощущений, локализующихся 
в разных частях тела. Соответственно, 
первичным пространством для освое-
ния и ориентации является простран-
ство собственного тела живого орга-
низма. Поведенчески это проявляется 
следующим образом. Животное, изна-
чально научившееся решать опреде-
лённую задачу, т.е. учитывать соотно-
шение характеристик собственного те-
ла с характеристиками внешних объ-
ектов, в дальнейшем демонстрирует 
одинаковое поведение по перестройке 
навыка (совершает одинаковое число 
ошибок и затрачивает одинаковое ко-
личество времени) как в случае изме-
нения характеристик внешних объек-
тов, так и в случае изменения характе-
ристик его тела. Иными словами, жи-
вотное не различает восприятие себя 
самого и внешнего мира.

3. На следующем этапе с развитием дис-
тантных сенсорных систем происходит 
дифференциация самоотражения и от-
ражения внешнего мира. Часть физиче-
ских характеристик животное субъек-
тивно связывает с собственным телом, 
а часть — с объектами внешнего мира. 

При этом некоторые характеристики 
по-прежнему воспринимаются лишь 
в неразрывном единстве собственного 
тела и внешнего мира. Поведенчески 
это проявляется в способности живот-
ного переносить ранее приобретённый 
навык учёта определённых параметров 
собственного тела в новые изменённые 
условия окружающей среды.

4. С возникновением сознания происхо-
дит полная дифференциация самоот-
ражения и отражения внешнего мира, 
выражающаяся в формировании Я-кон-
цепции и образа внешнего мира. Чело-
век способен в своём представлении 
формировать любые ситуации своего 
события с внешними объектами или 
даже абстрагироваться от характери-
стик собственного тела.
Мы полагаем, что дальнейшее разви-

тие исследований в рамках данного под-
хода позволит глубже понять процесс эво-
люции психики, а также разрешить ряд 
противоречивых вопросов — в первую 
очередь проблему происхождения пси-
хики и проблему происхождения созна-
ния. Необходимо отметить, что выделен-
ные четыре этапа в полной мере соответ-
ствуют четырём стадиям эволюции пси-
хики, классически выделяющимся в оте-
чественной зоопсихологии [17].

В ходе эволюции психики мышление 
складывается в тот момент, когда психиче-
ский образ становится достаточно диффе-
ренцированным и структурно сложным. 
О возникновении мышления (сообразно 
обозначенным выше критериям-призна-
кам) необходимо говорить уже на треть-
ем этапе. Наши исследования показы-
вают, что эти признаки впервые отчёт-
ливо складываются у рептилий. Именно 
у пресмыкающихся мы впервые наблю-
даем становление такого критерия мыш-
ления, как обобщение ранее приобретён-
ного нового опыта как при естествен-
ных, так и при увеличенных границах 
тела. Заметим, что для рептилий задача 
реорганизации ранее сформированного 
навыка в связи с изменениями характе-
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ристик внешней среды оказыва-
лась проще той задачи, в кото-
рой необходимость реорганиза-
ции ранее сформированного на-
выка была вызвана изменением 
границ их тел.

Резонно предположить, что 
именно телесный опыт являет-
ся фундаментом для эволюции 
сложных когнитивных процессов, 
в частности мышления. Послед-
нее начинает развивается на осно-
ве обобщения животным опыта 
его оперирования собственным 
телом, которое в данном случае 
выступает в качестве не только 
первичного зонда [16], но и сво-
еобразного протоорудия. Лишь 
в ходе дальнейшей прогрессив-
ной эволюции животные оказы-
ваются способны обобщать ин-
формацию о внешних объектах 
в окружающей среде и исполь-
зовать ее в процессе мыслитель-
ных операций. Это открывает 
новые перспективы для экспери-
ментальных исследований пред-
посылок формирования мышле-
ния.

Основываясь на концепции во-
площённого познания и онтоло-
гическом подходе, мы предпо-
лагаем, что в качестве будущих 
протоорудий и орудий выступа-
ют объекты, изначально препят-
ствующие достижению постав-
ленных животными целей (на-
пример, добыванию пищи или 
проникновению в укрытие). В ходе даль-
нейшей адаптации к проблемной ситуа-
ции животные начинают извлекать поль-
зу из данных объектов, т.е. включать их 
в структуру своей деятельности в каче-
стве средств достижения целей. Мы де-
лаем акцент именно на препятствующем 
объекте по той причине, что на данном 
объекте животное вынужденно концен-
трирует своё внимание в ходе решения 
определённой задачи.

При таком взгляде в качестве потен-
циального протоорудия выступает изна-
чально как само тело животного (так как 
оно также может являться препятстви-
ем в силу своих определённых характе-
ристик, например, размера), так и любой 
объект, с которым данное животное вза-
имодействует в ходе своей локомотор-
ной или манипулятивной активности. 
Соответственно, уместно искать предпо-
сылки орудийной деятельности живот-

Рис. 1. Сцинк Tiliqua gigas с объектом, увеличивающим 
границы головы

Рис. 2. Тегу Salvator merianae с объектом, увеличивающим 
границы головы



142 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2020. №3

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ного в структуре иных видов деятельно-
сти (например, деятельности по добы-
ванию пищи, проникновению в укрытие 
и т.п.), в ходе которых приходится тем 
или иным образом взаимодействовать 
с объектами внешней среды. Причём, ве-
роятно, исходно будущие орудия явля-
лись скорее препятствиями на пути к до-
стижению животными целей их деятель-
ности и лишь затем включались в эту де-
ятельность в качестве полезных элемен-
тов. Да и само тело животного исходно 

выступает в качестве первичного 
препятствия для решения той или 
иной проблемы. Затем животное 
начинает учитывать собственное 
тело и различные его физические 
параметры в качестве действую-
щих элементов проблемной си-
туации, превращая, таким обра-
зом, тело в протоорудие.

Относительно недавно иссле-
дователи начали уделять внима-
ние феномену осознания своего 
тела (англ. «body-awareness») — 
способности животных учиты-
вать отношения собственного те-
ла с объектами окружающей сре-
ды и воспринимать своё тело как 
препятствие для решения раз-
личных задач. Существуют сви-
детельства того, как различные 
животные в естественных усло-
виях учитывают своё тело це-
ликом или отдельные его части 
при преодолении препятствий. 
В исследовании 2017 г. [18] ази-
атские слоны (Elephas maximus) 
должны были наступить на ков-
рик и взять палку, прикреплён-
ную к нему верёвкой, а затем пе-
редать эту палку эксперимента-
тору. Чтобы сделать последнее, 
слоны должны были воспринять 
(осознать) своё тело в качестве 
препятствия на пути к успеху 
и сначала убрать свой вес с мата, 
прежде чем пытаться перенести 
палку. В ходе выполнения текста 

слоны сходили с мата значительно чаще, 
чем в контрольной группе, где сходить 
с мата было не нужно.

Аналогичное исследование проводи-
лось на детях 18–24 месяцев. Авторы при-
менили целую батарею методик для изу-
чения способности детей осознавать 
своё тело. Задача на выбор двери, в ко-
торой ребёнок должен был выбрать одно 
из двух отверстий (проницаемое и непро-
ницаемое для его тела), чтобы добрать-
ся до родителя, находящегося по другую 

Рис. 3. Жаба Bufotes viridis с объектом, увеличивающим 
границы тела

Рис. 4. Крыса Rattus norvegicus с объектом, увеличивающим 
границы головы



143Хватов И.А. Эволюционные предпосылки орудийной деятельности с позиции...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

сторону. Задача с коляской, в которой ре-
бёнок должен был осознать, что его соб-
ственное тело, стоящее на одеяле, явля-
ется препятствием для передвижения ко-
ляски, к оси которой данное одеяло было 
прикреплено. В третьей задаче ребёнку 
необходимо было сойти с коврика, для 
того чтобы передать его эксперимента-
тору. В среднем дети разных возрастов 
совершали 2,5 ошибки в ходе решения 
данных задач [19].

Проводя исследования с 2004 г., мы изу-
чали феномен body-aware ness у различ-
ных видов животных [20]. Животные ре-
шали задачу на соотнесение границ соб-
ственного тела с размерами отверстий 
в экспериментальной установке для про-
никновения в определённый отсек. Неза-
висимыми переменными в эксперимен-
тах являлись: границы тела животного; 
границы объектов внешней среды — ди-
аметр отверстий в экспериментальной 
установке. Границы тела животных уве-
личивались различными способами. 
У змей это достигалось путём скармли-
вания им пищевых объектов (крыс раз-
личного возраста) [20]. У остальных жи-
вотных это достигалось путём крепления 
на их тело различных инородных объек-
тов с помощью: приклеивания (тараканы, 
сцинки — рис. 1, тегу — рис. 2), надевания 
попоны (жабы — рис. 3), монтирования 
в череп (крысы – рис. 4) [20]. В ходе на-
ших исследований животные приобре-
тали навыки использования прикреплён-
ных к их телу объектов в качестве зон-
дов для измерения размера отверстий 
(определения и проницаемости или не-
проницаемости) в экспериментальных 
установках, т.е. применяли их в качестве 

протоорудий. Результаты экспериментов 
показывают, что методика, применявшая-
ся нами для изучения феномена самоот-
ражения, также является перспективной 
для исследования предпосылок прото-
орудийной и орудийной деятельностей, 
позволяя выявить наиболее ранние фор-
мы данных феноменов.

На основе приведённого выше обзора 
современного состояния разработанно-
сти проблемы эволюции орудийной де-
ятельности, а также с опорой на развива-
емую автором концепцию «самоотраже-
ния животных и человека» мы формули-
руем следующие выводы, одновременно 
являющиеся методическими положения-
ми для дальнейших исследований:
1. Первичным протоорудием животного 

является его собственное тело, кото-
рое он включает в структуру различ-
ных видов деятельности, устанавливая 
функциональные связи и антиципируя 
последствия контактов между частями 
своего тела и объектами окружающей 
среды.

2. Будущее протоорудие исходно высту-
пает в качестве препятствия в деятель-
ности животного, мешающего ему до-
стичь желаемой цели. Позже живот-
ное интеоризирует характеристики 
собственного дела в структуру пред-
ставления проблемной ситуации, пре-
вращая собственное тело в протоору-
дие.

3. Мы предполагаем, что предпосылки бу-
дущей протоорудийной и орудийной 
деятельностей могут быть выявлены 
как у видов теплокровных животных, 
у которых они ранее не обнаружива-
лись, так и у рептилий.
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Одной из ярких археологических 
культур I – начала II тыс. н.э. 
на Северном Кавказе является 

аланская культура, характерной и важ-
нейшей чертой которой считается ка-

такомбный обряд погребения. Вопрос 
об истоках формирования этого обря-
да и его этническом содержании до сих 
пор остаётся дискуссионным. Вместе 
с тем ареал распространения катакомб-
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ных могильников в целом совпадает 
с территорией расселения аланских пле-
мён, известной по письменным источни-
кам, что послужило основанием для наи-
менования культуры. Носители аланской 
культуры играли важную роль в регионе 
вплоть до монголо-татарского нашествия 
и оставили после себя большое число ар-
хеологических памятников, отражающих 
разные этапы эволюции их общества. Од-
ним из интересных географически обосо-
бленных центров распространения алан-
ской культуры являлся Центральный Кав-
каз. Расположение на его территории стра-
тегически важных путей, соединявших юг 
современной России с Закавказьем и Пе-
редней Азией, наличие здесь месторожде-
ний металлов определяли важность гео-
политического положения этого региона 
и отражались на культурно-исторических 
и этногенетических процессах, протекав-
ших в среде населения Центрального Кав-
каза в VII–XIII вв.

Несмотря на то, что за более чем веко-
вую историю исследовано достаточное 
количество памятников аланской культу-
ры средневекового периода, трудов, по-

свящённых разработке протяжённых хро-
нологических шкал, в частности для алан-
ской культуры Центрального Кавказа, по-
ка нет. Материалы многих могильников 
известны только по неполным дореволю-
ционным исследованиям или публикаци-
ям отдельных комплексов, случайных на-
ходок и коллекций. На сегодняшний день 
лишь несколько катакомбных могильни-
ков аланской культуры на территории 
Северной Осетии освещены достаточно 
полно и подробно: Дагомский, Даргав-
ский, Тарский [5, 7, 11]. Подготовлена к пе-
чати монография, посвящённая одному 
из участков Змейского катакомбного мо-
гильника (Бакушев, Леонтьева, в печати). 

Особое значение имеет Даргавский ка-
такомбный могильник, открытый в 1993 г. 
Р.Г. Дзаттиаты [9, c. 161; 5]. Материалы 
Даргавского некрополя (более 100 иссле-
дованных катакомб, каменных ящиков, 
гробниц и конских погребений) охваты-
вают значительный временной проме-
жуток и позволяют проследить развитие 
аланской культуры в горной зоне в пе-
риод с VII по рубеж XII–XIII вв. Данный 
период знаменуется массовым продви-

Рис. 1. Общий вид территории Даргавского катакомбного могильника
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жением носителей аланской культуры 
в горы из предгорной и равнинной зон 
расселения [9, с. 160–161] и завершается 
с началом монгольского нашествия. 

Длительный период бытования делает 
Даргавский могильник одним из опорных 
в изучении средневековых древностей 
Центрального Кавказа. Именно поэтому 
авторы настоящей статьи выбрали этот 
памятник для проведения комплексных 
археологических исследований в 2019 г. 

В задачи исследования входили аэро-
съёмка территории памятника, раскопки 
катакомб, отбор проб и материалов для 
естественно-научных анализов с целью 
получения из погребальных комплексов 
максимально полной информации о хро-
нологии, обряде погребения, антрополо-
гии, палеозоологии, палеоботанике.

Могильник располагается в горной ча-
сти Республики Северная Осетия — Ала-
ния, к северу от с. Даргавс, на левом бере-
гу р. Гизельдон и занимает пологие скло-
ны отрога горы Тбаухох (рис. 1) [5, с. 4].

Древности Даргавской котловины при-
влекают к себе внимание исследовате-
лей с конца XIX в. Первое археологиче-

ское описание этой территории было со-
ставлено П.С. Уваровой. Следует отметить, 
что, помимо катакомбного могильника 
аланской культуры, в Даргавской котло-
вине находится могильник с каменны-
ми ящиками, видимо, синхронный ката-
комбному (он был частично исследован 
П.С. Уваровой и Л.П. Семёновым). На тер-
ритории самого Даргавского могильни-
ка Р.Г. Дзаттиаты также исследованы ка-
менные ящики более позднего времени. 
Здесь же находятся отдельные склепы, 
а к востоку от могильника локализуется 
некрополь «Город мёртвых» (рис. 2), со-
стоящий из полуподземных и надзем-
ных склепов XVI–XIX вв., исследованных 
В.Х. Тменовым [5, с. 6–7].

Для полевых работ 2019 г. выбрана 
центральная часть могильника, где был 
заложен раскоп размером 4×6 м. Перед 
началом и в ходе работ выполнялась аэ-
рофотосъёмка территории катакомбно-
го могильника и раскопа при помощи 
квадрокоптера Phantom 3; сделано бо-
лее 1000 снимков, которые в дальней-
шем обрабатывались с помощью про-
граммы AgisoftPhotoskan. В результате 

Рис. 2. Полуподземные и надземные склепы на правом берегу р. Гизельдон. 
Некрополь «Город мёртвых»
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проведённых работ получены фотогра-
фии планов раскопа и цифровая трёх-
мерная модель рельефа, на основе ко-
торой был создан высокоточный топо-
графический план территории, занятой 
могильником (рис. 3).

Зачистка дна раскопа выявила пятна 
заполнений четырёх входных ям ката-
комб. Для исследования была выбрана 
яма, расположенная в ЮЗ секторе раско-
па. Раскопки показали, что входная яма 
объединяла две катакомбы, одна из ко-
торых оказалась двухкамерной (№ 98), 
а вторая — однокамерной (№ 97) (рис. 4). 

Камера катакомбы № 97 была оваль-
ной формы в плане, свод её не обрушен. 
В камере было исследовано одиночное 
захоронение предположительно моло-
дой женщины (рис. 4, 5). Скелет грациль-
ный, представлен длинными трубчаты-
ми костями конечностей, сохранность 
костей плохая. Возрастных изменений 
костной ткани и патологий не обнаруже-
но. Погребённая была уложена у дальней 
стенки камеры вытянуто на спине, голо-
вой на юг, влево от входа в камеру. 

На скелете зафиксированы фрагмен-
ты кожаной и меховой верхней одежды, 

головного убора, а также остатки обуви. 
У черепа обнаружены бронзовые серь-
ги с привесками, на груди — два крупных 
бронзовых бубенчика, с внутренней сто-
роны правой руки были расчищены фраг-
менты кожаного мешочка, рядом с кото-
рым лежал нож в бронзовых ножнах. Вну-
три мешочка выявлено большое скопле-
ние бус (около 70 шт.) из различных мате-
риалов (полудрагоценные камни, стекло, 
паста), а также подвеска, изготовленная 
из рога серны (рис. 6, 6–10, 12). Рядом, 
у пояса, был найден кожаный кисет с рас-
тительным содержимым неопределённо-
го характера (рис. 6, 11). На пальцах по-
гребённой расчищены бронзовые пер-
стни (рис. 6, 3–5), а у правой кисти — ко-
лесовидный амулет (рис. 6, 2). В юго-вос-
точной части погребальной камеры на-
ходились фрагменты деревянной шкатул-
ки и бронзовое зеркало в кожаном фут-
ляре (рис. 6, 1).

Катакомба № 98 являлась двухкамер-
ной, основная камера (№ 1) была соору-
жена в западной (торцовой) стенке, выше 
по склону, а вторая камера (№ 2) распо-
лагалась в боковой (южной) стенке вход-
ной ямы. На древней дневной поверхно-

Рис. 3. Цифровая модель рельефа и ортофотоплан территории Даргавского катакомбного могильника
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сти, над лазом в камеру № 1 был зафик-
сирован небольшой развал из речных 
камней, вероятно, представляющий со-
бой надгробие.

Камера № 1 была округлой в пла-
не формы, её свод частично обрушился. 
В камере совершено коллективное погре-
бение, к сожалению, сохранность костей 

не позволяет судить о позе погребённых; 
отметим лишь, что все они были ориен-
тированы головами на юг, влево от входа 
в камеру (рис. 7, 1). В результате антро-
пологического анализа костных останков 
установлено, что в камере находились 
останки минимум четырёх взрослых ин-
дивидов и одного ребёнка.

Рис. 4. Взаиморасположение катакомб № 97 и 98, исследованных в 2019 г.
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Останки индивида 1 представлены че-
репом и двумя первыми шейными по-
звонками, предположительно женщи-
ны. Характер стёртости зубов и сраста-
ния швов черепа погребённой позволя-
ют предположить, что её биологический 
возраст составлял 35–49 лет. У индиви-
да зафиксирована прижизненная утрата 
двух зубов, единичные зубы поражены 
кариесом (в двух случаях кариес повлёк 
к образованию гнойных воспалений — аб-
сцесс). Поверхность коронок зубов стёр-
та неравномерно. Это, в первую очередь, 
связано с утратой части зубов. Преиму-
щественно на резцах и клыках был за-
фиксирован зубной камень, а также вы-
явлены признаки наличия у погребённой 
челюстной опухоли (остеомы). Пористая 
структура (Cribra orbitalia) на внутренней 
поверхности глазниц указывает на пере-
житые женщиной в юном возрасте об-
стоятельства, вызвавшие анемию (мало-
кровие). Причины появления анемии раз-

нообразны, однако наиболее распростра-
нёнными из них являются несбалансиро-
ванное питание (прежде всего, нехватка 
витаминов группы В и железа) и пора-
жение организма паразитами, например 
гельминтами [2, с. 24–26; 3, с. 123–125; 10, 
с. 35–36]. В области надбровных дуг и над-
глазничного края черепа зафиксированы 
изменения костной ткани (васкулярная 
реакция по типу «апельсиновой корки»), 
что может рассматриваться как маркер 
стресса, связанного с регулярным пребы-
ванием человека на открытом воздухе 
или с холодной погодой и повышенной 
влажностью [3, с. 104–105].

Индивид 2 представлен фрагментами 
нижней челюсти с зубами, принадлежав-
шей взрослому мужчине 25–39 лет. Стёр-
тость зубных коронок равномерная, бу-
горки стёрты до дентина. Интересно сла-
бое отложение зубного камня у погребён-
ного, кариес зафиксирован только на од-
ном зубе — левом нижнем первом моляре.

Рис. 5. Захоронение в камере катакомбы № 97, вид с востока
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Индивид 3 определён по нескольким 
разрозненным зубам, пол, возможно, жен-
ский, судя по размерам зубов, возраст 
до 30 лет.

Останки индивида 4 также представ-
лены только разрозненными зубами. Пол 
погребённого установить не представля-
ется возможным. Возраст индивида, судя 
по состоянию зубов, составляет 20–39 лет.

Индивид 5 (ребёнок) определён по фраг-
менту нижней челюсти и зубам (сохрани-
лись как молочные зубы, так и постоян-
ные). На верхнем клыке в центральной 
части коронки зафиксирована деформа-
ция эмали зуба — линия эмалевой гипо-
плазии, которая формируется в возрас-
те 3–4,5 лет — вероятный возраст погре-
бённого.

Из камеры происходили также разроз-
ненные и фрагментированные кости пост-
краниального скелета, однако установить 
принадлежность к конкретному индивиду 
не представляется возможным.

В камере обнаружен разнообразный 
инвентарь (рис. 8), представленный же-
лезными ножами, многочисленными 
бусами, фрагментами бронзовых серёг, 
а также трапециевиднорамчатой пряжкой 
и бронзовой фибулой. Отдельно следует 
выделить находки бронзовой ложнови-
той гривны, а также железного двулезвий-
ного топора и стеклянного стакана (рис. 8, 
1, 2). Из-за плохой сохранности костей 
большинство находок невозможно отож-
дествить с отдельными индивидами.

Боковая камера № 2 имела овальную 
форму, её длинная ось была ориентиро-
вана параллельно оси входной ямы, свод 
камеры частично рухнул. На дне камеры 
было расчищено коллективное погребе-
ние. Один из погребённых лежал в скор-
ченном положении на спине, поза осталь-
ных индивидов точно не реконструиру-
ется. Головами погребённые были ориен-
тированы на запад, вправо от входа в ка-
меру.

Рис. 6. Катакомба № 97. Погребальный инвентарь: 1 — зеркало белого металла; 
2 — амулет колесовидный; 3–5 — перстни бронзовые; 6–10 — бусы и бисер; 

11 — фрагмент кожаного кисета; 12 — подвеска из рога серны с бронзовой обоймой
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В погребении зафиксированы останки 
четырёх индивидов: мужчины, женщины 
и двух детей. 

Индивид 11 — взрослый мужчина 25–
39 лет. Патологий не выявлено. Рекон-
струированная длина тела около 158 см2. 

Индивид 2 — женщина 20–29 лет. Ре-
конструированная длина тела погребён-
ной около 144 см. Зафиксированы пато-
логические особенности: пористое по-
ражение передней части шейки бедра 
(Cribra femora), следы образования новой 
костной ткани (периостальная реакция) 
на всех крупных трубчатых костях, веро-
ятно, связанные с хроническим воспали-
тельным процессом. На нижнем эпифизе 
плечевой кости женщины зафиксирова-
ны перфорация и частичное расщепле-
ние крестцового гребня, что обусловлено 
генетическими особенностями. 

Индивид 3 — ребенок 3–7 лет, сохра-
нился полный скелет с частичными раз-
рушениями. Периостальная реакция за-
фиксирована на большинстве костей 
скелета, в особенности на краях метафи-
зов длинных костей, что может быть вы-
звано хроническим воспалительным про-
цессом.

1 Номер индивидов в камере 2 соответствует номерам костяков, присвоенных в поле.
2 Реконструкция проведена по формуле Тротер-Глейзер для европеоидов (1952, 1958).

Индивид 4 — младенец, возрастом до го-
да. Патологические особенности установ-
лены в виде периостальной реакции на ко-
стях скелета.

В камере обнаружены фрагменты же-
лезных ножей, железной пряжки, брон-
зовые бубенчики, фрагменты перстней, 
а также бусы.

В основе погребальных сооружений 
Даргавского могильника лежит Т-образная 
катакомба с перпендикулярным располо-
жением длинных осей камеры и входной 
ямы. Определяющую роль в ориентиров-
ке катакомб играло направление склона. 
Как правило, катакомба врезалась каме-
рой вверх по склону. Следует отметить, 
что такая закономерность характерна для 
всех катакомбных могильников Кавка-
за [8, с. 42–43]. В соответствии с направ-
лением склона на Даргавском могильни-
ке входные ямы исследованных катакомб 
были ориентированы в основном по ли-
нии запад-восток. Они имели трапецие-
видную форму, расширяясь у входа в ос-
новную камеру. Основной определяется 
камера, расположенная вверх по склону 
от входной ямы. В случае необходимости 
входные ямы вскрывались для подхороне-

Рис. 7. Катакомба № 98, камера № 1: 1 — общий вид захоронения в камере после расчистки, 
вид с востока; 2 — стакан стеклянный и топор железный in situ



155Успенский П.С., Албегова (Царикаева) З.Х.-М., Свиркина Н.Г. Археологические...

Полевые исследования

ний или сооружения дополнительных ка-
мер с других сторон от входной ямы.

Из многочисленного погребального 
инвентаря, обнаруженного в изученных 
захоронениях, следует отметить брон-
зовую Т-образную фибулу с завитком 
на ножке и несильно прогнутой спин-
кой, найденную в камере № 1 катаком-
бы № 98 (см. рис. 8, 3). Подобные фибулы 
являлись наиболее распространёнными 
в захоронениях Даргавского могильника 
середины VIII – первой половины IX в. Их 
концентрация достаточно высока на тер-
ритории Северной Осетии (могильники 
Кумбулта, Донифарс, Чми, Кобан, Дзивгис, 
Балта, Фаскау, Даргавс, Лац), отдельные эк-
земпляры происходят из Ингушетии (мо-
гильник Гоуст, Джейраховское ущелье) 
и Чечни (Ассинское ущелье), Закавказья, 
Среднего Дона [1, с. 107–108].

Следует отметить находку стеклянно-
го стакана-кубка (камера № 1, катакомба 
№ 98), данный предмет указывает на не-
рядовой статус одного из погребённых 
индивидов и является предметом им-
порта (см. рис. 8, 2). Аналогичные стакан 
и топор происходят из изученной ранее 
катакомбы № 36 этого же могильника 
конца VIII – начала IX в. [6, с. 166]. Стака-
ны-кубки — как гладкие, так и покрытые 
сетчатым орнаментом — известны по ма-
териалам раскопок памятников Двина, 
где они датируются IX в. и, по мнению 
Р.М. Джанполадян, являются продукта-
ми двинского стеклоделия [4, с. 28–29, 
рис. 6; 12, Pl 105, 1, 7]. 

К концу VIII – началу Х в. относятся 
серьги с бусинными привесками, связан-
ные с индивидом 1 из катакомбы № 98 (ка-
мера № 1), хронологически погребённым 
последним в обозначенном комплексе. 

Камера № 2 той же катакомбы малоин-
вентарна, но, очевидно, достаточно хро-
нологически близка камере № 1 (входная 
яма перед ней была прорезана более позд-
ней катакомбой № 97). В целом датировка 
комплексов катакомбы № 98 определяет-
ся в пределах конца VIII – первой полови-
ны IX в. 

Одиночное погребение в камере ката-
комбы № 97 является закрытым комплек-
сом. Обнаруженные здесь предметы: серь-
ги с привеской из нескольких шариков, 
колесовидный амулет с ушком, перстень 
с низким прямоугольным кастом и др. по-
зволяют датировать захоронение IX в.

Исследованные погребальные соору-
жения по основным чертам обряда на-
ходят широкие аналогии в синхронных 
катакомбных погребениях Центрального 
Кавказа, в частности многокамерные ка-
такомбы были выявлены в могильниках 
Архонском, Балте, Гоусте, Чми и др. Од-
нако обращает на себя внимание то, что 
камеры обоих исследованных катакомб, 
судя по планиграфии, были сооружены 
с использованием одной входной ямы. 
Первичными являлись камеры катаком-
бы № 98. Раскопки показали, что лаз в ос-
новную камеру катакомбы (№ 1) марки-
ровался на древней дневной поверхности 
речными камнями. Очевидно, что этот 
сохранившийся до сегодняшнего дня 
маркер был виден в древности на про-
тяжении достаточно долгого времени. 
Многократные подхоронения свидетель-
ствуют о том, что входная яма периоди-
чески вскрывалась и маркер выполнял 
свою функциональную нагрузку. Хроно-
логический разрыв между катакомбами 
№ 97 и 98 относительно небольшой, и это 
позволяет допустить, что катакомбы бы-
ли сооружены с точным учётом местопо-
ложения друг друга. Более поздняя ката-
комба № 97 была впущена в дно входной 
ямы катакомбы № 98 таким образом, что 
они находились в одних границах, а ка-
меры не нарушали друг друга. Эти факты 
позволяют предположить, что исследо-
ванные погребальные сооружения могли 
быть единым комплексом, являющимся 
многокамерной и многоуровневой ката-
комбой (см. рис. 4). Аналогов подобным 
сооружениям в синхронных могильни-
ках пока не известно. Отмеченное на мо-
гильнике обилие многокамерных ката-
комб говорит о дефиците земель в Дар-
гавской котловине.
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В связи с этим следует обратить вни-
мание на различные факторы стресса, вы-
явленные на костях погребённых, а также 
ростовые значения индивидов, которые 
минимум на 10 см ниже средних значе-
ний индивидов из погребений Мамисон-
донского (конца VII – начала IX в.) и Бес-
ланского (II – начала V в.) могильников. 
Низкий рост индивидов (по сравнению 
с синхронным и более ранним могиль-
никами соседних территорий), следы па-
тологических процессов, зафиксирован-
ные на скелетах погребённых, являются 
следствием неблагополучных условий 
их жизни. Эти признаки могут указывать 
на несбалансированное питание, а также 

высокую плотность населения, повлек-
шие за собой рост инфекционных заболе-
ваний проживавших в котловине людей. 

Проведённые комплексные исследова-
ния катакомб позволяют с достаточной 
уверенностью говорить о том, что во вто-
рой половине VIII – первой половине Х в. 
Даргавская котловина была плотно засе-
лена. Высокая численность людей сказы-
валась не только на их здоровье, но на-
шла отражение и в трансформации по-
гребального обряда: наряду с традицион-
ными однокамерными катакомбами по-
лучают более широкое распространение 
многокамерные, а возможно, и многоу-
ровневые. 
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Рис. 8. Катакомба № 98, камера № 1. Погребальный инвентарь: 1 — топор железный; 
2 — стакан стеклянный; 3 — фибула бронзовая; 4 — пряжка биметаллическая; 5–18 бусы и бисер
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Слова Аполлона Григорьева «Пуш-
кин—наше всё» имеют отношение 
не только к роли самого А.С. Пуш-

кина в русской истории и культуре. Весь 
род Пушкиных пронизывает русскую 
историю в течение чуть ли не восьми 
веков. Разделившись на московскую, ко-
стромскую, новгородскую ветви, люди 
с фамилией Пушкин представляли самые 
разные социальные слои России. Их уча-
стие отмечено во всех значимых событи-
ях русской истории: Семилетней, Север-
ной, Отечественной 1812 г., Крымской, 
Первой и Второй мировых войнах, в ре-
шительных политических и социальных 
переворотах. Фамилия Пушкиных звуча-
ла в окружении Ивана Грозного, Бориса 
Годунова, Петра I и Екатерины II, россий-
ских императоров XIX в. Пушкины ока-

зались не только на всём пространстве 
России от Петербурга до Владивостока, 
но и во многих странах Европы, даже 
в далёкой Канаде.

Необходимость составления генеало-
гии рода Пушкиных на энциклопедиче-
ском уровне назрела давно. После ра-
бот С.Б. Веселовского, Б.Л. Модзалевско-
го, Н.Ф. Иконникова, многих других рос-
сийских пушкиноведов стало возмож-
но создание по-настоящему энцикло-
педического труда. Видные российские 
историки, специалисты в области рус-
ской интеллектуальной, политической 
и культурной истории в союзе со знато-
ками генеалогии предприняли эту рабо-
ту, которая оказалась весьма успешной. 
В энциклопедию включены даже такие 
представители Пушкиных, принадлеж-
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ность которых к роду является спорной, 
что указано в соответствующих статьях. 
Во всех статьях энциклопедии реализо-
ван своего рода «поэтоцентризм», по-
скольку все упоминающиеся персоны 
определяются их отношением к главно-
му герою. Информационная составляю-
щая энциклопедии может быть оценена 
как исчерпывающая. Сделано множество 
уточнений в датах, информация дополне-
на визуальным рядом (фотографии, жи-
вописные портреты, рисунки, иллюстра-
ции). В генеалогии пушкинского рода 
сделан самый всеобъемлющий шаг её на-
учного изучения. Можно сказать, что это 
издание является итоговым в данной те-
матике. 

Энциклопедический жанр научного 
творчества требует виртуозной исследо-
вательской техники как от авторов от-
дельных статей, так — даже в ещё боль-
шей степени — от составителей энцикло-
педии. Достигнуть полноты исследования 
непросто, но ещё труднее и важнее — до-
стичь его цельности. Энциклопедическая 
мозаичность должна иметь достаточное 
количество уровней, чтобы получилась 
объёмная модель предмета и объекта 
исследования. Историко-культурная ин-
формация энциклопедического издания 
должна дать не только картину личности 
в истории, но и понимание истории че-
рез личностное зеркало. Виды и жанры 
статей в представленном издании позво-
ляют создать цельную историко-личност-
ную модель. Первый уровень — это соб-
ственно биографические статьи, героями 
которых стали более пятисот личностей, 
так или иначе принадлежавших к семей-
ству Пушкиных. Второй уровень — гео-
графический, охватывающий все места 
России, где жили и действовали пред-
ставители рода. Третий уровень — соци-
ально-политический, который вовлекает 
в исследование все области деятельности, 
звания, должности и достижения пред-
ставленных персонажей. В целом был ре-
ализован социогенеалогический подход, 
который позволяет получить объёмную 

историческую картину через совокуп-
ность личностей.

Исследование велось по одному из фун-
даментальных принципов генеалогии, ко-
торому отдаёт предпочтение главный 
специалист в этой области — О.Н. Нау мов. 
Это поколенческий принцип, который 
предполагает роспись личностей по по-
колениям, по нисходящей от основателя 
рода. В результате получена исчерпываю-
щая поколенная роспись, которая охваты-
вает 27 поколений за восемь веков. Своего 
рода инструкцией к использованию пред-
ставленной поколенной росписи является 
соответствующая статья (с. 278–280) в тек-
сте энциклопедии, написанная О.Н. Наумо-
вым. Однако составители и авторы проя-
вили исследовательскую гибкость, введя 
в тексты статей информацию на основе 
и другого принципа генеалогии — при-
надлежности к той или иной ветви ро-
да. На с. 413 приведён рисунок «родового 
древа» XVIII в. Как справедливо отметили 
авторы энциклопедии, поколенный под-
ход не исключает выделение ветвей рода. 
Дополнение поколенной росписи в конце 
энциклопедии графическим изображени-
ем ветвей рода Пушкиных, думается, толь-
ко украсило бы издание. Разумеется, ни-
какая графика не может охватить 27 по-
колений. Однако представляется вполне 
возможным графическое выделение ос-
новных ветвей (московской, костром-
ской, новгородской) или изображение 
«древа» московских Пушкиных за XVIII–
ХХ вв., к которой принадлежал и осново-
полагающий персонаж энциклопедии — 
А.С. Пушкин. 

Следует признать новаторским и удач-
ным включение в энциклопедию иссле-
довательской статьи В.Л. Листова, кото-
рая посвящена генеалогическим мотивам 
в творчестве главного героя энциклопе-
дии — А.С. Пушкина. Известно, какой жи-
вой интерес проявлял сам поэт к исто-
рии своего рода и всего российского 
дворянства. Стихотворение 1830 г. «Моя 
родословная», в котором А.С. Пушкин 
позиционирует себя как «родов дряхле-
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ющих обломок», наполнено гордостью 
родового, древнего дворянства («крови 
спесь»), не боявшихся спорить с «власте-
линами», в противовес современной ему 
знати «нового рождения». Порадуемся 
за Александра Сергеевича: спустя почти 
200 лет сбылась его мечта — составлена 
полная родословная рода Пушкиных. Хо-
тя довольно смелые допущения и исто-
рические аналогии в статье В.Л. Листова 
могут вызвать желание дискутировать 
с автором, данное обстоятельство лишь 
усиливает актуальность издания. В поле-
мику включается и сам А.С. Пушкин сво-
им неприятием любых окаменелых пра-
вил по формуле «затем, что ветру и орлу, 
и сердцу девы нет закона». Выстраивае-
мые исследователями схемы воззрений 
поэта всегда наталкивались на много-
гранность и энциклопедизм его духовно-
го мира, в котором единственно непоко-
лебимым был постулат «свобода и досто-
инство личности».

Думается, что ещё более полезным но-
ваторством было бы вынесение в начало 
или в заключение энциклопедии статьи 
О.Н. Наумова по истории изучения рода 
Пушкиных. В составе энциклопедии име-
ется обстоятельная статья О.Н. Наумова 
«Историография Пушкиных» (с. 147–149), 
касающаяся истории изучения данного 

предмета, начиная с XVIII–XIX вв., а также 
статьи того же автора о вкладе в пушки-
новедение С.Б. Веселовского, Б.Л. Модза-
левского, Н.Ф. Иконникова и др. Отдель-
ное представление историографии заяв-
ленной проблемы в виде вводной или 
заключительной статьи дополнительно 
подняло бы на научную основу весь эн-
циклопедический материал. 

Разрозненное представление историо-
графических статей (о С.Б. Веселовском, 
В.К. Лукомском, Б.Л. Модзалевском и др.) 
несколько маскирует ещё один важный 
уровень этого энциклопедического ис-
следования — историографический. В из-
вестной мере это обстоятельство компен-
сирует прекрасная вступительная статья 
В.В. Журавлёва, в которой дан не только 
краткий обзор историографии проблемы, 
но — что ещё более важно — раскрыто от-
ношение самого А.С. Пушкина к родовой 
истории, а на этом материале — и удиви-
тельное чувство русской истории у поэта. 
Анализ историографии пушкинской гене-
алогии и высокая научная ценность пред-
ставленной работы позволили В.В. Жу-
равлёву обоснованно заключить, что дан-
ное издание «не имеет аналогов в отече-
ственной и зарубежной энциклопедиче-
ской литературе». Полностью согласны 
с этой оценкой.

ENGLISH
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А.В. ПИГИН*

Виздании публикуется личная пе-
реписка двух крупнейших деяте-
лей староверия XX в. Ивана Ники-

форовича Заволоко (1897–1984) и Миха-
ила Ивановича Чуванова (1890–1988) —
библиофилов, знатоков древнерусской 
и старообрядческой книжности и ис-
кусства. Оба они принадлежали к одно-
му старообрядческому согласию — фе-
досеевскому. И.Н. Заволоко после воз-
вращения из сибирской ссылки (в кон-
це 1950-х гг.) проживал в Риге, был тес-
но связан с Рижской Гребенщиковской 
общиной; М.И. Чуванов более двадцати 
лет (1967–1988 гг.) являлся председате-
лем Преображенской общины в Москве. 
Переписка включает 143 письма и ох-
ватывает период в четверть века (1959–
1983). В приложении опубликованы ещё 
четыре письма — из переписки И.Н. Заво-
локо с М.С. Сергеевым (председателем 
Преображенской федосеевской общи-
ны в 1929–1967 гг.), Н.А. Павлович (поэ-
том и переводчиком) и И.В. Давыдовым 

(наставником Самарской (Куйбышев-
ской) федосеевской общины). Письма 
подготовлены к печати по автографам, 
которые хранятся ныне в архивах Ми-
трополии Русской Православной Старо-
обрядческой Церкви, Рижской Гребен-
щиковской старообрядческой общины 
и в Древлехранилище Пушкинского До-
ма (Санкт-Петербург). 

Весь этот обширный эпистолярный 
корпус сопровождается подробным ре-
альным комментарием и вводится в на-
учный оборот впервые. Большую цен-
ность изданию придают иллюстрации, 
на которых помимо самих И.Н. Заволо-
ко и М.И. Чуванова представлены пор-
треты других старообрядческих деяте-
лей, изображения исторических зданий 
и предметов, имеющих отношения к ав-
торам переписки. Книга снабжена ука-
зателем имён и списком иллюстраций.

В предисловии Е.М. Юхименко дала 
исчерпывающе полный анализ публику-
емой переписки. Она выделила несколь-
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ко ключевых тем, которые обсуждаются 
в письмах И.Н. Заволоко и М.И. Чувано-
ва: старообрядческие вопросы — и среди 
них в первую очередь отношение к Собо-
ру Русской Православной Церкви 1971 г., 
снявшего клятвы на старые обряды; подго-
товка к изданию «Старообрядческого цер-
ковного календаря»; собирательство руко-
писных и старопечатных книг; взаимоот-
ношения с представителями академиче-
ской науки. Большое, хотя и не первосте-
пенное, внимание корреспонденты уделя-
ют и состоянию здоровья (оба в преклон-
ном возрасте стали терять зрение; И.Н. За-
волоко вернулся из сибирской ссылки без 
ноги, ходил на костылях).

Ценность эпистолярных текстов заклю-
чается, прежде всего, в том, что они по-
могают понять внутренний мир авторов. 
Из двух участников переписки личность 
И.Н. Заволоко раскрывается полнее и ярче. 
Самих писем И.Н. Заволоко сохранилось 
гораздо больше (из 143 писем и открыток 
117 принадлежат его перу). Среди прочего 
он рассказывает собеседнику о своей се-
мье (о взаимоотношениях с сестрой и сы-
ном племянницы), его письма часто носят 
философский и исповедальный характер. 
М.И. Чуванов более лаконичен, редко вы-
ходит за рамки деловых вопросов, но при 
этом в каждом его письме чувствуется 
безграничное уважение к адресату.

Опубликованные письма пролива-
ют свет на отношение деятелей старове-
рия к историческому решению Русской 
Православной церкви об отмене клятв 
на старые обряды (решение было приня-
то на Поместном соборе РПЦ в 1971 г.). 
И.Н. Заволоко, как и большинство членов 
Рижской Гребенщиковской общины, за-
нимал в этом вопросе консервативную 
позицию. Клятвы Собора 1666/1667 г., 
как писал он М.И. Чуванову, «были неза-
конны, и нам они не страшны», «незакон-
ная клятва падает на голову совершаю-
щих клятву» (с. 107). В соборных реше-
ниях И.Н. Заволоко усматривал опасность 
утраты старообрядчеством своей само-
стоятельности и самобытности. Объеди-

нение старообрядцев с новообрядцами 
он воспринимал как неверный шаг на пу-
ти к возрождению обновленческой церк-
ви 1920-х гг. и к экуменизму (окончатель-
ному слиянию церквей) — для него этот 
шаг был неприемлем. При этом разруши-
тельные признаки «обмирщения», «мо-
дернизации», «нового пути» И.Н. Заволо-
ко наблюдал и в самом старообрядчестве, 
в том числе и в издательской политике 
«Старообрядческого церковного календа-
ря» в 1970-е гг., одним из активных авто-
ров которого он был в течение долгих лет. 

В письмах И.Н. Заволоко отчётливо 
проступает весьма критический взгляд 
на современное состояние старообрядче-
ства и общества в целом. Очевидно, что 
писательская деятельность И.Н. Заволоко, 
его работа в редколлегии «Календаря…» 
имела прежде всего просветительский 
смысл, была нацелена на сохранение 
традиций в старообрядчестве. «А я был 
и остался традиционалистом. Дерево 
не растёт без корня» (с. 198), — так сам 
И.Н. Заволоко определял свою принципи-
альную позицию в этих вопросах. 

Редкое письмо И.Н. Заволоко и М.И. Чу-
ванова не содержит какой-либо инфор-
мации о книгах и рукописях, которые яв-
лялись для обоих и предметом собира-
тельства, и источниками для изучения 
истории, культуры Древней Руси и старо-
обрядчества. В письмах упоминаются де-
сятки произведений, входивших в их круг 
чтения и являвшихся важным подспорьем 
в научных разысканиях: «Просветитель» 
Иосифа Волоцкого, выговские «Помор-
ские ответы», «Пандекты» С.С. Гнусина, пуб-
ликации о Н.К. Рерихе, сочинения Н.С. Лес-
кова, Ф.М. Достоевского, Н.А. Бердяева, 
С.Р. Минцлова, Юрия Галича (Ю.И. Гонча-
ренко), альбомы по древнерусскому ис-
кусству, редкие журналы, каталоги руко-
писей и книжных знаков и многое дру-
гое. В письмах обсуждается подготовка 
к изданию «Старообрядческого церковно-
го календаря»: И.Н. Заволоко писал для не-
го раздел «Памятные даты», побуждал сво-
его адресата к сотрудничеству, в частности 
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к публикации в «Календаре…» материалов 
по истории Преображенского кладбища. 

Исследователей русской книжности за-
интересует в издании информация о со-
бирательской деятельности И.Н. Заволоко 
и М.И. Чуванова, о судьбе их книжных кол-
лекций. Они были, как известно, владель-
цами крупных библиотек, оказывали друг 
другу помощь в поиске и приобретении 
интересовавших их рукописей и книг. 
И.Н. Заволоко неоднократно предприни-
мал археографические поездки в Латгалию 
и Причудье, иногда — совместно с учёными 
Пушкинского Дома, с которыми, особен-
но с В.И. Малышевым, у него установились 
тесная связь и дружба. Письма И.Н. Заво-
локо 1960-х – 1970-х гг. содержат интерес-
ные новые сведения о хорошо известном 
в науке факте — о выдающейся находке 
И.Н. Заволоко Пустозерского сборника 
с автографами Житий протопопа Авва-
кума и инока Епифания и о дальнейшей 
судьбе этой рукописи. 20 марта 1968 г. 
И.Н. Заволоко безвозмездно передал этот 
сборник в Древлехранилище Пушкинско-
го Дома. В.И. Малышев в статье к 75-ле-
тию И.Н. Заволоко написал следующее: 
«Имея небольшую пенсию, он (Заволо-
ко. — А.П.) в то же время подарил Пуш-
кинскому дому Пустозерский сборник, 
превосходно понимая, какую ценность 
он держал в руках. И в других архивохра-
нилищах страны имеются ценные руко-
писные книги, переданные безвозмездно 
собирателем» [1, с. 462]. 

Добавим, что у И.Н. Заволоко была воз-
можность «уступить» (продать) сборник 
М.И. Чуванову, о чём последний просил 
своего адресата в одном из писем (с. 87), 
однако владелец сборника принял дру-
гое решение. В письмах 1970-х гг. рас-
крываются обстоятельства подготовки 
к изданию Пустозерского сборника под 
редакцией В.И. Малышева (книга вышла 
в 1975 г.) [2]. И.Н. Заволоко не всё удов-
летворяло в этом издании: вводная статья, 
о написании которой его просил В.И. Ма-
лышев, была опубликована в значительно 
сокращённом виде, были сняты некоторые 

фотографии, уменьшен тираж книги. Силь-
но огорчили И.Н. Заволоко использование 
в издании слова «раскольник» и неловкое 
определение мировоззрения протопопа 
Аввакума как «еретичества». Тем не менее 
И.Н. Заволоко, убеждённый в нравствен-
ной силе науки и в благих побуждениях 
исследователей старообрядчества, про-
должал своё тесное сотрудничество с учё-
ными, с Пушкинским Домом. С 1974 г. 
он начал передавать древнерусские и ста-
рообрядческие рукописи в Древлехрани-
лище Пушкинского Дома, где теперь хра-
нится его именная коллекция.

У М.И. Чуванова — москвича, председа-
теля Преображенской федосеевской об-
щины — несомненно, было гораздо боль-
ше возможностей для собирания руко-
писей и книг, чем у скромного «рижско-
го пенсионера». При этом очевидно, что 
и для него главная цель собирательства 
заключалась в сохранении и изучении ста-
рообрядческой и в целом русской нацио-
нальной культуры. Вероятно, прежде всего 
этим и объясняется желание М.И. Чувано-
ва иметь печатные каталоги своих собра-
ний рукописных и старопечатных книг, 
о чём он сообщал в письмах к И.Н. Заволо-
ко. Выбор государственного учреждения 
(Пушкинский Дом, Библиотека им. Лени-
на, БАН и др.) для передачи своих кол-
лекций он ставил в прямую зависимость 
от того, какое из них возьмётся за состав-
ление и издание каталогов (с. 168).

Переписка И.Н. Заволоко и М.И. Чува-
нова убеждает, таким образом, в том, что 
глубокая укоренённость в книжной тра-
диции, словесности, библиофильстве бы-
ла и остаётся важнейшей культурной до-
минантой старообрядчества на протяже-
нии всей его истории. 

В письмах И.Н. Заволоко обращает 
на себя внимание также широкая гео-
графия его путешествий. Инвалид, пере-
двигавшийся на костылях, он побывал 
во многих местах: в Новосибирске, Влади-
мире, Суздале, Латгалии и Причудье и т.д. 
Он регулярно посещал Москву для работы 
в библиотеках, Ленинград — для участия 
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в научных заседаниях Пушкинского До-
ма, сообщал М.И. Чуванову о своём же-
лании посетить остров Кижи и Ферапон-
тов монастырь (с. 114). В поздних пись-
мах появляются жалобы на плохое здо-
ровье, не позволяющее уже совершать 
дальние поездки («Ходить стало трудно. 
В иные дни даже из дому не могу выйти. 
<…> А так надо бы побывать в Москве!», 
с. 141). Впрочем, все жизненные невзгоды 
И.Н. Заволоко встречал с истинно христи-
анским смирением. «Слава Богу за всё!» —
эта цитата из писем И.Н. Заволоко, удач-
но использованная Е.М. Юхименко в на-
звании вводной статьи, как нельзя лучше 
передаёт суть его отношения к жизни.

Отдельно следует отметить высокое ка-
чество составленных Е.М. Юхименко ком-

ментариев к текстам. Издателем установ-
лены все источники цитат, даны биогра-
фические справки об упомянутых в пе-
реписке лицах (что для людей советской 
эпохи сделать подчас крайне сложно), 
приведены сведения о событиях древней 
и новой истории, о которых идёт речь 
в письмах, и т.д. Некоторые коммента-
рии представляют собой самостоятель-
ные исследования того или иного вопроса 
(см., например, примечание № 106 о двух 
подлинных рукописях «Поморских отве-
тов»).

Нет сомнений, что книга будет с бла-
годарностью принята исследователями 
старообрядчества и широким кругом чи-
тателей, интересующихся отечественной 
историей и культурой. 
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Ж.Г. БЕЛИК*

Монография известного специ-
алиста по русской иконописи 
Нового времени доктора ис-

кусствоведения Ирины Леонидовны Бу-
севой-Давыдовой посвящена изучению 
церковного искусства Нового времени. 
Несмотря на обилие научных статей, 
диссертаций, альбомов и выставочных 
проектов, монографическое исследова-
ние церковного искусства Нового вре-
мени в едином контексте предпринима-
ется в науке впервые. На фоне активно-
го интереса к указанной проблеме оче-
видна актуальность и своевременность 
публикации данной монографии, пока-
зывающей практически все возможные 
течения и направления в церковном ис-
кусстве — от ведущих художников ака-
демического направления до народной 
иконы. Таким образом, отдельные ху-
дожественные явления и процессы на-
ходят своё место в целостной картине 
русского иконописания. 

Ирина Леонидовна во многом нова-
торски подошла к постановке и разре-
шению исследовательских задач: огром-
ный разнородный корпус произведений 
церковного искусства она рассматри-
вает в сопоставлении с каноническим 
учением Русской Православной Церкви 
о сакральном образе. В таком контексте 
русская икона анализируется в науке 
впервые, что определяет научную новиз-
ну и актуальность книги. Фундаменталь-
ное издание построено на тщательном 
изучении огромного пласта источников 
и научной литературы, в том числе вы-
шедшей за последнее десятилетие. Хро-
нологически работа строится по пери-
одам царствования. Постепенно пере-
ходя от времени правления одного мо-
нарха к другому, автор проводит макси-
мально полный анализ постановлений 
Церкви, указов Синода, других норма-
тивных актов и документов, касающих-
ся вопросов иконописания, включает 
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в анализ основные полемические произ-
ведения, рассуждающие о свойствах ис-
тинного образа. В каждом из представ-
ленных мнений выделены суть, развитие 
и специфика. 

И. Л. Бусева-Давыдова затрагивает мно-
жество интересных аспектов, расширяю-
щих теоретическую и прикладную базу 
искусствоведения. В первой главе ав-
тор через сопоставление представлений 
об иконе в трудах раннехристианских 
богословов описывает постепенное фор-
мирование целостной системы учения 
о сакральном образе, сформулированное 
и закреплённое законодательно на VII Все-
ленском соборе (787 г.). Глава завершает-
ся описанием процесса рецепции канони-
ческих представлений об иконе на Руси 
в XII–XVI вв., в результате исследования 
этого сложного процесса автор приходит 
к выводу: «…в Древней Руси по крайней 
мере с XV в. достаточно хорошо знали 
канонические представления по поводу 
сакрального образа и умели применять 
их к конкретной иконописной практике. 
Эти постановления представляют собой 
неизменяемый базис учения Православ-
ной Церкви о священных изображени-
ях, сохранивший силу в XVIII–XIХ вв., так 
и в наши дни» (с. 20).

Вторая глава «Каноническое учение 
об образе и русское иконописание вто-
рой половины XVII века» исследует пери-
од активного реформирования всех сто-
рон жизни русского общества. Это время 
вошло в историю не только как период 
церковного раскола, но и как эпоха пере-
мен. В художественную жизнь пришли 
новые технологии, новые органические 
и полуорганические красители на лако-
вой основе, что заметно обогатило коло-
рит и приёмы живописи при сохранении 
традиционной средневековой системы 
письма. 

Западноевропейская гравюра расшири-
ла иконографический репертуар русского 
иконописца, при царском дворе начали 
работать иностранные художники, выпол-
нявшие интерьерные работы и писавшие 

портреты царственных особ и их при-
ближённых; через них русские мастера 
познакомились с масляной техникой жи-
вописи. Широкое распространение по-
лучили европейские и русские печатные 
листы с религиозными сюжетами. Столь 
активные изменения всех сторон жизни 
русского общества не могли не сказать-
ся на стилистическом развитии церков-
ного искусства. Наиболее заметным яв-
лением в русской иконе считается появ-
ление «живоподобия» — набора приёмов, 
которыми в рамках традиционной техни-
ки иконописи стало возможным выявить 
пластику формы более объёмно. Ирина 
Леонидовна описывает появление живо-
подобия в контексте изменения миро-
воззренческого строя мышления русско-
го человека. При этом она подчёркива-
ет, что причина стилистических новаций 
кроется «в стремлении художников мак-
симально соблюсти догматико-канони-
ческие требования, предъявляемые к свя-
щенному образу. Икона изначально ма-
нифестировалась как точный — зеркаль-
ный — портрет, поэтому изменение кри-
териев сходства в портретной живописи 
незамедлительно отразилось на облике 
иконы» (с. 31).

В третьей главе практика иконописа-
ния первой половины XVIII в. сопоставле-
на с указами Сената и Синода, содержащи-
ми перечень конкретных мер по улучше-
нию качества произведений. Документы, 
в частности, предписывали провести пе-
репись иконописцев и их ранжирование, 
запрещали писать образы неискусным 
мастерам и женщинам, а также иметь 
в храме разрушенные иконы (т.е. забо-
титься о сохранности святых образов). 
Некоторые сюжеты были признаны вы-
думанными или противоречащими уче-
нию Церкви. Автор подробно анализи-
рует тексты положений и публикаций, 
касающихся вопросов церковного ис-
кусства, приходит к выводу, что все они 
опирались на канонические установле-
ния. И. Л. Бусева-Давыдова сопоставляет 
тексты документов, что позволяет мак-



168 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2020. №3

Мир книги РФФИ

симально полно представить не только 
сами произведения, но и ту историче-
скую среду, в которой они появились. 

В это время в новой столице, Петер-
бурге, появляются созданные русскими 
мастерами живописные иконы и храмо-
вые ансамбли, выполненные с использо-
ванием художественных приёмов запад-
ноевропейской живописи. Провинциаль-
ная иконопись в этот период остаётся 
в рамках традиционной культуры, нов-
шества локализованы в столичных хра-
мах. Одновременно формируются наибо-
лее известные старообрядческие художе-
ственные центры, в которых русская ико-
на развивается в рамках традиционной 
стилистики. Конфессиональное и социаль-
ное расслоение русского общества приве-
ло к формированию разных стилевых на-
правлений церковного искусства, каждое 
из которых воспринималось в своей сре-
де истинным и не противоречило канони-
ческим представлениям о сакральном об-
разе.

Следующая, четвёртая глава охваты-
вает период царствования Екатерины II, 
Павла I и Александра I. Открытие Акаде-
мии художеств в 1762 г. и возможность 
для иконописцев посещать академиче-
ские классы в качестве вольноприходя-
щих слушателей позволили мастерам 
значительно обогатить свои навыки при-
ёмами новой художественной системы 
и в дальнейшем использовать их в работе. 
Выпускники и слушатели Академии уча-
ствовали в украшении храмовых инте-
рьеров в столице и провинции, часто со-
вмещали исполнение церковных и свет-
ских заказов. Практика Академии распро-
странилась в провинцию, где появились 
училища, классы и школы, обусловившие 
приток профессиональных художников 
в церковное искусство. Расширился диа-
пазон русской иконописи: точные и твор-
ческие копии западноевропейских образ-
цов, вариации и списки почитаемых чу-
дотворных образов. 

Ослабление преследования старооб-
рядцев способствовало расцвету иконо-

писных центров традиционного стили-
стического направления. «Многоуклад-
ность» русского общества этого перио-
да, по мнению автора, определила «ста-
бильное своеобразие» русской иконы, 
предназначенной для разных конфессий 
и социальных слоёв, при этом старооб-
рядцы в теории и иконографии опира-
лись на постановления Стоглавого собо-
ра и сложившиеся в Средневековье тра-
диции, а художники официальной Церк-
ви руководствовались актами Большого 
Московского собора (1666/67) и сино-
дальными указами, работали в русле со-
временной им художественной культуры 
барокко и классицизма. 

Содержание пятой главы «Церковная 
живопись 1830–1870-х гг. и полемика 
об иконописании» строится вокруг обще-
ственной дискуссии о том, какие именно 
художественные формы отражают ду-
ховное содержание сакрального образа. 
Традиционная икона, с одной стороны, 
не соответствовала эстетическим пред-
ставлениям значительной части населе-
ния, а с другой стороны, ассоциирова-
лась со старообрядчеством, т.е. в созна-
нии человека противостояла официаль-
ной Церкви. В недрах этой полемики ро-
ждались новые стилистические течения, 
наметилось встречное движение тради-
ционного и «академического» направле-
ний церковного искусства. Если в преды-
дущие периоды собирательством древ-
ностей занимались, в основном, старо-
обрядцы, то во второй трети XIX в. бе-
рут начало государственные и церков-
ные проекты по собиранию, описанию 
и реставрации византийских и древне-
русских памятников; появляются первые 
музейные коллекции церковного искус-
ства, служившие образовательным це-
лям. Отмена крепостного права способ-
ствовала развитию отдельного направле-
ния церковного искусства — икон для на-
рода. Народные иконы, по мнению Ири-
ны Леонидовны, были и раньше, но по-
сле реформы сформировалось отдельное 
стилистическое направление с собствен-
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ной эстетикой и художественными осо-
бенностями. 

Частью повседневной культуры ста-
новится паломничество; для нужд бого-
мольцев в большом количестве создава-
лись так называемые расхожие иконы, 
выполненные в скорописной манере. Ос-
новными центрами их производства яви-
лись сёла Владимирской губернии, в ко-
торых иконописцы писали иконы раз-
ных ценовых категорий, иногда по стилю 
они были близки народным иконам. Осо-
бое внимание в этой главе уделено икон-
ным окладам, их стилистическим особен-
ностям и вопросам технологии, а также 
иконам, выполненным в разных техни-
ках: литьё, резьба по дереву, кости, кам-
ню, финифть, мозаика и др. 

В конце XIX — начале ХХ в. церковное 
искусство приобрело общественную зна-
чимость, во многом определив вектор 
развития культуры, основные вехи это-
го процесса описаны в шестой главе. Для 
Церкви трудились лучшие художники, их 
произведения вызывали бо́льший резо-
нанс, чем шедевры светского искусства. 
Строительство храмов способствовало 
появлению и развитию монастырских 
иконописных мастерских. В XIX в. мате-
риальный статус старообрядцев значи-
тельно изменился, многие представите-
ли торгово-промышленной элиты стали 
меценатами, чем заслужили признание 
императорского двора и способствовали 
изменению общественного отношения 
к старообрядческой иконе. Со временем 
в Москву перебрались лучшие мстерские 
иконописцы-старообрядцы, а созданный 
ими стиль стал ведущим направлением 
иконописания. 

Заметное влияние на церковное искус-
ство оказала реставрационная деятель-
ность. Раскрытие авторского слоя от по-
темневшей олифы и записей показало ис-
тинный облик древних икон, появились 
иконы-стилизации. Переломным шагом 
стал Указ от 17 апреля 1905 г. «Об укреп-
лении начал веротерпимости», изме-
нивший общественное отношение к ста-

рообрядцам. На конкретных примерах 
И. Л. Бусева-Давыдова показала историю 
формирования неорусского стиля. Вли-
яние нового направления было настоль-
ко сильным, что его отклики прослежи-
ваются в творчестве даже самых консер-
вативных иконописцев. Новой разновид-
ностью иконы стали печатные на жести 
и бумаге образы, их невысокая стоимость 
и большие тиражи обеспечили им попу-
лярность среди небогатого населения. 

Автор неоднократно подчёркивает осо-
бенности религиозной среды в разные эпо-
хи, опровергает сложившиеся представ-
ления о Средневековье как о недостижи-
мом идеале русской духовной культуры: 
«…до сих пор набожность Нового време-
ни зачастую расценивается как ущербная 
по сравнению со средневековым идеа-
лом. По этому поводу хотелось бы выска-
зать мысль про иллюзорность представ-
лений о существовании такого идеала. 
Если обратиться даже к рублёвской эпо-
хе, которую считают порой наивысше-
го расцвета русской духовности, объек-
тивно необходимо признать, что духов-
ность была уделом лишь немногих. По-
давляющее большинство населения было 
неграмотно — в том числе и значитель-
ная часть священников, которые выучи-
вали службы наизусть, со слуха (с этой 
практикой Синод боролся даже в конце 
XVIII в.)... Исследования “народной рели-
гиозности” эпохи Средневековья позво-
ляют заключить, что религиозные пред-
ставления простого человека Древней 
Руси были конгломератом отдельных по-
ложений христианства, заимствованных 
из церковной службы, и пережитков язы-
чества» (с. 8).

Представленная работа — пример со-
временного концептуального и междис-
циплинарного исследования, синтезирую-
щего достижения искусствоведения, исто-
рии, философии, культурологии и рели-
гиоведения. В рецензируемой моногра-
фии автор предлагает посмотреть на раз-
витие иконописи как на составную часть 
целостного движения русской духовной 
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культуры на протяжении трёх столетий. 
Появлению монографии предшествовала 
большая работа по выявлению, система-
тизации и анализу документальных мате-
риалов, а каждое описанное в книге худо-
жественное явление — результат практи-
ческого экспертного исследования на кон-
кретных памятниках, что обусловливает 
достоверность выводов. Многие иллю-
страции публикуются впервые. Таким об-
разом, автору удалось аккумулировать 
сведения о столь разнообразных художе-
ственных течениях и процессах из раз-
ных областей гуманитарных наук, чётко 
определить объект и предмет исследова-
ния, провести системный анализ и синтез 
материала, изучить и изложить материал 
наиболее полно, с разных точек зрения.

Книга написана живым и увлекатель-
ным языком, её интересно читать. Слож-

ные церковные законодательные акты 
с длинным перечнем постановлений, ис-
кусствоведческие описания предметов, 
особенности стиля произведений — всё 
это есть в представленной монографии, 
но есть и другое — яркие личности, чья 
деятельность и жизненная позиция неиз-
менно сопровождают перемены в жизни 
общества. 

Монография И. Л. Бусевой-Давыдовой 
является новаторской как по широте 
поставленной проблемы, так и по охва-
ту материала, её актуальность настоль-
ко очевидна, что, по нашему мнению, 
желательно использовать её в качестве 
учебного пособия для факультетов ис-
кусствоведения и реставрации, а также 
в образовательных программах духовных 
учебных заведениях, семинариях и акаде-
миях.
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Монография подготовлена на ос-
нове диссертационного иссле-
дования, осуществлённого ав-

тором в Университете г. Йювяскюля 
в Финляндии. Книга посвящена наибо-
лее ранним иконописным ансамблям 
Валаамского монастыря, созданным по-
сле его возобновления в начале XVIII в. 
Отдельные произведения, входившие 
в состав этих комплексов, остаются раз-
розненными по церковным собраниям 
Финляндии и оттого труднодоступны-
ми для российских учёных. Только не-
большая группа икон находится на сво-
ём историческом месте в России. Одна-
ко из-за вывоза валаамских ценностей 
в 1940 г. в результате советско-фин-
ляндской Зимней войны наследие Вала-
амского монастыря дошло до нас в зна-
чительной сохранности [1], и художе-
ственное убранство его храмов, состав 
ризницы и музея-древлехранилища, 

сложившиеся к началу XX в., могут быть 
реконструированы. 

В книге впервые опубликованы и све-
дены воедино дошедшие до наших дней 
иконы Валаама XVIII в., которые дол-
гое время недооценивались финскими 
и российскими специалистами (сосре-
доточившими внимание на иконописи 
более позднего времени [2–4]) и в боль-
шинстве своём остались не отрестав-
рированными. Это осложнило работу 
О.Б. Сиполы, которая опиралась не толь-
ко на визуальное обследование икон, 
но и на сохранившийся в достаточной 
полноте архив Валаамского монасты-
ря (Valamon luostarin arkisto). На осно-
ве практически исчерпывающего изу-
чения корпуса архивных и печатных 
источников воссоздаётся художествен-
ное убранство деревянных храмов Ва-
лаамского монастыря, возведённых 
вскоре после его возобновления, и ка-
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менных церквей конца XVIII – начала 
XIX в. — времени игуменства Назария 
(Кондратьева). Благодаря проведённому 
исследованию всесторонняя искусство-
ведческая характеристика этого мало-
изученного периода в архитектурно-ху-
дожественном наследии Валаама стано-
вится достоянием российской и миро-
вой науки.

Работа, осуществлённая О.Б. Сиполой, 
стала возможна только в последние го-
ды, когда изучение поздней русской ико-
нописи в целом и её региональных цен-
тров вышло на совершенно иной каче-
ственный уровень. Было опубликовано 
множество произведений XVIII – начала 
XX в. из музейных, церковных и частных 
собраний, которые нуждаются в обоб-
щающем осмыслении, анализе основ-
ных тенденций стилевого развития ико-
нописи, соотношения искусства столицы 
и провинции, взаимодействия творче-
ства местных и приезжих мастеров, вли-
яния на иконопись духовных ориентиров 
общества, соединения консервативных 
традиций с иконографическими новше-
ствами. Все эти вопросы так или иначе 
затрагиваются в монографии, которая, 
несмотря на кажущуюся простоту струк-
турного построения и вполне конкрет-
ный материал, поднимает важные, дале-
ко ещё не решенные проблемы.

Так, едва ли не впервые Валаамский мо-
настырь выступает как значимый центр 
художественной культуры Приладожья 
на рубеже XVIII и XIX в., который посте-
пенно начинает вовлекаться в сферу вли-
яния северной русской столицы. На кон-
кретных примерах показано, что валаам-
ское иконописное наследие раннего пе-
риода было неоднородным: местные, ка-
рельские художественные особенности, 
характерные для украшения деревянных 
храмов и часовен Валаама и, опосредо-
ванно, Олонца, последовательно смени-
лись столичными веяниями и, по сути, 
«ретроспективным» направлением таких 
ведущих иконописных центров Повол-
жья, как Тверь и Ярославль.

Проблема самоопределения Валаама 
в контексте ладожской и петербургской 
культуры не является в работе структу-
рообразующей: главное внимание автора 
сосредоточено на задачах реконструкции 
и атрибуции раннего иконописного на-
следия Валаамского монастыря, которое 
помещено в контекст развития всей рус-
ской иконописи позднего периода и осо-
бенно карельского и поволжского регио-
нов, что определяется документальными 
сведениями. Это наследие представлено 
во всём многообразии и богатстве куль-
турных взаимосвязей, очевидно прису-
щих в изучаемую эпоху и другим веду-
щим монастырям России. 

Особенностью книги является чёткая, 
состоящая из множества глав, разделов 
и подразделов структура, позволяющая 
воссоздать относительно целостную кар-
тину оформления храмов обители на про-
тяжении XVIII – начала XIX в. Во введении 
содержится объёмный историографиче-
ский обзор исследований валаамского ис-
кусства в российской, финской и европей-
ской науке. Рассказано о местонахожде-
нии и особенностях валаамских икон как 
объекте изучения, о выявленных письмен-
ных источниках, среди которых важней-
шее место занимают монастырские описи, 
составлявшиеся с 1735 г. вплоть до инвен-
таризации эвакуированного имущества 
в 1942 г. 

В первой главе рассматриваются исто-
рические условия художественных ра-
бот на Валааме в XVIII в.: преобразо-
вания в Приладожье после основания 
Санкт-Петербурга, церковная реформа 
Петра I, история возобновления мона-
шеской жизни на Валаамском острове, 
который поначалу приписали к Кирил-
ло-Белозерскому монастырю, и его по-
следующего развития до и после секуля-
ризации 1764 г. В последние десятилетия 
XVIII в. благодаря деятельности митро-
полита Гавриила (Петрова) и назначен-
ного строителем Назария (Кондратьева) 
обитель духовно возродилась и была от-
строена в камне.
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Вторая глава, посвящённая архитек-
турному и художественному облику «де-
ревянного» Валаамского монастыря в пер-
вой половине – третьей четверти XVIII в., 
объединяет разрозненные сведения о хра-
мах и единичных иконах, упомянутых 
в первых описях и заметках путешествен-
ников. Исследователь предположительно 
связывает с этим временем и небольшую 
группу сохранившихся произведений 
1750–1760-х гг. Икона «Святая Троица» 
1717 г. письма известного мастера Лав-
рентия Туфанова [5, с. 663–664] относит-
ся к памятникам, привезённым на Вала-
ам из Кирилло-Белозерского монастыря. 
В целом в этот период убранство обите-
ли соотносится с местными карельскими 
(в частности, олонецкими) традициями, 
с искусством крупных северных мона-
стырей, с темами новгородских и тихвин-
ских иконописцев, включая даже некото-
рые аналогии в творчестве старообряд-
цев Выговской пустыни. 

Наиболее значительные комплексы па-
мятников анализируются в третьей и чет-
вёртой главах издания, охватывающих 
период каменного строительства оби-
тели, — это убранство Успенской церкви 
1785–1787 гг. и Преображенского собо-
ра 1786–1802 гг. В большей или меньшей 
степени уцелели и иконостасы этих хра-
мов, и пристенные и пристолпные иконы, 
и один иконостас на паперти — малоизу-
ченная часть оформления церковных ин-
терьеров. 

В книге подробно разбираются не толь-
ко особенности каждой иконы (местопо-
ложение в церкви, иконография, образ-
ное и художественное решение, техноло-
гические признаки), но и весь состав и хо-
рошо продуманная программа иконопис-
ного ансамбля, дополненные материала-
ми описей. 

Изучая круг сюжетов, автор делает вы-
воды о почитании на Валааме основате-
лей обители, а также карельских, петер-
бургских, недавно прославленных свя-
тых, о бытовании на острове списков 
чудотворных икон и традиции изобра-

жения тезоименитых святых, предлагает 
обзор собственно валаамских иконогра-
фических изводов, связанных с религиоз-
но-просветительскими замыслами устро-
ителей обители — митрополита Гавриила 
(Петрова) и преподобного Назария Вала-
амского. 

Одним из главных результатов работы 
стало выявление художественных истоков 
и предполагаемых создателей валаамских 
икон, основанное на обнаруженных доку-
ментальных сведениях и на сравнитель-
ном иконографическом и стилистическом 
анализе памятников. Несколько имен ико-
нописцев приводится в синодике Вала-
амского монастыря. Неожиданный вы-
вод о привлечении к работам на Валааме 
ярославских (артель Крашенинниковых — 
в Успенской церкви) и тверских (Самсон 
Фёдорович Пешехонов и Василий Фила-
тович Скопин — в Преображенском со-
боре) мастеров не бесспорен, но, поми-
мо упоминаний имён в документах, он 
подтверждается стилем исполнения про-
изведений. Изученные материалы, полу-
чив более точные датировки, разделе-
ние на почерки и авторскую принадлеж-
ность, вводятся в общую картину разви-
тия церковного искусства XVIII – начала 
XIX в., становясь своего рода эталонами 
для атрибуции произведений, утратив-
ших своё происхождение. В тексте много 
интересных наблюдений и находок, убе-
дительных интерпретаций и редких ана-
логий.

В качестве приложения в книге по-
мещён каталог выявленных валаамских 
икон, большинство из которых хранит-
ся в церковных музейных фондах и дей-
ствующих храмах Финляндии и в рос-
сийских изданиях публикуется впервые. 
Поскольку каждое из произведений со-
провождается научным описанием и ил-
люстрацией (даже при плохой сохран-
ности авторской живописи), каталог сам 
по себе представляет большую ценность 
для специалистов. 

При этом дополнительные, зачастую 
малоизвестные изобразительные мате-
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риалы, иконографические и стилисти-
ческие аналогии опубликованы в тек-
сте книги. Профессиональная каталоги-
зация коллекции валаамской иконописи 
XVIII в. – начала XIX в., восстанавливая 
целостность художественных комплек-
сов, несомненно, поднимает её научный 
статус и культурную ценность. Последу-
ющая реставрация икон, возможно, вне-
сёт коррективы в некоторые гипотезы 
автора. 

Данное многогранное исследование- 
реконструкцию художественного убран-
ства храмов Валаамской обители в опре-
делённый период её истории следует 
признать образцовой — подобных обоб-

щающих работ по убранству других ве-
дущих монастырей России пока не суще-
ствует. О.Б. Сипола проделала огромную, 
кропотливую работу по выявлению икон 
на территории Финляндии, их атрибу-
ции и сопоставлению с сохранившими-
ся документами, критическому анализу 
и обобщению всех имеющихся в науке 
сведений. Исключительная сохранность 
этого комплекса позволяет рассматри-
вать его как своеобразную «модель» 
историко-культурного и художествен-
ного решения убранства монастырских 
храмов в XVIII в. — эпоху сложную и не-
однозначную в развитии церковного ис-
кусства Нового времени.
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