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Дню народного единства посвящается

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

Каждый год 4-го ноября в России 
отме чается День народного единства. 
Этот праздник был учреждён в память 
о событиях 1612 года, когда народное 
ополчение под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского осво-
бодило Москву от польских интервентов.

Россия и Польша — соседние страны 
со славянским большинством населе-
ния — имеют многовековую и весьма 
непростую историю взаимоотношений. 
Это яркий случай общей, неделимой, 
транснациональной истории. Речь идёт 
и о внутреннем развитии государств, гео-
политические контуры и стратегические 

приоритеты которых неоднократно ме-
нялись, и о международной политике, 
в которой российско-польские отноше-
ния были вплетены в сложную ткань ми-
ровой архитектуры, и о политической, 
экономической, социальной, интеллек-
туальной истории, истории культуры. 
Российско-польский материал важен 
для таких актуальных исследовательских 
направлений, как изучение империй, на-
ций и исторической памяти, историче-
ская антропология. 

Отношения между русскими и поля-
ками, знавшие полосы войны и мира, со-
трудничества и конфронтации, оказали 

Памятник Минину и Пожарскому в Москве

Дню народного единства посвящается
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большое влияние на судьбы целого ряда 
народов Восточной Европы. Имагологи-
ческие исследования убедили в огромной 
роли восприятия других этнокультурных 
общностей в процессе складывания соб-
ственной идентичности. Межнациональ-
ные и межгосударственные отношения 
не только воздействовали на макро-
исторические процессы, но и определяли 
жизнь конкретных людей, среди которых 
как известные политические и общест-
венные деятели, творцы культуры, так 
и рядовые представители больших соци-
альных групп. 

Продолжительная и насыщенная 
 общая история способна не только объ-
единять, мотивируя к поиску плоскостей 
взаимопонимания, но и служить пита-
тельной почвой для эскалации противо-
речий. Одни и те же события, явле ния, 
процессы зачастую по-разному видятся 
в контексте различных историко-куль-
турных традиций, обретая неодина-
ковые масштабы и значение, оценки 
и интерпретации. Особенно драматич-
ным был XX век, закрепивший многие 
прежние исторические стереотипы и по-
родивший новые, крайне конфликтоген-
ные «места памяти», нередко связан-
ные с применением массового насилия 

и человеческими страданиями, большим 
числом жертв. 

Прошлое — как весьма далёкое, так 
и сравнительно недавнее — постоянно 
и очень заметно присутствует в совре-
менной повестке российско-польского 
взаимодействия. Сегодня вопросы исто-
рии привлекают внимание политологов 
и культурологов, представителей дру-
гих гуманитарных и общественных наук, 
живо обсуждаются в медийном про-
странстве. Резонансные текущие собы-
тия неизбежно стимулируют обращение 
к тем или иным составляющим обшир-
ного исторического багажа. 

В данном номере журнала публику-
ются статьи на темы, представляющие 
как научный, так и широкий обществен-
ный интерес. В первой из них характери-
зуется современная миграционная поли-
тика Польши, являющаяся одновременно 
специфическим ответом на вызовы гло-
бализации и многоплановым осмыслени-
ем исторического опыта. Вторая статья 
посвящена судьбе польских военноплен-
ных в Советской России начала 1920-х го-
дов — последствиям крупного военного 
конфликта, определившего отно шения 
между только что возникшими восточно-
европейскими государствами.
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Восточнославянский вектор 
миграционной политики современной 
Польши в свете её исторического опыта

В последние годы в связи с беспрецедентным притоком мигрантов Польша актив-
но разрабатывает свою миграционную политику, играющую важную роль в пози-
ционировании страны как в Европейском союзе, так и в Восточной Европе. В отли-
чие от западноевропейских государств и России, трудовые мигранты представлены 
в Польше прежде всего восточными славянами — выходцами из соседних с ней пост-
советских Украины и Белоруссии. Именно они признаны желательными мигрантами 
ввиду прогнозируемой способности интегрироваться в польское общество. В укра-
инцах и белорусах видится альтернатива мигрантам из Азии и Африки. Польская 
миграционная политика встраивается в многочисленные исторические контексты, 
формируемые влиятельными традициями и стереотипами. В их числе представле-
ния о Польше как оборонительном рубеже Европы, память о многонациональных 
версиях Речи Посполитой и концепция Центрально-Восточной Европы, стратегии 
Ю. Пилсудского и Р. Дмовского, идея славянской взаимности, традиции конфликтных 
отношений с Россией и Германией. В статье использованы новейшие документы, 
обосновывающие польскую миграционную политику.

Ключевые слова: современная Польша, Восточная Европа, трудовые мигранты, миграционная 
политика, исторические традиции, украинцы, белорусы, межнациональные отношения 

Связанные с миграционными про-
цессами проблемы в последние 
годы приобрели для Польши боль-

шую значимость и остроту. Без их учёта 
стало невозможным позиционирование 
страны в региональном и глобальном 
пространстве. Приток мигрантов меня-
ет социально-экономическую ситуацию, 
влияет на межнациональные и межго-
сударственные отношения, занимает 
видное место во внутриполитической 

повестке. Одним из ориентиров при раз-
работке базовых принципов польской 
миграционной политики послужило 
обра щение к богатому опыту этнокуль-
турного взаимодействия и историческим 
прецедентам.

Важнейшей точкой отсчёта стала сере-
дина второго десятилетия XXI в., на кото-
рую пришлись пик миграционного кри-
зиса в Европейском союзе и нарастание 
кризисных явлений в экономике соседней 

* Горизонтов Леонид Ефремович — доктор исторических наук, профессор Национального исследователь
ского университета «Высшая школа экономики», руководитель проекта «Миграционная политика пост
социалистической Польши и еë историческая обусловленность» (200900330).
Email: lgorizontov@hse.ru
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Украины. В разработке миграционной 
политики активно участвуют как госу-
дарственные структуры, так и эксперт ное 
сообщество Польши [1]. 

В конце 2020 – первой половине 
2021 г. основные положения обнов-
лённой, более гибкой и комплексной, 
по мысли её создателей, версии мигра-
ционной политики были зафиксированы 
в таких документах, как «Миграционная 
политика Польши — диагностика исход-
ного состояния» и «Миграционная поли-
тика Польши — направления действий 
в 2021–2022 гг.» [2, 3]. Они содержат 
большой массив статистических и соци-
ологических данных, правовой информа-
ции и экспертных оценок, в том числе 
прогнозов, а также исторические экс-
курсы, позволяющие проследить дина-
мику миграционных процессов и эволю-
цию миграционной политики. Несмотря 
на перечисление «вызовов и рисков», си-
туация в названных документах оценива-
ется в целом оптимистически.

Моно- или полиэтническое 
государство?

Согласно традиционным польским 
представлениям, многие из которых, 
исполь зуя принятую в российской 
и польской науке терминологию, мож-
но квалифицировать как этнополитиче-
ские мифы [4, S. 18, 46], миссия Польши 
состоит в выполнении функций оборо-
нительного рубежа Европы на востоке 
и активном культуртрегерстве, призван-
ном цивилизовать её окраину. При этом 
современная Польша готова защищать 
традиционные устои европейской ци-
вилизации, идя наперекор мейнстриму 
западноевропейских элит. В миграци-
онной сфере объектом сдерживания 
выступают прежде всего мусульмане, 
в том числе выходцы из постсоветской 
Центральной Азии. Драматические со-
бытия на белорусско-польской границе 
в ноябре 2021 г. продемонстрировали 
крайнюю жёсткость позиции Польши. 
Возлагая на себя ответственность за за-

щиту важного отрезка внешнего пери-
метра Европейского союза, Польша одно-
временно стремится контролировать его 
восточную политику, что не встречает 
безоговорочной поддержки в ЕС. 

В историческом багаже поляков сосу-
ществуют традиции национально-осво-
бодительной борьбы, которую П. Ван-
дыч предлагал считать общей чертой 
судеб народов Центральной Евро пы [5], 
и строительства многонациональных 
государств имперского типа. Исключи-
тельно высокая после Второй мировой 
войны этническая однородность Польши 
способствовала утверждению националь-
ного государства в качестве значимой 
ценности, а нарушение этнокультурной 
монолитности социума стало восприни-
маться как серьёзная угроза. И это несмо-
тря на культивирование отрицательного 
образа Польской Народной Республики. 

Вместе с тем в коллективной памяти 
поляков видное место принадлежит мно-
гонациональной Речи Посполитой в двух 
её исторических версиях — 1569–1795 
и 1918–1939 гг., когда опыт межэтниче-
ской коммуникации складывался в зна-
чительной степени благодаря расши-
рению государства на восток (ил. 1, 2). 
Утвердился положительный образ руко-
водящей роли поляков в многонацио-
нальном государстве, который уже давно 
начал трансформироваться в представле-
ния о региональном лидерстве Польши. 
Сегодня польские геополитические по-
строения выходят далеко за рамки бы-
лой Речи Посполитой, но неизменно кри-
тически важными остаются украинское 
и белорусское направления.

Первая Речь Посполитая видится пред-
течей Европейского союза и эксперимен-
тальным полем для выработки модерных 
политико-правовых практик коллектив-
ного Запада. Подобная интерпретация 
продвигалась, например, во время недав-
него празднования 230-летия Конститу-
ции 3 мая 1791 г. В силу этого Польша 
не склонна считать себя частью «новой» 
или «молодой» Европы.
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Ил. 1. Речь Посполитая. 1635

Ил. 2. Польша. 1938
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Образ толерантной Речи Посполитой 
формируется прежде всего на мате риале 
её «золотого века» с добровольной по-
лонизацией, предоставлением убежища 
евреям и ренессансной открытостью 
культуры. Иная, далёкая от идилли-
ческой, картина складывается после по-
беды Контрреформации, закрепившей 
долгосрочные тренды в сфере межна-
циональных отношений. Упадок Речи 
Посполитой сопровождался острыми 
конфессиональными противоречиями 
и форсированной полонизацией. Схожие 
процессы наблюдались и в канун гибели 
Второй Речи Посполитой, преемствен-
ность с которой декларируется в совре-
менной Польше.

В польском историческом опыте при-
сутствует как пястовская модель госу-
дарства — этнически однородного и сме-
щённого на запад, так и ягеллонская 
модель полиэтнического и смещённого 
на восток государства. Традиция дина-
стии Ягеллонов получила продолжение 
в межвоенной Речи Посполитой. Тра-
диция средневековой династии  Пястов 
была продолжена после Второй миро-
вой  войны возрождённой по решению 
великих держав Польшей. Отказ от их 
противопоставления позволяет прими-
рить некогда соперничавшие подходы 
Ю. Пилсудского и Р. Дмовского, которые 
во время празднования в 2018 г. сто-
летнего юбилея независимости Поль-
ши возглавили национальный пантеон 
отцов- основателей польского государ-
ства. Востребованной оказалась концеп-
ция лидера национальных демократов 
(эндеков) Дмовского, особенно бережно 
относившегося к защите польского этни-
ческого ядра и готового выходить за его 
пределы только там, где существовала 
возможность полонизировать местное 
население. Дмовского очень беспокоило 
инонациональное присутствие на терри-
тории, где поляки составляли большин-
ство. Речь тогда шла прежде всего о евре-
ях и немцах, крайне немногочисленных 
в сегодняшней Польше, но в данном 

случае важен подход теоретика польско-
го национализма.

Специфика сложившейся ныне ситуа-
ции заключается в том, что массовый 
приём мигрантов ведёт к трансформации 
этнически гомогенной Польши, в которой 
в послевоенный период национальные 
меньшинства продолжали вытеснять-
ся [6], в многонациональное государство. 
Речь идёт не о расселении поляков на со-
предельных с их этническим ядром тер-
риториях, а о притоке на польские земли 
представителей других народов в усло-
виях отсутствия в составе государства 
непольских по преимуществу восточных 
кресов. Вместо польской колонизации 
этой «Польши Б» реальностью стано-
вится массовое присутствие мигрантов 
в польской среде. Имевшая репутацию 
классической страны эмиграции Польша 
за короткий срок переориентировалась 
на приём мигрантов.

Желательные мигранты
Выход находится в регулировании 

миграционных потоков таким обра-
зом, чтобы минимизировать ущерб 
этно культурной монолитности социума. 
Желательными мигрантами объявля-
ются представители народов с низким 
асси миляционным порогом, способных 
 быстро интегрироваться в польское 
общест во. Согласно польской миграци-
онной доктрине, «одной из основных 
целей интеграции является обеспечение 
сплочённости общества» [3, S. 16]. При-
влекает внимание то, что в новейших 
документах, характеризующих миграци-
онную политику, понятие ассимиляции 
не употребляется: речь идёт об инте-
грации. Наиболее предрасположенными 
к ней в Польше принято считать укра-
инцев и белорусов. В связи с этим гово-
рится об особом значении «восточного 
соседства, учитывая языковую и культур-
ную близость» [3, S. 3]. «Следует помнить 
о специфике миграционной ситуации 
Польши, — говорится в документе пер-
вой половины 2021 г. — Географическое 
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положение и расположение миграцион-
ных маршрутов в Европу определяют 
то, что в Польшу мигрируют в первую 
очередь граждане государств, находя-
щихся за восточной границей страны, 
а не государств Африки или Ближнего 
Востока, как это имеет место во многих 
странах Европейского союза» [3, S. 1].

Украина стала главным источником 
людских ресурсов для испытывающей 
нехватку рабочих рук (в том числе из-за 
оттока трудоспособных поляков на За-
пад) польской экономики (ил. 3). От Бе-
лоруссии ожидается обеспечение даль-
нейшего расширения рынка трудовых 
мигрантов, когда украинцев будет уже 
недостаточно и сложатся благоприятные 
предпосылки для наращивания миграци-
онного потока на белорусском направле-
нии. Летом 2021 г. именно оно оказалось 
в центре внимания благодаря миграци-
онному транзиту из Азии, причём — во-
преки ожиданиям — не из постсоветской 
её части. 

Польская миграционная стратегия 
не исключает и приёма русских мигран-
тов. Присутствие на этнически поль-
ских землях русского меньшинства 
имеет давнюю и многоплановую тради-
цию, восходящую к временам Россий-
ской импе рии и Второй Речи Посполи-
той. Хотя идея славянской взаимности 
не пользуется популярностью в пост-
социалистической Польше, она, как ви-
дим, востребована в качестве ориенти-
ра польской миграционной политики. 
Открытие страны для восточных сла-
вян помогает обосновать отказ от приё-
ма нежелательных мигрантов, а также 
сблизить позиции находящихся у власти 
евро скептиков и имеющих значительное 
представительство в экспертном сооб-
ществе еврооптимистов.

Все расчёты основываются на пози-
тивном для Польши прогнозе — продол-
жении динамичного развития экономи-
ки и усилении влияния на восточном 
направлении (стабильно негативным 

Ил. 3. Украинские трудовые мигранты в современной Польше
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остаётся прогноз демографической си-
туации в стране). Следует подчерк-
нуть, что близкородственность народов 
не предопределяет их податливости 
асси миляции. Национальные идентич-
ности украинцев и белорусов за пост-
советские десятилетия ощутимо укре-
пились, и замещение их иными этно-
культурными кодами не представляется 
простой задачей. В странах исхода по-
добная установка ожидаемо воспринима-
ется критически. Давний успешный опыт 
полонизации восточнославянских элит 
некор ректно экстраполировать на совре-
менную ситуа цию. Борьба поляков за не-
зависимость долгое время была также 
борьбой за реставрацию государства, су-
ществовавшего до разделов Речи Поспо-
литой. Рост национального самосознания 
восточнославянских народов побудил 
польских политиков ещё во второй по-
ловине XIX в. внести коррективы в планы 
восстановления границ 1772 г., что созда-
ло почву для федералистских проектов 
Пилсуд ского.

Историческое соседство также явля-
ется фактором неоднозначного действия. 
Коллективная память украинцев и бело-
русов формирует настороженное отно-
шение к полонизации, а принимающее 
польское общество не едино в готовно-
сти считать восточнославянских пересе-
ленцев «своими», о чём свидетельствуют 
периодически фиксируемые эксцессы 
на национальной почве. Жёсткое условие 
ассимиляции мигрантов совсем недавно 
власти обосновывали преобладающими 
в Польше настроениями. 

В современной миграционной поли-
тике Польши присутствуют опасения 
не только по поводу нарушения этно-
культурной однородности общества 
вследствие умножения слабо интегри-
рованных в него приезжих, но и тормо-
жения интеграции из-за исключительно 
высокой степени этой однородности 
[2, S. 48]. Признавая, что для принима-
ющего общест ва « образ мультикультур-
ного социума со всей определённостью 

не был… привлекательным», новейшие до-
кументы выражают надежду на «верифи-
кацию» представлений поляков, которые 
смогут проявить бо́льшую толерантность 
к увеличению культурного разнообразия 
[2, S. 49–50].

История и современность
В польских геополитических построе-

ниях Украине отводится ключевая роль. 
Однако историческая, преимуществен-
но белорусская по составу населения 
Литва (в границах Великого княжества 
Литовского после Люблинской унии) 
традиционно вызывает у поляков бо́ль-
шую ностальгию, чем присоединённая 
к польским коронным землям Украи-
на. В Первой и Второй Речи Посполи-
той польско-украинские столкновения 
на социальной, религиозной и нацио-
нальной почве достигали самой высо-
кой степени накала. Исторический опыт 
сосуществования поляков и украинцев 
в государствах, где первые являлись ти-
тульным, государствообразующим этно-
сом, был в значительной мере негатив-
ным. В годы Второй мировой войны 
обострение польско-украинских отноше-
ний продолжилось.

Дополнительные раздражители фор-
мируются в социальной плоскости. 
Большинство трудовых мигрантов 
исполь зуется в качестве неквалифициро-
ванных сезонных работников. Они зани-
мают ниши, которые мало востребованы 
поляками, предпочитающими искать бо-
лее высокий заработок на Запа де. Ми-
грационная доктрина исходит из того, 
что мигранты не будут составлять 
на рынке труда конкуренцию полякам 
и усиливать безработицу. Противопо-
казана их концентрация на отдельных 
территориях и в отдельных отраслях. 
Предпочтение отдаётся возвратной, ма-
ятниковой миграции. Отведение вос-
точным славянам в Польше определён-
ных социальных ролей актуализирует 
как в их среде, так и в принимающем 
обществе память о былых отношениях 
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между панами и батраками. Мигран-
там нередко дают понять, что они — 
люди второго сорта, призванные без-
ропотно обслуживать потребности 
работодателей. Подобное восприятие 
трудовой миграции вызывает эмоцио-
нальные комментарии в средствах мас-
совой информации и препятствует инте-
грационным процессам.

В последнее время, впрочем, наблюда-
ется определённая переориентация поль-
ской миграционной политики на при-
влечение квалифицированных кад ров, 
в частности медиков и специалистов 
по информационным технологиям, кото-
рых государство готово стимулировать 
к переезду в Польшу на постоянное жи-
тельство. Особая роль в «утечке мозгов» 
принадлежит образовательной мигра-
ции, позволяющей соединять целевую 
подготовку профессиональных кадров 
с их глубокой интеграцией в польское 
общество. На этом направлении Польше 
удалось добиться заслуживающего вни-
мания успеха, который она намерена раз-
вивать.

Российский аспект польской мигра-
ционной политики связан прежде всего 
с конкуренцией за привлечение украин-
ской и белорусской рабочей силы. Эта 
конкуренция попадает в хорошо прото-
ренную колею российско-польского со-
перничества в Восточной Европе. При-
ходится считаться Польше и с большой 
притягательной силой Германии, где 
восточнославянские гастарбайтеры мо-
гут составить также определённую кон-
куренцию полякам. В плане привлечения 
трудовых ресурсов извне, таким обра-
зом, Польша оказывается между Россией 
и Германией, что соответствует традици-
онной матрице польской истории.

Заинтересованность в украинских 
трудовых мигрантах обнаруживают так-
же ближайшие центральноевропейские 
союзники Польши — Чехия, Словакия 
и Венгрия, которые, как и она, отвергают 
перспективу афроазиатизации и имеют 
общую с украинцами историю. Однако 

и по объёму совместного прошлого, 
и по масштабу экономики, и по активно-
сти на международной арене эти страны 
Вишеградской группы заметно уступают 
Польше. Исторически тесно связанная 
с Белоруссией Литва располагает огра-
ниченными возможностями. 

В миграционной стратегии совре-
менной Польши приоритетом принято 
считать реэмиграцию и репатриацию 
соотечественников, неоднократно при-
носившие в прошлом значимые ре-
зультаты. Речь идёт не только об уехав-
ших после вступления Польши в ЕС 
в 2004 г., но и о тех, чьи предки поки-
нули её давно. Как уточняется в доку-
ментах, «история Польши определила, 
что многие польские граждане оказались 
за границей против своей воли, в силу 
исторических обстоятельств» [2, S. 1]. 

Если применительно к переселенцам 
в Польшу ставилось условие их асси-
миляции, то в отношении польских 
диас пор на первый план выходят меры 
по предот вращению денационализации. 
Даже с союзной Литвой, в которой поля-
ки являются самым крупным из нацио-
нальных меньшинств, у Польши возника-
ют на этой почве серьёзные разногласия. 
Усилия по собиранию людей с польскими 
корнями, включая выдачу карты поляка, 
подтверждающей польскую идентич-
ность её обладателя, не приносят демо-
графически и экономически значимого 
эффекта, но считаются необходимыми 
и перспективными.  Среди получивших 
карту доля граждан Укра ины и Бело-
руссии исключительно велика. Согласно 
данным польских властей, весной 2021 г. 
в растущем потоке приезжих из Белорус-
сии владельцы карты поляка составляли 
весомый процент [7]. 

Приток украинских и белорусских 
мигрантов служит аргументом в поль-
зу концепции Центрально-Восточной 
Евро пы, которую после 2016 г. оттес-
нил не менее амбициозный проект Три-
морья, предполагающий сотрудничество 
государств ЕС, расположенных между 
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Балтийским, Адриатическим и Чёрным 
морями. Центрально-Восточная Европа 
мыслится прежде всего как расшире-
ние Центральной Европы в восточном 
направлении вплоть до границ России, 
обособляемой от Украины и Белорус-
сии [8, 9]. После 450-летия польско- 
литовской унии началась реали зация 
проекта Люблинского треугольника 
(Польша, Литва и Украина с перспекти-
вой расширения данного формата взаи-
модействия посредством подключения 
Белоруссии) (ил. 4). В июле 2021 г. мини-
стры иностранных дел стран — участниц 
«треугольника» подписали декларацию, 
в которой подчёркивались единство 
исторических судеб и общность евро-
пейского выбора. В утверждённом то-
гда же плане совместных действий ми-
грация и трансграничная мобильность 
заметного места не занимают [10, 11].

Не имевшая ни заморских, ни азиат-
ских владений Польша оказалась вовле-
чённой в миграционные процессы, кото-
рые в других экс-метрополиях начались 

раньше: с её бывшей украинско-белорус-
ской периферии так же устремились бес-
прецедентные по своему масштабу люд-
ские потоки. Это может способствовать 
повороту к осмыслению прошлого Поль-
ши с позиций новой имперской истории 
и постколониальных исследований [12].

Анализ миграционных процессов 
в Польше позволяет сделать вывод, 
что страна стоит на пороге существен-
ных перемен. Миграционные вызовы 
актуализируют обширный и неодно-
значный исторический багаж Польши, 
в контексте которого они обретают раз-
нообразные смыслы. Прошлое обеспечи-
вает аргументацией как евроскептиков, 
так и еврооптимистов [13]. Миграцион-
ная политика не только формируется 
под влиянием политики памяти и регио-
нальной политики, но и оказывает обрат-
ное воздействие на них. Представленный 
материал свидетельствует, что осмысле-
ние современных процессов невозмож-
но без учёта широкого спектра факторов 
большой длительности.

Ил. 4. Люблинский треугольник
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East Slavic Vector of Contemporary Poland’s Migration Policy  
in the Light of its Historical Experience
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With the unprecedented influx of migrants in recent years, Poland has been actively 
developing its migration policy, which plays an important role in its positioning in the European 
Union and Eastern Europe. Unlike in Western European countries and Russia, labor migrants 
in Poland are primarily represented by the Eastern Slavs from neighboring post-Soviet Ukraine 
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and Belarus. These migrants are considered desirable due to their predicted ability to integrate 
into Polish society. Ukrainians and Belarusians are perceived as an alternative to accepting 
migrants from Asia and Africa. Influential traditions and stereotypes form numerous historical 
contexts, in which Polish migration policy is embedded. These contexts include the notion of 
Poland as a defensive frontier of Europe, memory of multinational versions of Rzeczpospolita, 
the concept of East Central Europe, strategies of Piłsudski and Dmowski, the idea of Slavic 
reciprocity, and the conflict relations with Russia and Germany. This article uses the latest 
documents that help formulate the Polish migration policy.

Keywords: contemporary Poland, Eastern Europe, labor migrants, migration policy, historical 
traditions, Ukrainians, Belarusians, interethnic relations
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Немногим более 100 лет тому на-
зад, в марте 1921 г., состоялось 
подписание Рижского мирного 

договора, который на межгосударствен-
ном уровне завершил польско-советскую 
войну. Историография польско-совет-
ской войны обширна. И российскими, 
и польскими историками проделана 
огромная работа по изучению внешне-
политической доктрины правительства 
Пилсудского, приведшей к началу воен-
ных действий, трагическим последстви-
ям пребывания пленных красноармейцев 
в польских лагерях. Но все эти годы исто-
рики как-то «обходили» тему положе-
ния пленных польской армии в лагерях 

советской России, которая никак не ста-
новилась предметом самостоятельного 
научного анализа. 

Интерес к данной проблематике на-
чал проявляться лишь в последние годы. 
При этом исследования носили регио-
нальный характер. Так, В.В. Крашенин-
ников рассмотрел некоторые аспекты 
деятельности Брянского концентрацион-
ного лагеря и Бежицкого лагеря военно-
пленных [7]. На Смоленщине объектом 
изуче ния А.Ф. Гавриленкова стала дея-
тельность Рославльского концентрацион-
ного лагеря [1]. Есть отдельные исследо-
вания по другим российским регионам. 
Работы И.И. Костюшко дают общую 
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характеристику пребывания польских во-
еннопленных в советской России [6, 8].

Заметна и активность польской сторо-
ны в этом направлении. В 2021 г. в Инсти-
туте национальной памяти Польши был 
презентован сборник «Военноплен-
ные 1920». В статье «Польские военно-
пленные в советском плену» Вальдемар 
Резмер старается показать, что отноше-
ние советской власти к польским военно-
пленным и их положение в российских 
лагерях было нисколько не лучше, чем 
красноармейцев в лагерях Польши [9]. 
Закладываемая тенденциозность в рабо-
тах польских историков даёт основания 
предположить, что и в этом вопросе на-
чинает формироваться новое дискусси-
онное поле в российско-польских иссле-
дованиях войны 1919–1920 гг. 

Проведённое научное исследование 
в рамках настоящего проекта показыва-
ет реальное положение польских воен-
нопленных в лагерях Центральной Рос-
сии в 1919–1922 гг., даёт новое, объёмное 
научное знание по проблеме, формирует 
комплексное и сравнительное восприя-
тие нахождения польских пленных в со-
ветской России вплоть до их репатриа-
ции на родину. 

В основу научного проекта легли 
материалы 25 фондов трёх централь-
ных и 10 региональных архивов, таких 
как Государственный архив Смоленской 
области (Ф. Р-136 «Смоленский концен-
трационный лагерь»), Государствен-
ный архив Брянской области (Ф. Р-2376 
«Брянский губернский концлагерь»), Го-
сударственный архив Орловской обла-
сти (Ф. Р-1716 «Орловский концлагерь»), 

1 Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 104. Оп. 4. Д. 442. Л. 47.
2 РГВА. Ф. 102. Оп. 3. Д. 1236. Л. 105.

а также архивов других областей (Тула, 
Калуга, Рязань, Ярославль и др.). Основ-
ной объём документов по теме поль-
ских военнопленных хранится в ГАРФ 
(Ф. 393. Оп. 89 «Главное управление при-
нудительных работ»; Ф. 3333 «Централь-
ное управление по эвакуации населения 
(Центро эвак) Нарко мата внутренних дел 
РСФСР»).

Масштабы плена и его 
организационное регулирование

Первые документы, относящиеся к по-
павшим в плен польским солдатам, да-
тируются весной 1919 г., когда боевые 
действия между польской и Красной 
армия ми приняли постоянный характер. 
В начале 1919 г. численность военноплен-
ных была незначительной, к ноябрю она 
увеличилась в 10 раз, а в конце года при-
ток военнопленных пошёл на спад (табл.). 

По данным И.И. Костюшко, всего 
за 1919 г. на Западном фронте было пле-
нено около 1500–2000 человек [8, с. 4]. 
В 1920 г. с польскими военнослужащими 
нередко попадали в плен и петлюровцы, 
и балаховичевцы, действовавшие на сто-
роне польских войск. При этом основная 
масса их содержалась отдельно от поль-
ских военнопленных в лагерях Средней 
Азии1 и Урала2.

Изначально первые пленные содержа-
лись при армиях. На Западном фронте 
некоторые войсковые части зачисляли 
пленных в свой состав [8, с. 29].

В 1920 г. приток военнопленных уве-
личился. В итоге в период с 1 января 
до середины октября 1920 г. на Западном 
фронте было захвачено в плен по разным 

Таблица

Число пленённых польских солдат в 1919 г. на Западном фронте [8, с. 15]

Месяц Февраль Май Июнь Июль Август, 
cентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого

Число 
пленённых 2 2 67 15 214 50 1061 20 1431
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сведениям от 12 358 до 19 682 польских 
военнослужащих [8, с. 4]. В документах 
также отмечалось, что число военно-
пленных польских легионеров увеличи-
валось в связи с частыми добровольны-
ми перебежками1.

В связи с большим числом плен-
ных поляков их содержание на фронте 
при армиях становилось обременитель-
ным. Для решения всего комплекса во-
просов военнопленных и перебежчиков 
приказом Реввоенсовета республики 
и Народного комиссариата внутренних 
дел (НКВД) от 17 февраля 1920 г. № 278 
при Рев военсоветах армий создавалась 
особая комиссия из представителей Цен-
тропленбежа и отдела принудительных 
работ НКВД2 [8, с. 22]. 4 июня 1920 г. 
за № 1102 был  издан приказ командующе-
го армия ми Западного фронта М.Н. Туха-
чевского о препровождении военноплен-
ных [8, с. 21–22] (схема). В соответствии 
с приказом захваченные в плен должны 
были сначала поступать в разведыватель-
ное отделение дивизии для опроса, после 
чего направлялись для допроса и реги-
страции в особое отде ление. Из особо-
го отделения военно пленных передава-
ли в штаб  армии в разведывательный 

1 Российский государственный архив социальнополитической истории (РГАСПИ). Ф. 63. Оп. 1. Д. 107. Л. 44.
2 Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 393. Oп. 89. Д. 32. Л. 71.
3 РГВА. Ф. 104. Оп. 4. Д. 442. Л. 7–9.
4 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 27–27 об.

и особый отде лы для допроса и отправ-
ления в концентрационный лагерь.

Препровождение военнопленных 
в штабы армий и фронта возлагалось 
на этапных комендантов, дальнейшее на-
правление в концентрационный лагерь 
должно было производиться маршрут-
ными эшелонами при надёжном конвое 
(фото 1).

Этапирование пленных поляков шло 
по ведомству Центропленбежа (Центро-
эвака): изначально пленных доставляли 
в города, которые находились рядом 
с прифронтовой линией и служили же-
лезнодорожными узлами (такие узлы 
были в Орше, Витебске, Смоленске 
и т.п.3), затем их отправ ляли в распре-
делительные пункты прифронтовых гу-
берний, из которых далее — по лагерям 
Центральной России и в другие регионы.

Создание лагерей для польских 
военнопленных

Первые партии польских военноплен-
ных размещались в концентрационных 
лагерях, которые создавались на основе 
постановления ВЦИК РСФСР от 15 апре-
ля 1919 г. об организации лагерей прину-
дительных работ (концлагерей)4. Вначале 

Штаб армии

Особый отдел Реввоенсовета армии

Лагеря

Район дивизии Район дивизии

Штаб дивизии Штаб дивизии

Схема. Препровождение военнопленных польской армии с фронта до лагерей
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концлагеря появились в Москве и Петро-
граде. Для управления ими при НКВД 
республики было образовано Централь-
ное управление лагерями (ЦУЛ), которое 
в 1920 г. переименовали в Главное управ-
ление принудительных работ (ГУПР). 
Именно оно стало ведать созданием 
и обеспечением работы лагерей и рас-
пределительных пунктов.

В губерниях местным губчека пред-
писывалось немедленно приступить 
к устройству лагерей и открыть их 
не позже 20 мая 1919 г.1 В реальности 
эти жёсткие сроки нигде не выдержива-
лись, но лагеря создавались. Так, напри-
мер, концентрационные лагеря в Смолен-
ской, Калужской, Ярославской, Рязанской, 
Тульской губерниях создавались в период 

1 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 89. Д. 15б. Л. 4.
2 Архивный отдел «Рославльского района». Ф. 2873/388. Оп. 1. Д. 1. Приказ № 1 от 15 сентября 1920 г.
3 Архивный отдел «Рославльского района». Ф. 2873/388. Оп. 1. Д. 1. Приказ № 19 от 4 октября 1920 г.
4 Государственный архив Калужской области (ГАКО). Р967. Оп. 1. Д. 3. Л. 20.

с мая по декабрь 1919 г. В Брянской 
и Орловской губерниях концентрацион-
ные лагеря формировались вплоть до се-
редины 1920 г.

В Смоленске концлагерь был обра-
зован 1 августа 1919 г., его разместили 
в зданиях бывшего Авраамиевского муж-
ского монастыря (фото 2). Рославльский 
концентрационный лагерь первоначаль-
но был организован 15 сентября 1920 г. 
в Минске2, но из-за наступления польских 
войск переведён в Рославль Смоленской 
губернии в октябре 1920 г. В Рославле 
под лагерь было использовано здание 
бывшего земства (фото 3)3. 

Калужский концентрационный ла-
герь начал функционировать с 24 июля 
1919 г.4. В Рязани концлагерь создали 

Фото 1. Группа военнопленных, в том числе из 5й Польской дивизии, под конвоем красноармейцев 
в одном из населённых пунктов. 1920. Российский государственный архив кинофотодокументов (РГАКФД). 

Арх. № 0230399. Взято с https://pswar.rusarchives.ru/
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Фото 2. Смоленский концлагерь. Авраамиевский монастырь. 1913. Взято из фотоальбома 
П.П. Покрышкина

Фото 3. Здание земства в Рославлье. Начало XX в.
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1 августа 1919 г. в бывшем Казанском 
женском монастыре (фото 4)1. В Яро-
славле концлагерь появился в мае 1919 г. 
Вначале он был размещён на территории 
Коровницкой тюрьмы, а 19 октября того 
же года его перевели в Спасо-Преобра-
женский монастырь (концлагерь № 1)2. 
Созданный в губернии в 1920 г. концла-
герь № 2 разместили на территории Ка-
занского монастыря. 

В целом концентрационные лагеря 
губерний Центральной России являлись 
в 1919 – начале 1920 г. лагерями так 
называемого смешанного типа, когда 
они в одно и то же время были и ла-
герями для военнопленных, и лагерями 
принудительных работ, и концентраци-
онными лагерями, т.е. в них одновре-
менно содержались и польские пленные, 
и российские заключённые.

1 Государственный архив Рязанской области (ГАРО). Ф. Р2817. Оп. 1. Д. 2. Л. 79.
2 ГАРФ. Ф. 393. Оп. 89. Д. 47. Л. 8.
3 Государственный архив Брянской области (ГАБО). Ф. Р2376. Оп. 1. Д. 109. Л. 89.
4 ГАБО. Ф. Р2376. Оп. 1. Д. 66. Л. 9–9 об.
5 ГАБО. Ф. Р2376. Оп. 1. Д. 2. Л. 1–1 об.

В 1920 г. в условиях увеличившегося 
притока пленных возникла необходи-
мость создания специализированных ла-
герей, которые предназначались бы толь-
ко для польских военнопленных.

Так, например, 21 июля 1920 г. в Брян-
ский концлагерь поступили 490 военно-
пленных поляков (21 офицер и 469 рядо-
вых)3. Помещения Брянского концлагеря 
были заполнены, и подотдел принуди-
тельных работ принял меры по поиску 
подходящего помещения для организа-
ции отделения лагеря. Созданная для этой 
цели комиссия выбрала под лагерь по-
мещения в Бежице (вместимостью 
350 чел.)4. Бежицкий лагерь стал функ-
ционировать независимо от Брянского 
концлагеря5.

В целом к лету 1920 г. в губерни-
ях Центральной России была создана 

Фото 4. Рязанский концлагерь, Казанский Явленский женский монастырь. Рязань. 1904
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значительная сеть лагерей для размеще-
ния польских военнопленных, состоящая 
из почти 30 учреждений.

Количество лагерей по губерниям 
было разным. Так, в Смоленской губер-
нии польские военнопленные размеща-
лись в трёх лагерях: концентрационном 
лагере губернского центра и Рославль-
ском уездном концлагере, а также 
в Смоленском лагере военнопленных. 
В Брянской губернии было два ла-
геря: Брянский концентрационный 
и Бежицкий лагерь военнопленных. 
В Орловской губернии военноплен-
ные поляки находились в двух лагерях 
из пяти: в Орловском концлагере (ла-
герь № 1) и в лагере военнопленных 
(лагерь № 2). В Тульской губернии дей-
ствовали четыре лагеря, в двух из ко-
торых, № 2 и 4, содержались польские 
военнопленные. В Рязанской губернии 
действовали пять лагерей, в трёх из ко-
торых (концлагеря в Рязани и Ранен-
бурге, лагерь военно пленных при Побе-
динских копях) содержались польские 
военнопленные. В Москве было девять 

лагерей разных по типу и составу кон-
тингентов.

Помещения лагерей, в которых раз-
мещали польских пленных, не были 
типизированы: то были казармы (Смо-
ленск — лагерь военнопленных, Брянский 
концлагерь, Кожуховский концлагерь 
в Москве) (фото 5), бараки (Тула, Ко-
строма, Брянск), монастырские и тюрем-
ные помещения (Ярославль, Смоленск — 
концлагерь, Рождественский концлагерь 
в Москве, Рязань), здания бывшего зем-
ства (Рославль), отдельные дома (Ордын-
ский концлагерь) (фото 6), бывшие 
особняки дворян/купцов (Покровский 
концлагерь), рабочие дома (Брянск, 
Орёл), фабричные помещения (Влады-
кинский концлагерь, Москва; Бежицкий 
лагерь военнопленных), помещения быв-
шего дворянского пансиона (Орёл — ла-
герь № 2).

Число польских военнопленных силь-
но разнилось по лагерям. В более чем 
трети лагерей численность превышала 
300 человек (37%), лагеря с количеством 
пленных в пределах 200–300 человек 

Фото 5. Кожуховский концлагерь. Москва
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составляли 26,3%, 100–200 человек — 
10,5%, 50–100 человек или меньше 50 че-
ловек — 13%.

Социальный портрет польских 
военнопленных

Выявленные в архивах Смоленской, 
Брянской и Калужской областей и обра-
ботаные списки с анкетными данными 
1416 польских военнопленных позволя-
ют создать достаточно полный социаль-
ный портрет данного лагерного контин-
гента [4]. 

По национальному признаку большая 
часть военнопленных причисляла себя 
к полякам — 80%, к евреям — 10%, к рус-
ским — 8%, к прочим нацио нальностям — 
немцам, латышам, белорусам — 2% (диа-
грамма 1). 

Существенную территориальную раз-
нородность военнопленных показывают 
данные о месте их проживания до на-
чала вой ны: в Польше — 78%, Белорус-
сии — 5%, Украине — 4%, Литве — 3% (диа-
грамма 2).

В лагерях Центральной России пре-
обладали военнопленные в возрасте  

20–30 лет (90%). Следующими по чис-
ленности шли возрастные группы: 
18–19 лет (8%), 31–55 лет (2%). Сослов-
ный состав польских военнопленных сле-
дующий: крестьяне — 77%, мещане — 19%, 
дворяне — 3%, без указания сословной 
принадлежности — 1%.

Подавляющее большинство поль-
ских военнопленных не связывало 
себя ни с какой из политических пар-
тий. Беспартийными были 90% военно-
служащих. При этом, однако, имеется 
весь спектр основных политических пар-
тий на территории Польши. Коммуни-
сты составляли 4% пленных, представи-
тели Бунда — 3%, ППС (Польская партия 
социалистов) — 2%, Поалей Цион — 1%.

Условия быта военнопленных, 
организация питания и медицинского 
обслуживания

Условия жизни польских военноплен-
ных в лагерях зависели от материальной 
базы последних. Так, например, в Смо-
ленском концлагере материально-быто-
вые условия были более чем удовлетво-
рительными. К весне 1920 г. концлагерь 

Фото 6. Ордынский концлагерь. Москва
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занимал три двух этажных корпу-
са для размещения заключённых 
и военнопленных, один флигель 
под приёмный покой (на 25 кро-
ватей) с квартирой для фельд-
шера, флигель для караульной 
команды и вновь прибывающих 
заключённых и военнопленных. 
В источниках отмечается нали-
чие столярной мастерской, бани 
и прачечной, сараев, амбаров 
и других хозяйственных постро-
ек, в лагере было проведено элек-
тричество и исправно работал 
водопровод [11, с. 278]. Польские 
военнопленные располагались 
в отдельных корпусах концентра-
ционного лагеря [10, с. 163].

В целом материальная инфра-
структура большей части конц-
лагерей представляла собой 
следующее: несколько корпу-
сов для контингента, два флиге-
ля (один — для врача и один — 
для караула), хозяйственные 
постройки (сараи, амбары, бани 
и прачечные и т.д.), в отдельных 
зданиях орга низовывались мастерские. 
В лагерях военнопленных имелась только 
жилищная инфраструктура: в их распо-
ряжении было несколько жилых зданий.

По состоянию на ноябрь 1920 г. 
из 15 лагерей, по которым были собраны 
сведения, условия пребывания польских 
военнопленных оценивались провероч-
ными комиссиями следующим образом: 
в 47% лагерей помещения были хорошие, 
столько же удовлетворительные и ча-
стично неудовлетворительные, по 6% по-
мещений у Польского отдела ПУР сведе-
ний не было [8, с. 146–147].

Польские военнопленные получали 
ежедневный продовольственный паёк 
по нормам, установленным на местах. 
По приказу Центральной комиссии 
о пленных и беженцах № 408 от 1 янва ря 
1920 г. основная норма продовольствия 
военнопленного составляла в золот-
никах (зол. = 4,2 грамм): хлеба — 96–72 

(ок. 400 грамм), крупы — 18 (75,6 грам-
ма), мяса или рыбы — 24 (100,8 грам-
ма), чечевицы — 30 (126 грамм), 
овощей — 48 (201,6 грамма), картофе-
ля — 96 (403,2 грамма), жиров — 4,8 
(20,16 грамма), соли — 3 (12,6 грамма), 
сахара — 6 в день (25,2 грамма), 1/4 фун-
та мыла (ок. 114 грамм) и 1/2 фунта 
табака в месяц (227 грамм). По состоя-
нию на ноябрь 1920 г. из обследованных 
15 лагерей хорошим признавалось обес-
печение питанием в 40% лагерей, ровно 
столько же определялось как неудов-
летворительное, по остальным 20% лаге-
рей сведения отсут ствовали.

Медико-санитарное обслуживание 
польских военнопленных проводилось 
военно-санитарным ведомством наравне 
с красноармейцами. В лагерях Централь-
ной России в случае болезни пленных 
либо размещали в лагерном околодке, 
либо направляли в лечебные учреждения 
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Диаграмма 1. Национальный состав

Не указано (10%)

Украина (4%)

Литва (3%)

Беларусь (5%)

Польша (78%)

Диаграмма 2. Место жительства



30 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №4

Дню народного единства посвящается

губернии или в лечебные учреждения 
ведомств (госпитали военного комисса-
риата, Губэвака). Перечень «стандартных» 
болезней в лагерях включал воспаление 
лёгких, тиф, дизентерию, цингу, чесотку, 
скарлатину. 

Трудовое использование польских 
военнопленных

Массовые мобилизации взрослого на-
селения в ходе любой войны всегда вы-
зывают нехватку рабочих рук. Одним 
из способов её «компенсации» станови-
лось использование труда военноплен-
ных. Польско-советская война не стала 
в этом отношении исключением. 

В регионах какого-либо единообразия 
в трудовом использовании пленных по-
ляков не было. Труд рядовых польских 
военно пленных использовался в уголь-
ных шахтах, на лесозаготовках, на тор-
фяных разработках, при строительстве 
и ремонте железных дорог, погрузке 
и разгрузке вагонов и судов, на сельско-
хозяйственных работах, в учреждениях 
и на предприятиях. Труд военноплен-
ных оплачивался по местным нормам. 
В учреж дении или орга низации, где рабо-
тали военнопленные поляки, составляли 
платёжные листы, содержавшие инфор-
мацию о числе отработанных дней и за-
работанных суммах1. 

В Москве и в тех губерниях, где была 
высокая концентрация военнопленных 
польской армии, создавались трудовые 
дружины.

В Рождественском лагере первая дру-
жина насчитывала 463 человека [6, с. 53]. 
Пленные занимались чисткой железно-
дорожных путей, работали на станциях 
Московской железной дороги (Люб лино, 
Крюково), на вокзалах (Курском, Паве-
лецком), на заводах и фабриках (газо-
вом, фабрике Древотруд), в городских 

1 Государственный архив Смоленской области (ГАСО). Ф. Р136. Оп. 1. Д. 16. Л. 1.
2 ГАРФ. Ф. Р4042. Оп. 1а. Д. 12. Л. 15.
3 ГАСО. Ф. Р136. Оп. 1. Д. 16. Л. 52.
4 РГАСПИ. Ф. 63. Оп. 1. Д. 1. Л. 2.

больницах2. Вторая и третья дружины 
были сведены в первый отдельный тру-
довой батальон в составе 1717 человек 
и размещались на станции Владыкино 
(также занимались чисткой путей от сне-
га на железных дорогах Московского 
узла). Четвёртая (416 пленных) была 
на станции Перерва Московско-Казан-
ского направления. Пленные этой тру-
довой дружины работали при станциях 
Московской, Курской, Казанской желез-
ной дороги и на Коломенском заводе.

В марте 1921 г. в связи с начинав-
шейся репатриацией Главное управле-
ние предписывало всем организациям 
и учреждениям немедленно произвести 
выплату заработка всем военнопленным 
полякам3.

Агитационная работа в лагерях
Агитационная работа в лагерях в основ-

ном велась по линии Польского бюро 
ЦК РКП(б)4 и Польского отдела ПУР. 
В 1919 г. работу среди прибывающих 
польских военнопленных вели мест-
ные агитпункты и политические отделы. 
Но делалось всё, по оценкам Смоленско-
го Польбюро, очень неумело и без учёта 
польских настроений и отно шения к Рос-
сии. Тогда было решено привлечь к этой 
работе коммунистов-поляков. Им стави-
лась задача создать в лагерях школы гра-
моты, клубы, библиотеки, читальни, са-
нитарные комиссии, коммунистические 
ячейки из сочувствующих и проверен-
ных коммунистов.

В отчёте Польского отдела ПУРа «О по-
литработе за время с августа по 1 ноября 
1920 г.» указывалось, что из 147 мобили-
зованных коммунистов-поляков в лагеря 
для политической работы был направлен 
31 человек. Партийные кружки появились 
в 11 лагерях, общее число коммунистов 
составляло в них 123 человека [8, с. 216].
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Результаты общей работы политин-
структоров с польскими военнопленны-
ми были подведены в отчёте руководи-
теля отдела военнопленных Польской 
делегации Смешанной российско-поль-
ской комиссии от 11 июля 1921 г. В нём 
отмечался незначительный процент 
(от 5 до 8%) польских военнопленных, 
изъявивших желание остаться в совет-
ской России [8, с. 343]. Такая же оценка 
звучала и в итоговом отчёте Польбюро 
ЦК РКП(б) от 1 марта 1922 г. [8, с. 381]. 
Ожидалось, что политические инструк-
торы смогут превратить всех польских 
военнопленных в сторонников советской 
власти, однако этого не произошло.

Репатриация польских 
военнопленных

Обсуждение вопросов обмена плен-
ными велось воюющими сторонами уже 
в конце 1919 г. Долгие переговоры за-
вершились соглашением о репатриации 
между РСФСР, УССР и Польшей, подпи-
санным только в конце февраля 1921 г. 
Буквально через неделю, в начале марта 
1921 г., началось согласование репатриа-
ционных мероприятий. 

В целях нормативного регулирования 
механизма отправки польских военно-
пленных 26 февраля 1921 г. были изда-
ны два совместных приказа Реввоенсо-
вета республики, НКВД и Наркомздрава 
за № 473-68/589 и № 473-68/590. Пер-
вый приказ требовал принять к руковод-
ству «Правила о порядке обслу живания 
при обме не пленными и беженцами 
с Польшей»1. В соответствии с доку-
ментом отправку требовалось начинать 
с больных и инвалидов, которых следо-
вало перевозить санитарными поезда-
ми. Другой приказ определял правила 
отправ ки здоровых польских военно-
пленных. Перед посадкой в эшелон плен-
ных приказывалось остричь и отправ лять 
в баню с последующей сменой белья 
и дезинфекцией одежды. 

1 ГАСО. Ф. Р136. Оп. 1. Д. 169. Л. 22–23.

В марте 1921 г. первые эшелоны 
уже следовали из центральных губер-
ний через Смоленск до Минска, оттуда 
до станции Негорелое. Механизм обес-
печения питанием репатриируемых хо-
рошо иллюстрирует пример движения 
эшелонов по железной дороге Орёл—
Брянск—Смоленск. Перед отправкой 
из Орла (29 марта 1921 г.) 502 военно-
пленным выдали двухдневное пайковое 
довольствие из средств 2-го Орловского 
концлагеря. На пункте перед отправкой 
военнопленные получили горячую пищу 
[8, с. 311]. На станции Брянск 30 марта 
1921 г. военнопленные, к которым доба-
вились «брянские» пленные в количестве 
385 человек (всего 887 пленных), полу-
чили горячую пищу и пайковое доволь-
ствие в сухом виде на 31 марта 1921 г. 
[8, с. 311]. В Смоленске 31 марта 1921 г. 
для всего эшелона было выдано в сухом 
виде пайковое довольствие на 1 и 2 апре-
ля 1921 г. [8, с. 312]. По прибытии эше-
лона в Оршу 1 апреля 1921 г. пленные 
готовили горячую пищу из полученных 
в Смоленске продуктов при эшелоне 
в котелках [8, с. 312]. 

Всего за период с марта по июнь 1921 г., 
по данным Центроэвака, через стан-
цию Негорелое в Польшу были отправ-
лены 10 694 военнопленных, а с июля 
по декабрь — ещё 12 119 пленных по-
ляков. Дополнительно в январе – июле 
1922 г. польская сторона получила ещё 
2460 солдат и 13 офицеров. Всего с нача-
ла обмена из советской России и Украи-
ны были репатриированы 34 839 поль-
ских военно пленных [8, с. 12], включая 
пленных 5-й польской дивизии армии 
А.В. Колчака, а также с других фронтов 
гражданской войны. В дальнейшем ре-
патриация будет касаться лишь отдель-
ных лиц. В начале осени 1922 г. процесс 
репат риации был фактически завершен.

От двух до трёх тысяч польских 
военно пленных остались жить в совет-
ской России. 
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Фото 7. Страница интернетпроекта с интерактивной картой лагерей с польскими военнопленными

Фото 8. Страница интернетпроекта с тематическими рубриками
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* * *
Результаты научного проекта на-

шли отражение в 14 опубликованных 
статьях, в том числе три — в журналах, 
цитируемых в международных базах 
данных Web of Science и Scopus, три — 
в изданиях ВАК [2–5, 10]. 

Одновременно в рамках просвети-
тельского онлайн проекта фонда «Исто-
рия Отечества» разрабатывается темати-
ческий сайт с картой лагерей польских 
военнопленных в Центральной России 
(фото 7, 8).
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The problem of the prisoners of the Polish–Soviet war of 1919–1920 remains one of 
the most controversial issues in modern Polish–Russian historiography. The situation of 
Red Army soldiers in Polish captivity has been examined in sufficient detail; however, 
there have been considerable differences in assessments. Meanwhile, the conditions of stay 
of the Polish prisoners of war in the camps of Central Russia have not become subject 
to historical research until recent times. In this scientific project, the material and living 
conditions of Russian camps with Polish prisoners of war and their medical care, nutrition, 
labor use, propaganda work, and process of repatriation in 1921–1922 are analyzed for the 
first time.

Keywords: Polish-Soviet war, Polish prisoners of war, concentration camps, POW camps, 
repatriation
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Московский Кремль XX столетия
В статье представлен обзор коллективной монографии «Московский Кремль 

XX столетия», являющейся частью многолетнего исследовательского проекта «Мо-
сковский Кремль сквозь века». 

В задачи данного проекта вошли определение источниковедческой базы исследова-
ния на основе документов из архивов Москвы и Санкт-Петербурга, научная систематиза-
ция выявленного документального и изобразительного материала, составление научно- 
справочного аппарата (списка источников и литературы, списка сокращений и др.).

Представленное научное исследование основывается на комплексном методе 
и анализе значительного блока архивных данных, которые позволяют провести со-
поставление всего многообразия источников (письменных, документальных, гра-
фических, изобразительных, кино- и фотоматериалов) о времени, событиях, судьбе 
кремлёвских памятников в один из самых сложных этапов в истории Московского 
Кремля — XX столетии.

Структура монографии хронологически разделена на три крупных блока: I том 
отражает события 1900–1917 гг., II том посвящён периоду с 1918 по 1960 г. и пред-
ставляет жизнь Московского Кремля уже в новых исторических условиях, III том 
завершает повествование о последних десятилетиях XX столетия — 1960–2000 гг.

Богатейший пласт выявленных архивных документов будет впервые введён в на-
учный оборот в данном коллективном монографическом труде.

Ключевые слова: Московский Кремль, XX столетие, Московский Кремль сквозь века, 
коллективная монография, Оружейная палата, расстрел Московского Кремля, Кремль 
в 1941–1945 гг.
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Московский Кремль XX столетия — 
часть тематического цикла 
«Московский Кремль сквозь века»

В 2009 г. Музеи Московского Кремля 
открыли тематический цикл, по-
свящённый различным историче-

ским эпохам в жизни Русского государ-
ства и её сердца — Московского Кремля. 
Этот цикл — под общим названием «Мо-
сковский Кремль сквозь века» — резуль-
тат многолетней совместной научной 
работы Музеев Московского Кремля 
и секции «Церковные древности» Между-
народных Рождественских образователь-
ных чтений. Серию открыл первый том, 
посвящённый XIV столетию — времени 
становления Кремля как политического 
и духовного центра [1]. Второй том — 
«Московский Кремль XV столетия», опу-
бликованный в 2011 г., рассказывал о вре-
мени грандиозных перемен и укрепления 
Москвы [2]. В 2014 г. появилась третья 
книга, освещающая важнейший период 
в истории Московского Кремля — XVI в. 
Он был связан с превращением России 
в сильную централизованную державу, 
усилением властных полномочий и меж-
дународного авторитета русского госуда-
ря [3]. Четвёртая книга серии — «Москов-
ский Кремль XIX столетия» вышла в свет 
в 2016 г. и была приурочена к 210-летне-
му юбилею Московской Оружейной па-
латы [4]. В следующей, пятой книге, Мо-
сковский Кремль предстаёт как памятник 
национальной культуры XVII в. — эпохи 
укрепления Российского государства [5]. 
В 2020 г. было опубликовано издание 
«Московский Кремль XVIII столетия», 
отразившее современный этап изучения 
Московского Кремля и художественной 
жизни Москвы этого периода, ознамено-
ванный завершением «столичной» исто-
рии Кремля и формированием его ново-
го статуса как церемониального центра 
Российской империи [6].

В этом же году началась работа 
над моно графией «Московский Кремль 
XX столетия», запланированная на три 
года. Настоящее исследование послужит 

первым опытом комплексного изучения 
истории Московского Кремля в XX в. 
Новизна проекта определяется тем, 
что до сих пор отсутствовала всесторон-
няя систематизированная работа, рассмат-
ривающая все аспекты истории бытова-
ния Московского Кремля и судьбы его 
уникальных памятников этого времени.

Несмотря на общий интерес к истории 
Кремля в один из самых драматичных 
периодов в жизни страны — XX столе-
тии, особенно проявившийся в послед-
ние десятилетия, данная тема до сих 
пор остаётся малоизученной: существу-
ет много лакун, требующих вниматель-
ного исследования, выявления и анали-
за вновь откры вающихся источников 
и материалов. Прежде всего, это касает-
ся вопросов ведомственного подчинения 
музея, развития его структуры и штата, 
что в значительной степени определяло 
все сферы музейной работы и вместе 
с тем отражало осознание обществом 
значимости кремлёвской сокровищницы.

История формирования, развития 
и деятельности музея «Оружейная пала-
та» в Московском Кремле насчитывает 
почти три столетия, в течение которых 
были периоды высоких подъёмов и не-
простительного забвения, активного раз-
вития музейной и научной работы, а так-
же и героической борьбы за сохранение 
национальных реликвий. История музея 
в Кремле, в самом сердце страны, все-
гда была неразрывно связана с историей 
Российского государства. Музей-сокро-
вищница, хранящий государственные ре-
ликвии и огромные материальные ценно-
сти, всегда привлекал к себе пристальное 
внимание власти, что непосредственно 
влияло и на жизнь самого музея.

Осмысление опыта и традиций, пути, 
пройденного музеем, может быть чрезвы-
чайно важно для определения его истин-
ного места в культуре России. Сейчас 
необходимо дать объективную оценку 
фактам, многое переосмыслить с позиций 
современности, по-новому посмотреть 
на ряд происходивших событий. Вехи 
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исторической биографии Музеев Мо-
сковского Кремля, неразрывно связанные 
с историей государства в  целом, несо-
мненно, могут стать реперными точками 
в изучении отечественного музееведения.

В задачи данного проекта вошли опре-
деление источниковедческой базы иссле-
дования на основе документов из архи-
вов Москвы и Санкт-Петербурга, научная 
систематизация выявленного докумен-
тального и изобразительного материала, 
составление научно-справочного аппа-
рата (списка источников и литературы, 
списка сокращений и др.).

Благодаря использованию историко- 
типологического, ретроспективного 
и компаративного подходов, а также ме-
тода исторической периодизации удалось 
выявить своеобразие материала по рас-
сматриваемой теме. Данное научное ис-
следование основывается на комплекс-
ном методе и анализе значительного 

блока архивных данных, которые по-
зволяют провести сопоставление всего 
многообразия источников (письменных, 
документальных, графических, изобрази-
тельных, кино- и фотоматериалов) о вре-
мени, событиях, судьбе кремлёвских па-
мятников в один из самых сложных 
этапов в истории Московского Кремля.

Структура монографии хронологиче-
ски разделена на три крупных блока, где 
I том посвящён событиям 1900–1917 гг., 
II том освещает жизнь Московско-
го Кремля уже в новых исторических 
усло виях — в период с 1918 по 1960 г., 
а III том повествует о последних десяти-
летиях XX столетия — с 1960 по 2000 г.

Московский Кремль в 1900–1917 годы
В первом томе будет всесторонне 

представлен дореволюционный пери-
од истории Московского Кремля с 1900 
по 1917 г. В разделах, рассматривающих 

Ил. 1. Торжественный выход императора Николая II и членов императорской семьи на Красное крыльцо 
2 апреля 1900 г. Россия, Москва. 2 апреля 1900 г. (съёмка). Фотоателье П.Ф. Пирашкова.  

Музеи Московского Кремля
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широкий круг вопросов, таких как «Ро-
мановы и Московский Кремль» (ил. 1); 
«Исторические юбилеи в Московском 
Кремле», «Московский Кремль — акро-
поль русской истории и культуры», 
«Научная реставрация памятников Мо-
сковского Кремля», «Соборы и монасты-
ри Московского Кремля», «Московский 
Кремль в годы революционных и воен-
ных событий (1914–1917 гг.)» и др., пред-
станут интереснейшие документальные 
материалы, посвящённые всероссийским 
викториальным юбилейным праздно-
ваниям — 200-летию Полтавской битвы 
и 100-летию Отечественной войны 1812 г. 

Ряд исследований позволяет рас-
крыть интересные факты о празднова-
нии 300-летия российской правящей 
династии Романовых в Московском 
Кремле и их отражении в периодике. 
Майским торжествам в Москве прида-

валось особое значение: они стали за-
вершением Высочайшего путешествия 
по русским городам и финалом празд-
нования по случаю юбилея восшествия 
на престол первого царя из рода Рома-
новых. Для проведения торжеств в Мо-
скве в Высочайшем присутствии импе-
ратором был утверждён специальный 
документ — «Порядок торжественного 
празднования 300-летия царствования 
Дома Романовых в Москве в мае ме-
сяце 1913 года» [7]. Основной акцент 
был сделан на следующих меропри-
ятиях: посещение Троице- Сергиевой 
лавры, соборов Кремля, Чудова, Зна-
менского, Новоспасского и Вознесен-
ского монастырей (ил. 2). Отдель ную 
церемонию представлял торжествен-
ный выход в Успенский собор по слу-
чаю дня рождения императрицы Алек-
сандры Фёдоровны. Торжественный 

Ил. 2. Негатив. Крестный ход у Вознесенского монастыря Московского Кремля (встреча императора 
Николая II 24 мая 1913 г.). Вид со Спасской башни. 1913. Музеи Московского Кремля
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въезд в Москву воспроизводил собы-
тия 300-летней давности — прибытие 
в Кремль царя Михаила Фёдоровича1.

Последовательность событий празд-
нования в Московском Кремле можно 
воссоздать на основе документов, сохра-
нившихся в Государственно архиве Рос-
сийской Федерации (ГАРФ) и Российском 
государственном архиве древних актов 
(РГАДА) («Московская контора Синода», 
«Дело о праздновании 300-летия дома Ро-
мановых»)2. Воспоминания В.Ф. Джунков-
ского, обеспечивавшего в 1913 г. охрану 
царской семьи, дополняются публикаци-
ями в официальных периодических изда-
ниях, таких как «Московские ведомости», 
«Нива», «Голос церкви», «Правитель-
ственный вестник» [8–11], и архивными 
документами. Материал сопровождают 
впервые публикующиеся негативы фо-
тографий, хранящиеся в фонде фотодо-
кументов Музеев Московского Кремля3. 
В данном историческом контексте любо-
пытна и тема «Отражение в церковной 
периодике празднования трёхвекового 
юбилея российской правящей династии», 
основанная на материале изданий «Цер-
ковные ведомости» и «Московские цер-
ковные ведомости» [12, 13]. В ней рас-
смотрены события Смутного времени 
и возведения на престол Михаила Рома-
нова, вклад наиболее выдающихся пред-
ставителей правящей династии в исто-
рию России, а также непосредственно 
праздничные мероприятия, проходив-

1 На снимке запечатлён момент, когда крестный ход направлялся к Спасским воротам для ожидания при
бытия государя. В центре его находилась огромная икона святителя Гермогена, прославленного в лике свя
тых 12 мая — незадолго до празднования 300летия династии Романовых в Москве. Образ был выполнен 
по оригиналу В.М. Васнецова. Можно отчётливо разглядеть и другие святыни — корсунские кресты, иконы, 
а также золочёный фонарь Успенского собора. Уникальная точка съёмки — площадка Спасской башни — 
позволила охватить в кадре как участников знаменательного события, и панораму Кремля и Москвы.

2 РГАДА. Ф. 1183. Московская контора Синода.
3 Отдел рукописей, печатных и графических фондов (ОРПГФ) Музеев Московского Кремля. Ф. 61. № 1415, 

1417, 1419, 1627, 1630–1633, 1800, 1976.
4 Рукописный отдел Научного архива Института истории материальной культуры РАН (РО НА ИИМК). Ф. 1. 

Императорская археологическая комиссия, Российская археологическая комиссия (1859–1919). Оп. 1. 1894 г. 
Д. 137; 1908 г. Д. 198; 1910 г. Д. 304; РО НА ИИМК. Альбомы. О45; О387; О466; Q356; Q690.

5 РО НА ИИМК. Ф. 21. Покрышкин П.П. Д. 26, 35, 111.
6 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 5. Комиссия по ремонту и реставрации Успенского собора. Д. 2, 6, 

8, 12, 55. Ф. 7. Верхоспасский собор. Оп. 2. Д. 305.

шие в Москве и других городах страны. 
Уделено внимание и рекламе выпуска 
церковной литературы, и изготовлению 
различных предметов, связанных с эти-
ми торжествами.

Отдельная тема — празднование в мае 
1913 г. в Московском Кремле по случаю 
канонизации патриарха Гермогена.

Значительное место в этом томе по-
священо теме архитектурного облика 
Московского Кремля. Реставрационные 
работы, которые активно осуществля-
лись на древних кремлёвских памятниках 
в первой четверти XX столетия, найдут 
отражение в отдельном разделе иссле-
дования и охватят широкий спектр тем, 
связанных с формированием научной ре-
ставрации в России в целом. Уникальны 
в этом плане выявленные документы Им-
ператорской археологической комиссии, 
хранящиеся в Институте истории мате-
риальной культуры РАН в Санкт-Петер-
бурге4. Деятельность П.П. Покрышкина 
в качестве представителя этой комиссии 
при ремонтных и реставрационных ра-
ботах в Московском Кремле охватыва-
ет большинство его древних памятни-
ков — от реставрации икон собора Спаса 
на Бору до научного обследования зда-
ния Успенского собора. Собственноручно 
написанные им протоколы заседаний, пе-
реписка с Московским дворцовым управ-
лением, Императорским Московским 
археологическим обществом (ИМАО), 
князем А.А. Ширинским-Шихматовым5, 6, 
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возглавлявшим две комиссии по ре-
ставрации Успенского собора отражают 
не только конкретные задачи ремонта 
и реставрации отдельных памятников, 

1 Фотография была выполнена в июле 1914 г. после установки лесов у Сенатской башни и является частью уникаль
ной фотосъёмки, зафиксировавшей состояние памятника перед заменой железного покрытия верхнего шат
рика. При последовавшем ремонте не было соблюдено требование учёныхархитекторов использовать тонкое 
железо прежнего образца, и академик А.В. Щусев оценивал как «сознательный вандализм» покрытие шатрика 
толстыми оцинкованными листами, которые сначала сверкали на солнце, а потом были замазаны жёлтой краской.

2 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 4. Успенский собор; Ф. 2. Архангельский собор; Ф. 3. Благовещен
ский собор; Ф. 8. Церковь Ризположения; Ф. 11. Церковь Николая Гостунского.

3 РГИА. Ф. 835. Оп. 1. Д. 423. Проект перестройки зданий для ризницы, библиотеки, архива; Д. 425. Проект 
музея Патриаршей ризницы и Синодальной библиотеки.

4 РГАДА. Ф. 1183. Оп. 4 м. Д. 649. Протоколы заседаний комиссии по улучшению помещений Синодальной 
библиотеки.

5 РГАДА. Ф. 1183. Московская контора Синода.
6 РГИА. Ф. 797. Канцелярия оберпрокурора Синода.
7 РГИА. Ф. 814. Архив и библиотека Синода; Доклады комиссий Государственной Думы по законопроектам 

ведомств и заключения по ним Бюджетной комиссии. 9 октября 1913 г. – 1 сентября 1914 г.
8 РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 342.

но процесс формирования и вы-
бора различных реставрацион-
ных методик, которые подчас 
проходили в острых спорах сто-
ронников различных подходов 
(ил. 31, 4, 5).

Отдельно рассмотрена судьба 
соборов и монастырей Москов-
ского Кремля и их богатейших 
ризничных собраний. Изучение 
истории Успенского, Архангель-
ского, Благовещенского соборов, 
Церкви Ризположения, колоколь-
ни «Иван Великий» и Успенской 
звонницы, а также Патриаршего 
дворца откроет новые страни-
цы в этом исследовании2. Инте-
ресными оказались документы 
о проекте создания централи-
зованного Московского древле-
хранилища, Синодальной биб-
лиотеки, Синодальной ризницы 
и др.3, 4.

Уникальный блок неопубли-
кованных архивных материа-
лов РГАДА (Московская контора 
Синода)5 и РГИА (Канцелярия 
обер-прокурора Синода, Архив 
и библиотека Синода, Строитель-
ные планы и фотографии Синода, 

Государственная Дума I, II, III и IV созы-
вов, Бюджетная комиссия)6 дал исследо-
вателям возможность раскрыть историю 
Синодальной7, 8 (бывшей Патриаршей) 

Ил. 3. Шатёр Сенатской башни во время реставрации. 
(«Верх шатра Сенатской башни по снятии железа»). 1914. 

Фотограф Н.Н. Ушаков. Музеи Московского Кремля
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библиотеки в начале XX столетия, хра-
нившей с XVI в. в Московском Кремле 
богатейшее собрание книг и рукописей. 
С учреждением в 1721 г. Святейшего 
Синода библиотека получила название 
Синодальной, однако прежнее её наи-
менование, Патриаршая, оказалось бо-
лее устойчивым и продолжало быто-
вать в XX в. В 1900 г. были утверждены 
«Правила для заведывания Патриаршею 
(Синодальною) библиотекою и для за-
нятий находящимися в ней рукописями 
и славянскими старопечатными книга-
ми» [14]. На должность заведующего 
библиотекой в это же время был назна-
чен Николай Пет рович Попов, оставав-
шийся хранителем библиотеки и после 

1 Доклады комиссий Государственной Думы по законопроектам ведомств и заключения по ним Бюджетной 
комиссии. 9 октября 1913 г. – 1 сентября 1914 г. РГИА. Ф. 1278. Оп. 5. Д. 342.

революции 1917 г., а затем и после пере-
мещения коллекции рукописных и книж-
ных памятников Синодального собрания 
в Государственный Исторический музей. 
С деятельностью Н.П. Попова связан тот 
период развития Синодальной библио-
теки, когда она стала не только храни-
лищем древнейших книг и рукописей, 
но приобрела статус библиотеки-сокро-
вищницы мирового значения, куда обра-
щались за справками виднейшие россий-
ские и европейские исследователи. 

С проблемами организации нового 
помещения для Патриаршей библиотеки 
связан проект «об устройстве в Москве 
особого центрального русского древ-
лехранилища»1 в 1914 г.

Ил. 4. Соборная площадь во время реставрационных работ 1913–1914 гг. Вид от Архангельского собора 
на Благовещенский собор, Красное крыльцо и Грановитую палату («Остатки старого здания между 

Благовещенским и Архангельским соборами»). Москва. 1913. Фотографияфототипия П.П. Павлова.  
Музеи Московского Кремля
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Личный архив архидьякона Константи-
на Розова, хранящийся в архивном фонде 
Музеев Московского Кремля1, открывает 
неизвестные страницы истории Москов-
ского Синодального хора — преемника 
хора патриарших певческих дьяков, ко-
торый пришёлся на 1890–1910-е гг. В на-
чале XX в. Синодальный хор был культур-
ной достопримечательностью Москвы, 
послушать его исполнение приезжали со 
всей России. Службы в Успенском собо-
ре, интерьеры которого вкупе с особыми 
древними распевами Синодального хора, 
являли собой подлинное богослужебное 
искусство. Последний раз Синодальный 
хор пел на Пасху 1918 г., после этого 
бого служения в соборе закончились.

Нотная библиотека Успенского собо-
ра, поступившая в библиотечные фон-

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 57. Фонд Константина Васильевича Розова.

ды музея, была весьма представительна 
по своему составу и количеству. Здесь 
присутствовали, главным образом, ли-
тографированные партитуры. Однако 
в первые годы советской власти почти 
вся певческая библиотека собора была 
уничтожена. Тем ценнее представля-
ются сохранившиеся в собрании Му-
зея экземпляры [15]. В своей основе 
это комплекты или части комплектов 
партитур сборников духовно-музыкаль-
ных произведений разных авторов, мно-
гие из которых явля лись выпускниками 
Сино дального училища и были связаны 
с Синодальным московским хором. Сре-
ди авторов литургических музыкаль-
ных произведений — известные русские 
композиторы XIX в.: П.И. Чайковский, 
Н.А. Римский-Корсаков, М.С. Березовский, 

Ил. 5. Раскрытые остатки стен галереи с северной стороны Архангельского собора («Остатки старых стен 
около северной стены Архангельского собора»). Москва. 1913. Фотографияфототипия П.П. Павлова. 

Музеи Московского Кремля
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Ил. 6. «Снимок с ограбленных драгоценностей». Москва. 
Не ранее 8 апреля 1910 г. Музеи Московского Кремля

Д.С. Бортнянский, Г.Я. Ломакин 
и многие другие.

Одна из тем в этом разделе по-
свящается трагическим страни-
цам в истории Успенского собо-
ра. Ограбление собора в апреле 
1910 г. получило известность бла-
годаря упоминанию в мемуарах 
знаменитого начальника Москов-
ской сыскной полиции А.Ф. Кош-
ко. На их основе многие авторы 
впоследствии излагали свои вер-
сии этого преступления. Одна ко 
обращение к следственному делу, 
переписке, другим документам 
и публикациям в прессе, храня-
щимся в ЦГА г. Москвы, РГАДА, 
ГА РФ, РГИА1, 2, 3, составленным 
непосредственно или вскоре по-
сле совершения ограбления, по-
зволяет установить существен-
ные отличия произошедшего 
от опубликованных версий (ил. 6)4.

В представленных исследова-
ниях рассматриваются различ-
ные аспекты деятельности Мо-
сковской Оружейной палаты, 
которая занимала особое место 
в музейной жизни России ука-
занного периода. Здесь работали 
известные учёные Ю.В. Арсеньев, 
В.К. Трутовский, Д.И. Успенский. В музее 
проводилась выставочная работа и ком-
плектовалась научная библиотека. В этот 
период в штате Оружейной палаты соз-
даётся должность библиотекаря, кото-
рую занимает Д.И. Успенский. Появляет-
ся первая инвентарная книга, библиотека 
получает отдельное помещение. Всё это 
заложило фундамент для развития 

1 Центральный государственный архив (ЦГА) Москвы. Ф. 142. Московский окружной суд. Оп. 13. Д. 153, 154; 
Оп. 4. Д. 795; Ф. 31. Оп. 59. Д. 3113.

2 РГАДА. Ф. 1183. Московская Синодальная контора. Оп. 1. Ч. 48. 1910 г. Д. 71.
3 ГА РФ. Ф. 102. Департамент полиции. Оп. 217. Д. 162.
4 После обнаружения похищенных с окладов икон Успенского собора драгоценностей они были завернуты 

в пелену и опечатаны. На следующий день после раскрытия преступления, 10 апреля 1910 г., судебный 
следователь производил осмотр драгоценностей и их оценку с участием московских купцов Г.И. Соловьёва 
и П.П. Невежина. Наиболее вероятно, что снимок был выполнен фотографом московской сыскной полиции 
в этот день. Публикуется впервые.

библиотеки как структурного подразде-
ления музея и в дальнейшем — самосто-
ятельного книжного фонда.

Авторы поставили целью своего ис-
следования и подробное описание исто-
рии Московского Кремля в годы Пер-
вой Мировой войны, ставшие тяжёлым 
испы танием для работников Комендату-
ры Кремля и сотрудников Оружейной 
палаты, которые в этот период  бережно 
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сохраняли не только собственные кол-
лекции, но и бесценные сокровища, 
поступившие на временное хранение 
в Оружейную палату из царских дворцов 
и имений Варшавы, Ливадии и других 
областей, где велись военные действия, 
в том числе из Золотой кладовой Эрми-
тажа и Русского музея.  Яркой страницей 
в данном разделе станет тема «Духовен-
ство Московского Кремля в годы Первой 
Мировой войны», исследование кото-

1 РГИА. Ф. 805. Канцелярия заведующего придворным духовенством МИДа. Ф. 796. Канцелярия Синода. 
Церковные ведомости. 1914 г.

2 Государственный центральный музей современной истории России (ГЦМСИР). № ГИК 7720/1.
3 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1917 г. Д. 22.
4 РО НА ИИМК. Ф. 1. Императорская археологическая комиссия, Российская археологическая комиссия 

(1859–1919). 1917 г. Д. 6.

рой строится преимущественно 
на неопуб ликованных источни-
ках РГИА и ОРПГФ Музеев Мо-
сковского Кремля1 и рассказыва-
ет об изменениях, происшедших 
в деятельности кремлёвского ду-
ховенства в то время. Священно- 
и церковнослужители вносили 
посильную лепту в дело побе-
ды, служили молебны «О победе 
российского воинства», проводи-
ли крестные ходы, организовали 
кружечный сбор пожертвований 
на нужды  армии и в помощь ра-
неным, отчисляли собственные 
средства на содержание госпита-
лей и в помощь семь ям, потеряв-
шим кормильцев.

Широко будут отражены и ре-
волюционные события 1917 г., 
в которых артил лерийский 
обстрел Кремля сыграл одну 
из ключевых ролей в установ-
лении власти Советов в Москве. 
В данном исследовании исполь-
зуются фотоматериалы, храня-
щиеся в фонде фотодокументов 
Музеев Московского Кремля, 
а также материалы Института 
истории материальной культу-
ры РАН, рукописного отдела Му-

зея современной истории России2, 3, 4. Это 
фотографии последствий обстре ла, акты 
проверки и осмотра поврежденных сна-
рядами памятников (ил. 7, 8).

Завершит раздел тема, которая пред-
ставляет особый интерес — «Восстанов-
ление Патриаршества и патриаршей 
службы в Успенском соборе Московско-
го Кремля в 1917 г. и интронизации Па-
триарха Московского и Всея Руси Тихо-
на». Исследование опирается на широкий 

Ил. 7. Угловая мозаичная комната Малого Николаевского 
дворца. Разрушения после обстрела Московского Кремля 

в конце октября – 3 ноября 1917 г. Москва. Ноябрь 1917 г. 
Фотограф Д.М. Гусев (?). Музеи Московского Кремля
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круг источников, как ранее опубликован-
ных, так и ещё не введённых в научный 
оборот, таких как церковные и частные 
архивы Русской эмиграции в Европе 
и США [16–18].

Московский Кремль в 1918–1960 годы
Работа над вторым томом, хронологи-

ческие рамки которого охватывают пе-
риод с 1918 по 1960 г., велась по несколь-
ким направлениям. 

В январе 1918 г. произошёл пере-
езд правительства из Петрограда в Мо-
скву, который определил её главную 
роль в истории нового государства. 
В данный период осуществлялась на-
ционализация имущества кремлёвских 

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1918. Д. 10. Протоколы Комиссии по приёмке церковного имуще
ства Московского Кремля; Там же. Оп. 1919. Д. 15–24. Материалы Комиссии по приёмке церковного имущества.

дворцов, соборов и монастырей. Рево-
люционные события 1917 г. кардинально 
изме нили историю страны, на соборы 
и монастыри Московского Кремля обру-
шились первые агрессивные действия 
новой богоборческой власти. В начале 
января 1918 г. был обнародован декрет 
«Об отде лении церкви от государства», 
за которым последовало распоряжение 
наркома просвещения А.В. Луначарско-
го, в соответствии с которым все памят-
ники искусства и старины, находящиеся 
в Кремле, объявлялись собственностью 
Республики. 

Редкие материалы из фондов музеев 
осветят события ноября 1918 г.1, когда 
была учреждена Комиссия по приёмке 

Ил. 8. Негатив. Ворота двора Синодального дома. Повреждения после обстрела. 
Москва. Ноябрь 1917 г. Музеи Московского Кремля
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церковного имущества Московского 
Кремля. Её состав был утверждён на за-
седании президиума коллегии по делам 
музеев 22 ноября 1918 г. В качестве экс-
пертов в состав Комиссии вошли пред-
ставители московских музеев и библио-
тек. Среди них — опытные и авторитетные 
специалисты, такие как В.К. Трутовский, 
Н.П. Померанцев, В.К. Клейн, А.В. Ореш-
ников, Ф.Я. Мишуков и др. Впоследствии 
многие из них самоотверженно защища-
ли и ценой невероятных усилий спаса-
ли от уничтожения памятники русской 
культуры и произведения искусства. Ко-
миссия занималась приёмом и описа-
нием имущества кремлёвских соборов 
и монастырей, которое в дальнейшем 
было распределено между различными 
учреждениями. Она же приступила к со-
ставлению описаний огромного объёма 
церковного имущества, при этом учиты-
вались как произведения искусства, так 
и различная церковная  утварь.

К этому же периоду относится со-
бытие, взволновавшее культурный мир 
Москвы — ограбление в январе 1918 г. 
Патриаршей ризницы. Патриаршая риз-
ница — хранилище драгоценных предме-
тов древности, формировавшееся на про-
тяжении веков в Московском Кремле, 
находилась в Успенской звоннице. Были 
украдены уникальные ценности, некото-
рые памятники были варварски искале-
чены (так, например, был сорван драго-
ценный оклад Евангелия 1684 г. — вклад 
царицы Марфы Матвеевны в Архан-
гельский собор). Вскоре грабители были 
найдены. Ими оказались представите-
ли воровской среды братья Владимир 
и Дмитрий Полежаевы. Однако в деле 
об ограблении Патриаршей ризницы 
оставалось много вопросов и неясных 

1 ГА РФ. Ф. 130. Д. 167; Ф. 410. Д. 8.
2 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1922 г. Д. 24–28, 30–37. Акты и списки Комиссии по изъя

тию церковных ценностей в Гохране.
3 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Музеи Московского Кремля.
4 ГА РФ. Ф. А2306. Наркомпрос; Ф. А2307. Главнаука Наркомпроса; Ф. А501 Министерство культуры 

РСФСР.

моментов. Поднятые материалы судеб-
ных дел, хранящиеся в фондах ГА РФ1, 
позволят документально проследить это 
событие, проанализировать следствен-
ное дело и приоткрыть заново отдельные 
эпизоды этой трагической истории.

23 февраля 1922 г. был обнародован 
декрет ВЦИК «О порядке изъятия церков-
ных ценностей, находящихся в пользова-
нии групп верующих», который стал ло-
гичным дополнением декрета об изъятии 
музейного имущества. Прокатилась вол-
на изъятий ценностей из соборов и мо-
настырей Московского Кремля в Гохран 
и Помгол. Акты передачи предметов 
из соборов Кремля в Гохран (фонды 
Музеев Московского Кремля)2 содержат 
списки предметов, переданных музеем 
Гохрану (так, в апреле 1922 г. из Успен-
ского собора в Гохран было передано 
67 пудов серебра). 

Второй, не менее важной темой яв-
ляется реорганизация Оружейной пала-
ты как музея в 1918–1930-х гг. В основу 
иссле дования лягут архивные документы 
из фондов Музеев Московского Кремля 
(Оружейная палата)3, ГА РФ (Нарком-
просса, Главного управления научными, 
музейными учреждениями и учрежде-
ниями по охране природы (Главнаука), 
Министерства культуры РСФСР)4.

Музей в то время пережил один 
из сложнейших периодов в своей исто-
рии. В 1918 г. происходит реорганизация 
Оружейной палаты как музея. В 1920-е гг. 
в музей поступает огромное количество 
дворцовых ценностей. В 1921–1923 гг. 
создаётся первая советская экспози-
ция. Огром ное число новых поступле-
ний вызвало необходимость изменения 
структуры Оружейной палаты. Откры-
ваются филиалы Объединённого музея 
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декоративного искусства «Ору-
жейная палата»: Музей игрушки, 
Музей фарфора и Музей мебе-
ли. До 1930-х гг. филиалом Ору-
жейной палаты являлся и Дом- 
музей бояр Романовых в Зарядье. 
В 1932 г. он перешёл в ведение 
Исторического музея. В 1922 г. 
был создан Учёный совет музея, 
на заседаниях которого принима-
лись важные для музея решения. 
В 1925 г. вышел «Сборник Ору-
жейной палаты» — первое научное 
издание в послереволюционные 
годы (Издание Оружейной Пала-
ты. М., 1925). В 1929 г. открылись 
реставрационные мастерские, ко-
торые возглавил Ф.Я. Мишуков.

В это время активно идёт ком-
плектование библиотеки Оружей-
ной палаты, источником ценных 
сведений для научной работы 
кремлёвского музея: в послерево-
люционные годы в фонды посту-
пает огромное количество книг. 
Среди них — библиотеки мо-
сковских Кремлёвских дворцов, 
книги из национализированных 
советской властью усадеб (в их 
числе собрание усадьбы Голицы-
ных «Петровское»), книги из биб-
лиотеки Бобринского и др. Одна-
ко хранить эти ценности было негде: 
музей испытывал дефицит свободных 
помещений. Библиотека постоянно ме-
няла местоположение, переезжая в осво-
бодившиеся комнаты (состоялось около 
10 переездов, в результате которых до-
ступной для читателей оказалась лишь 
часть литературы, остальное было за-
штабелировано). Начинался новый этап 
в истории библиотеки Оружейной пала-
ты. Д.И. Успенский разрабатывал первые 
«Правила» библиотеки.

Трагические эпизоды уничтоже-
ния и многочисленных передач цен-
ностей в Гохран и Помгол, репрессии 

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 42. В.Н. Иванов. Оп. 1. Д. 4, 6.

и увольнения сотрудников, замирание 
научной и популяризационной работы 
стали ещё одной темой монографии. 
В отдельном разделе будут представ-
лены документальные и фотоматериа-
лы о трагической судьбе Вознесенского 
и Чудова монастырей и героического 
подвига музейных сотрудников, спасав-
ших в то время усыпальницу великих 
московских княгинь и цариц из Возне-
сенского собора (ил. 9). Воспоминания 
свидетеля событий В.Н. Иванова осветят 
этапы спасения и перенесения захороне-
ний женской усыпальницы в Архангель-
ский собор1.

Ил. 9. Сени над гробницей св. Ефросиньи в Вознесенском 
монастыре. 1929. Музеи Московского Кремля
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Дневники экспедиции Н.Н. Померан-
цева и Е.И. Силина1 позволяют восста-
новить события спасения бесценных па-
мятников Соловецкого монастыря: икон, 
драгоценных тканей, ризничной коллек-
ции грамот. Невероятных усилий стоило 
П.Д. Барановскому и Н.Н. Померанцеву 
собрать и вывезти уникальные реликвии 
монастыря.

В 1930-е гг. Оружейная палата претер-
пела много трудностей. История музея 
в этот период рассматривается в контек-
сте научной и экспозиционной деятель-
ности. После ухода с поста директора 
Оружейной палаты Д.Д. Иванова в музее 
произошли существенные изменения. 
Была разобрана экспозиция церковного 
серебра, а её экспонаты переданы в  отдел 
«Памятники Кремля». В Оружейном 
и Бронном залах формировались «по-
казательные уголки» для демонстрации 
эволюции предметов вооружения. Всё 
более реальной становилась перспекти-
ва перепрофилирования музея. Выставки 
приобретали очевидную политическую 
окраску. В те годы музей начали поки-
дать научные сотрудники. Активизиро-
вался процесс передачи музейных цен-
ностей в Антиквариат по директивам 
Наркомпроса. Началась реэкспозиция 
музея, которая стала основным направ-
лением его деятельности на долгие годы. 
Задачей новой экспозиции становилось 
использование искусства для пропаганды 
социалистического строительства.

В 1932–1934 гг. под председательством 
директора музея С.И. Монахтина работа-
ла комиссия по разбору и классифика-
ции памятников церковного серебра. 
В соответствии с её заключениями экс-
понаты, не признанные уникальными, 
были направлены в Антиквариат и Торг-
син, несмотря на протесты музейщиков. 
В апреле 1932 г. Оружейная палата была 
переведена в ведение Учкома (Комитета 

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп.  1922 г. Д. 9. Отчёт о поездке в Соловецкий монастырь 
по экспертизе и изъятию церковных ценностей.

2 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 42. В.Н. Иванов.

по заведыванию учёными и учебными 
заведениями ЦИК СССР) (ил. 10).

В 1933 г. к Оружейной палате при-
соединили мемориальный музей каби-
нет-квартиру В.И. Ленина в Кремле. Чис-
ло научных сотрудников сократилось 
до пяти человек. Коснулись сотрудни-
ков музея и репрессии, которые при-
обрели особый размах после убийства 
в 1934 г. С.М. Кирова. Этому способ-
ствовали директора Оружейной пала-
ты — С.И. Монахтин и К.Г. Маслов. Одна-
ко научно- исследовательская работа 
ещё оставалась в планах музея. В 1938 г. 
готовился сборник статей «Государ-
ственная Оружейная палата» объёмом 
14,5 печатных листов. Однако в музее 
почти не осталось научных сотрудни-
ков, способных справиться с подобным 
 объёмом научной работы. 

К этой деятельности привлекли со-
трудников Исторического музея, ранее 
работавших в Оружейной палате. 

В апреле 1938 г. Оружейная палата 
и памятники архитектуры Кремля были 
переданы в Управление комендатуры 
Москов ского Кремля (УКМК). Источни-
ками для исследования истории Ору-
жейной палаты в 1930-е гг. послужили 
материалы архива Музеев Московского 
Кремля, в их числе мемуары В.Н. Ивано-
ва, наряду с документами, хранящимися 
в его личном фонде2.

В марте 1939 г. директором палаты 
был назначен Н.Н. Захаров. Начавшаяся 
в июне 1941 г. война поставила перед кол-
лективом музея первоочередную задачу — 
эвакуацию бесценных сокровищ на Урал 
и сохранение национального достояния.

Московский Кремль в годы Великой 
Отечественной войны — отдельная и важ-
нейшая тема данного проекта.

С марта 1918 г. Московский Кремль 
стал резиденцией новой власти, центром 
политической жизни советской России. 



49Исаева Е.В., Воротникова И.А., Девятов С.В. Московский Кремль XX столетия

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Ил. 10. Негатив. Сотрудники Оружейной палаты за работой по учёту экспонатов.  
1934 (пересъёмка из личного архива Е.Н. Соколовой). 2,5 × 3,5 см. Музеи Московского Кремля

Именно здесь, в центре столицы, по тради-
ции располагались высшие органы госу-
дарственной власти СССР и РСФСР, Совет 
народных комиссаров СССР, особый сек-
тор ЦК ВКП(б), являв шийся фактически 
личным аппаратом Секретаря ЦК партии 
И.В. Сталина. В таком качестве Кремль 
встретил 22 июня 1941 г. В первый день 
войны приказом коменданта Московско-
го Кремля № 79/с в 19.00 был введён 
режим усиленной охраны и обороны 
Кремля согласно утверждённому плану. 
Приказ был подписан в 08.30 утра1. Здесь 
создаются органы чрезвычайного управ-
ления страной: два главных штаба — Го-
сударственный Комитет Обороны и Став-
ка Верховного Главнокомандования. Эти 
два органа фактически осуществляли всю 
полноту политического, экономического 
и военного управления страной в период 

1 ЦА ФСБ России. Ф. 17. Оп. 25. Д. 1. Л. 201.

Великой Отечественной войны. Государ-
ственный Комитет Обороны (ГКО) был 
образован 30 июня 1941 г. совместным 
Постановлением Президиума Верховного 
Совета СССР, СНК СССР и ЦК партии. Ре-
шения ГКО и Ставки были обязательны-
ми для выполнения всеми институтами 
власти на местах. Как показала практика 
работы этих органов в годы войны, имен-
но оперативность принятия решений 
и высочайшая степень ответственности 
всех уровней власти за их немедленное 
и безусловное выполнение дали положи-
тельные результаты в организации дея-
тельности как на фронте, так и в тылу. 
Именно поэтому Московский Кремль 
благодаря расположению этих двух важ-
нейших центров чрезвычайного управ-
ления страной в военные годы по пра-
ву может называться «Штабом Победы».
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Темы данного раздела посвящены 
также охране и организации обороны 
объектов Московского Кремля. Пред-
ставлены материалы по маскировке, 
которая предусматривала два варианта 
действий1. Первый — в основном пере-
краску крыш и открытых фасадов всех 
кремлёвских зданий и стен для создания 
на них перспективного вида городских 
зданий. Второй — проведение объём-
ной имитации. Чтобы дезориентировать 
противника, выстраивались ложные го-
родские кварталы с комбинацией раз-
личных макетов по типу городских 
зданий: в Александровском саду (по на-
ружному контуру), на территории Крас-
ной площади, Тайницкого сада и откоса, 
Большого сквера в Кремле. Над мавзо-
леем возвели макет городского здания, 
примыкавшего к кремлёвскому корпу-
су № 12.

К началу войны охрана Московского 
Кремля была возложена на УКМК. Соб-
ственно, гарнизон Московского Кремля 
состоял из полка специального назна-
чения, расквартированного в Кремле, 
отдельного офицерского батальона, 
отдельной транспортной роты (позд-
нее — автотранспортный батальон) 
и военно- пожарной команды. Помимо 
Кремлёвского гарнизона в УКМК входили 
четыре комендатуры, а именно: комен-
датура здания Рабоче-крестьянского пра-
вительства, комендатура Большого Крем-
лёвского дворца, комендатура Мавзолея 
В.И. Ленина и комендатура Кремлёвской 
Оружейной палаты.

В исследовании подробно освещено 
спецзадание УКМК. В 1941 г. Управле-
ние выполнило ряд специальных эваку-
ационных заданий руководства страны. 
Личный состав обеспечил в экстренном 
порядке вывоз из столицы большого 

1 ЦА ФСБ России. Ф. 17. Оп. 25. Д. 9. Л. 174–177.
2 В томе будут приведены кальки маскировки Кремля, выполненные в мастерской архитектора Б.М. Иофана, 

которые ныне хранятся в Музее славы и истории ФСО России.
3 ГА РФ. Ф. Р5446. Оп. 1в. Д. 1. Л. 56–57.
4 Личный архив семьи Захаровых; ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 32. Н.Н. Захаров.

количества особо важных грузов из го-
сударственных ведомств.

27 июня 1941 г. было принято поста-
новление СНК СССР № 1776-779сс «О вы-
возе из Москвы государственного запа-
са драгоценных металлов, драгоценных 
камней, алмазного фонда СССР и цен-
ностей Оружейной палаты Кремля»3. 
30 июня, 1 и 5 июля ценности Государ-
ственной Оружейной палаты эвакуиро-
вали в Свердловск. Об этой героической 
странице истории музея сохранилось 
много неопубликованных документаль-
ных материалов. Среди них воспомина-
ния Н.Н. Захарова, непосредственного 
участника событий4. 

С 30 июня по 2 июля 1941 г. коман-
да полка специального назначения орга-
низовала погрузку в вагоны и отправку 
из Москвы ценностей Гохрана, находив-
шихся в Кремле.

4 июля 1941 г. специальная груп-
па УКМК приступила к эвакуации 
тела В.И. Ленина из Москвы в Тюмень, 
а 7 июля — документов и архивов Сове-
та Народных Комиссаров СССР из кор-
пуса № 1. В августе 1941-го в Сверд-
ловск был также отправлен архив Управ-
ления коменданта Московского Кремля. 
В эти дни руководству комендатуры 
Московского Кремля приходилось зани-
маться не только эвакуацией, но и бо-
роться за сохранение исторических цен-
ностей от пожаров и авиационных 
бомб противника. Всего за годы войны 
Московский Кремль подвергался бом-
бардировкам восемь раз: пять в 1941 г. 
и три раза в 1942 г. (последняя бом-
бёжка зафиксирована 29 марта 1942 г.). 
На Московский Кремль и его ближай-
шее окружение — Александровский сад 
и Красную площадь — были сброшены 
15 фугасных (от 50 до 1000 кг), 151 за-
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жигательная, несколько осветительных 
бомб. Людские потери от бомбардиро-
вок в гарнизоне: убиты, пропали без ве-
сти, умерли от ран — 94 военнослужа-
щих, тяжело ранены — 88, легко ране-
ны — 76 человек.

Уже в конце 1943 г. комендату-
ра Московского Кремля приступила 
к выполнению заданий, связанных с воз-
вращением имущества и ценностей, вы-
везенных из Москвы в 1941–1942 гг. 
Эти мероприятия проводились планово, 
без спешки.

В 1941–1945 гг. совместно с 1-м отде-
лом НКВД СССР — 6-м управлением НКГБ 
СССР комендатура Кремля обеспечила 
безопасность 15 визитов глав иностран-
ных делегаций во время их нахождения 
в Кремле. Это У. Черчилль (дважды), 
Ш. де Голль, Э. Бенеш, И.Б. Тито, А. Иден 
и другие гости. Всего же за годы войны 
на территории Московского Кремля были 

организованы и проведены 42 крупных 
государственных мероприятия.

После возвращения музея из эвакуа-
ции коллектив начал активную работу 
по восстановлению экспозиции. В 1955 г. 
был открыт свободный доступ посетите-
лей в Кремль. Это событие имело огром-
ное культурное и политическое значение. 
А в 1960 г. Музеи Московского Кремля 
переходят в ведение Министерства куль-
туры СССР. С этого времени начинается 
новый этап в истории музея.

Московский Кремль в 1960–2000 годы
В третьем томе широко представлены 

материалы по истории формирования 
и становления музея в 1960–2000 гг. 

В феврале 1960 г. Оружейная пала-
та и соборы Кремля были выведены 
из состава Комендатуры и с новым на-
званием «Государственные музеи Мо-
сковского Кремля» перешли в ведение 

Ил. 11. Негатив. Строительство Кремлёвского дворца съездов. Вид со стороны Большого Кремлёвского 
дворца. 12 апреля 1960 г. Фотограф В.С. Земский. Музеи Московского Кремля
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Министерства культуры СССР. Практи-
чески заново пришлось продумывать 
организационную структуру и восста-
навливать присущие музею функции, пе-
ресматривать архаичную и запутанную 
систему учёта и научной инвентариза-
ции, принципы систематизации и хране-
ния фондовых коллекций и памятников 
архитектуры, создавать собственную ре-
ставрационную службу.

Так, в отличие от Отдела сохранения 
исторических ценностей и памятников 
Кремля в составе УКМК, были возрожде-
ны все основные направления деятельно-
сти, в основном научной и популяриза-
ционной, воссоздан учёный совет и т.д. 
Выставка «Алмазный фонд» стала пер-
вым опытом создания открытого фон-
дохранилища Гохрана. Внимание также 
было уделено истории создания, соста-
ву экспонатов Музея подарков Союзу 
ССР в Московском Кремле, организации 

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Музеи Московского Кремля. Оп. 1960–2000; Ф. 44. Е.И. Смир
нова; Ф. 26. Ф.Я. Мишуков; Ф. 35. В.К. Клейн; Ф. 32. Н.Н. Захаров; Ф. 42. В.Н. Иванов.

новой экспозиции в Оружейной палате 
в 1982–1986 гг. Большой раздел тома по-
свящён «Персоналиям», где, наряду со 
статьями о руководителях музея, при-
водятся краткие биографические очерки 
о некоторых заместителях директора, 
хранителях и исследователях, внесших 
наиболее весомый вклад в развитие му-
зея, а также в изучение истории Кремля, 
его архитектурных памятников, музей-
ных коллекций и отдельных экспонатов. 
Данный материал широко представлен 
в рукописных фондах музея1.

К 1980 г. в целом завершился пер-
вый этап развития музея как государ-
ственного учреждения культуры. Зада-
чи, поставленные в 1960-е гг., позволили 
ему встать в один ряд с крупнейшими 
музеями СССР. Возросло его значение 
как научного центра. Проведена струк-
турная реорганизация учётно-храни-
тельской службы, позволившая ввести 

Ил. 12. Негатив. Перемещение Царьпушки в связи со строительством Дворца съездов. 1960. 
Фотограф В.С. Земский (?). Музеи Московского Кремля
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полноценный музейный учёт, инвен-
таризацию всего комплекса собраний, 
открыт выставочный зал в Успенской 
звоннице. Развивается выставочная 
и издательская деятельность, ведётся 
планомерная реставрация памятников 
архитектуры и живописи в соборах, 
серьёзная работа по музеефикации па-
мятников, создаётся отдел реставрации, 
силами сотрудников музея начинаются 
археологические наблюдения на терри-
тории Кремля.

Второй этап охватывает период 
1980–1990 гг. и характеризуется интен-
сивным развитием. В эти годы на терри-
тории Кремля открывается новый Музей 
прикладного искусства и быта XVII века 
в Патриарших палатах, создаётся эталон-

1 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп. 1986 г. Д. 1. Л. 28–29. Приказ № 318 по Министерству куль
туры СССР от 25.07.1986.

2 ОРПГФ Музеев Московского Кремля. Ф. 20. Оп.  1990 г. Д. 32. Диплом ЮНЕСКО о признании Красной 
площади и Московского Кремля памятником всемирного наследия.

3 Этот снимок входит в уникальную серию фотографий, где были сняты служительские корпуса и казармы 
(здание Оружейной палаты архитектора И.В. Еготова) перед их сносом и последовавшее за ним устройство 
колоссального котлована для возведения здания Кремлёвского дворца съездов. Публикуется впервые.

ная в отечественной музейной практике 
тех лет экспозиция Оружейной палаты, 
проводится реэкспозиция музеев-собо-
ров. В 1986 г. музей получил статус на-
учно-исследовательского учреждения1. 

Во многом благодаря профессиональ-
ной, грамотной и самоотверженной 
работе сотрудников музея удалось со-
хранить ансамбль Московского Кремля 
(история помнит два периода безжалост-
ного уничтожения кремлёвских памят-
ников в 1920-е и 1950-е гг.) и в 1990 г. 
внести его в Список всемирного культур-
ного и природного наследия ЮНЕСКО2 
(ил. 113, 12, 13).

Социально-экономические переме-
ны, произошедшие на рубеже 1990-х гг., 
привлекли особое внимание к истории 

Ил. 13. Фотография. Собор Спас на Бору. Вид с запада. Не позднее 1932 г. Фотограф В.С. Земский (?).  
Музеи Московского Кремля
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России, возродили интерес к преемствен-
ности государственной власти, её сим-
волам и атрибутам. Указом Президента 
СССР от 26 октября 1991 г. № УП-2795 
«в целях долговременного сохранения 
исторически сложившегося уникального 
ансамбля Московского Кремля, наиболее 
целесообразного использования музей-
ных и культурных ценностей и учитывая 
обязательства СССР в связи с включением 
Московского Кремля в Список всемирно-
го культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО…» создаётся «Государственный 
историко-культурный музей-заповедник 
“Московский Кремль”». В состав музейной 
территории вошли Московский Кремль, 
Красная площадь и Александровский сад. 
Особо отмечалось, что в Кремле распо-
ложены высшие органы государственной 
власти; памятники истории и культуры 
музея-заповедника могут быть использо-
ваны с учётом их культового назначения, 
необходима организация реставрацион-
ного центра музея-заповедника и про-
изводственно-реставрационной службы.

Указом Президента РСФСР от 18 дека-
бря 1991 г. № 294 музей «в целях обеспе-
чения эффективной защиты культурного 
наследия народов РСФСР и признавая 
фундаментальную роль культуры в раз-
витии общества…» Московский Кремль 
получил статус особо ценного объ-
екта национального наследия России, 
а указом Президента РФ от 20 февраля 
1996 г. № 176 Государственный истори-

ко-культурный музей-заповедник вне-
сён в Перечень объектов исторического 
и культурного наследия Федерального 
(Общероссийского) значения. 

За три десятилетия существования 
как государственного учреждения куль-
туры он эволюционировал от музея 
декоративно-прикладного искусства 
до уровня национального — старейшего 
депозитария государственных регалий, 
реликвий и символов государства.

Последующее десятилетие определило 
новые социально-политические условия 
и подходы к развитию Музеев Москов-
ского Кремля как Национального музея 
новой России. 

Заключение
Подводя итог проделанной авторским 

коллективом работы, хотелось бы отме-
тить объём охваченных и выявленных 
источников, представляющих собой ши-
рочайший пласт документальных и изоб-
разительных материалов, хранящихся 
в фондах архивов Москвы и Санкт-Петер-
бурга: РГАДА, ГА РФ, БАН РАН, ЦИАМ, 
РГИА, ЦА ФСБ России, Красногорского 
архива кино- и фотодокументов, ИИМК 
РАН, ИЗО РГБ, а также в фондах музеев 
ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ГИМ, 
ГТГ, Музея Москвы, МУАР им. Щусева.

Богатейший материал выявленных 
архив ных документов будет впервые 
введен в научный оборот в данном кол-
лективном монографическом труде.

ЛИТЕРАТУРА
1. Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники. Па-

мяти Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II: Сборник статей / 
И.А. Воротникова. М.: Северный паломник, 2009.

2. Московский Кремль XVI столетия. Древние святыни и исторические памятники: 
Сборник статей: В 2 кн. / Сост. и отв. ред. А.Л. Баталов, С.А. Беляев, И.А. Воротникова. 
М.: ГИКМЗ «Московский Кремль»; БуксМарт, 2014.

3. Московский Кремль XIX столетия. Древние святыни и исторические памятники: Сбор-
ник статей: В 2 кн. / Сост. и отв. ред. С.А. Беляев, И.А. Воротникова. М.: Государственный 
историко-культурный музей-заповедник «Московский Кремль»; БуксМАрт, 2016.

4. Московский Кремль XVII столетия. Древние святыни и исторические памятники: Сбор-
ник статей: В 2 кн. / Сост. и отв. ред. С.А. Беляев, И.А. Воротникова. М.: ГИКМЗ «Мо-
сковский Кремль»; БуксМАрт, 2019.



55Исаева Е.В., Воротникова И.А., Девятов С.В. Московский Кремль XX столетия

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

5. Московский Кремль XVIII столетия. Древние святыни и исторические памятники: 
В 2 кн. Кн. 1 / Сост. и отв. ред. И.А. Воротникова. М.: Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский Кремль»; БуксМАрт, 2020.

6. Московский Кремль XVIII столетия. Древние святыни и исторические памятники: 
В 2 кн. Кн. 2 / Сост. и отв. ред. И.А. Воротникова. М.: Государственный историко-куль-
турный музей-заповедник «Московский Кремль»; БуксМАрт, 2020.

7. Высочайше утвержденный порядок торжественного празднования 300-летия царство-
вания Дома Романовых в Москве в мае месяце 1913 года // Правительственный вест-
ник, 8 (21) мая 1913. № 101, С. 1–2. РГАДА. Ф. 1183. Московская контора Синода.

8. Джунковский В.Ф. Воспоминания 1905–1915. М., 1997.
9. Голос церкви. М., 1913. № 3.

10. Московские ведомости. М., 1913. № 43.
11. Нива. 28 мая 1913. № 114.
12. Церковные ведомости. М., 1913.
13. Московские церковные ведомости. М., 2013.
14. Правила для заведывания патриаршею (Синодальною) библиотекою и для занятий 

находящимся в ней рукописями и славянскими старопечатными книгами // Богослов-
ский вестник. 1900. № 5. Свято-Троицкая Сергиева Лавра. 1900. С. I–III.

15. Рукописные книги XIII – начала XX в. Каталог собрания. Кат. № 80–85, 88, 90, 91, 
100–102 (в печати).

16. Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 1: 
1294–1588. СПб., 1841–1842.

17. Священный Собор Православной Российской Церкви: обзор деяний / Издание Собор-
ного Совета. М.: Изд. Новоспаского монастыря, 1918.

18. Cândea R. Patriarhul Miron Cristea // Candela, an. XXXVI, 1925.

ENGLISH

The Moscow Kremlin of the 20th Century

Elena V. Isaeva — Head of the Department of Manuscript, Printed and Graphic Funds of the Moscow 
Kremlin Museums, head of the project “The Moscow Kremlin of the 20th Century” (20-012-00350).
E-mail: isaeva@kremlin.museum.ru

Irina A. Vorotnikova — Scientific Secretary of the Moscow Kremlin Museums, executor of the same project.
E-mail: iv@kremlin.museum.ru

Sergey V. Deviatov — Doctor of Science (History), Professor, Head of the Department of Russian History 
of the 20–21st Centuries at the Historical Faculty of the Lomonosov Moscow State University, executor 
of the same project.
E-mail: svdev@mail.ru

This study presents a survey of collective monograph “The Moscow Kremlin of 
the 20th Century” as part of the long-term research entitled “The Moscow Kremlin through 
the centuries.” The focus is to describe the character of work under the monograph and its 
content.

Among the project goals is the analysis of sources on the basis of Moscow and Saint Petersburg 
archives, systematization of the found documentary and pictorial materials, and formation of 
reference apparatus (list of sources, literature, and abbreviations).

This study is based on the complex method and analysis of a significant set of archive 
data that allow the comparison of all selected sources (written, documentary, graphic, 
pictorial, movie, and photographic materials). The data describes the time and destiny of 
monuments during one of the hardest periods in the Moscow Kremlin’s history, that is, the 
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The monograph is chronologically divided into large sections, the first of which is dedicated 
to the events of 1900–1917. The second section tells about life in the Moscow Kremlin under 
new historical circumstances in 1918–1960, while the third is dedicated to the last decades of 
the 20th century, from 1960 to 2000.

The substantial collection of the found archival documents presented in the collective 
monograph are thus introduced for the first time.

Keywords: Moscow Kremlin, 20th century, Moscow Kremlin through the centuries, collective 
monograph, Armoury Chamber, shooting of the Moscow Kremlin, Kremlin in 1941–1945
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В статье представлены результаты проекта «Политики медиа», реализованного 
авторским коллективом Исследовательского Центра медиафилософии СПбГУ. Совре-
менные цифровые медиа проявляют свою автономность и свою собственную волю, 
утверждая тем самым активность объекта. Субъект при этом превращается в интер-
пассивного коммуниканта — эпифеномен цифровой реальности. Всё это ставит 
перед исследователями задачи, связанные с осмыслением нового места человека 
в технически опосредованной реальности и с необходимостью разработки новых 
жизненных стратегий и способов коммуникации.

На обширном материале концептуально обоснован тезис о том, что собствен-
ные политики медиа утверждают себя и свои интересы в качестве общезначимых 
и оказывают фундирующее влияние при опосредовании всех форм социальных, по-
литических и культурных практик, формируя новый тип субъективности и рацио-
нальности — медиарациональность. Предопределяя остальные регионы политиче-
ского ландшафта, политики медиа утверждают новые языковые правила и особую 
поэтику языка цифровой реальности, устанавливают механизмы представительства, 
осуществления и контроля политической власти. Иными словами, политики медиа 
определяют политические действия и установление властных отношений, заявляя, 
таким образом, собственную специфику.
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В 2018–2020 гг. активными участни-
ками Исследовательского Цент-
ра медиафилософии СПбГУ под 

руководством профессора, доктора фи-
лософских наук В.В. Савчука был реа-

лизован проект «Политики медиа». 
В решении фундаментальной проблемы 
определения собственных политик ме-
диа в ряду известных видов политики — 
экологической, биополитики, политики 
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 образования, здравоохранения, памяти 
и многих других, — авторский коллектив 
отталкивается от положения о переносе 
активности на объект, среду, контекст, 
медиа. В результате мы пришли к выво-
ду: нельзя не учитывать политик самих 
медиа, которые вторгаются в качестве 
посредника проведения решений поли-
тической инстанции. 

От рефлексии медиа к медиарефлексии
Непосредственности голоса и опосре-

дованности письма проявления власти 
приходит конец, поскольку институци-
ональная политика вынуждена считать-
ся с политиками цифровых медиа. Это 
и борьба за влияние в медиапростран-
стве, за имидж на площадках мессен-
джеров и социальных сетей, и адаптация 
политиков к языку и системе ценностей 
глобальной медиа сцены. Современная 
власть становится уязвимой, посколь-
ку «рупор» общения с массами может 
быть отключён: блокировки Twitter, 
Facebook и Instagram или видеохостинга 
YouTube — наша актуальная реальность. 
Определённые группы влияния стре-
мятся присвоить политики медиа. Под-
тверждение тому — глобальный интерес 
политических институтов к собственным 
механикам медиа. Так, незаметно меня-
ются традиционные силовые полюса: 
успешным агентом политического дей-
ствия становится тот, кто лучше пони-
мает и эффективнее использует политики 
медиа в идеологической борьбе.

Следующим итогом исследования ста-
ла разработка концептуальной модели, 
предполагающей необходимость анали-
тического различения понятий «мобили-
зационный ресурс медиа» и «собственные 
политики медиа». Если первые — сред-
ства проведения интересов той или иной 
политической силы, средства медиавой-
ны, то вторые, исподволь, осуществля-
ют свои интересы — политики медиа — 
и проводят их, определяя адресата, 
скорость и темп сообщения, язык (ак-
цент делается на универсальный способ 

коммуникации — визуальный образ, тип 
оперативной информации, руковод-
ствующейся не принципом истинности, 
но прагматичности в достижении целей). 
Сегодня мы уже не можем игнорировать 
появление новых цифровых объектов, 
цифровых форм жизни, геймификацию 
повседневности. Этот ракурс рассмотре-
ния удерживал в фокусе исследователь-
ского внимания формирование новой 
рациональности — медиарационально-
сти, специфика языка которой реализует 
искомые политики медиа.

Помимо основной цели — опреде-
лить собственную специфику политик 
медиа, стояла задача выявить и сами 
механизмы осуществления власти ме-
диа (не только информационной, визу-
альной, но и конструирующей и учре-
ждающей новые культурные практики), 
определяющей успех или поражение 
любой региональной политики. Для ре-
шения этих задач потребовался синтез 
традиционных облас тей философского 
знания: философии культуры, социаль-
ной философии, наконец, философии 
и теории медиа. Посколь ку в современ-
ном мире невозможно представить себе 
иного всеобщего способа репрезента-
ции, нежели медийный, политики медиа 
занимают метапозицию по отношению 
к региональным политикам и определя-
ются особенностями самой медиасреды 
и медиатехнологий. Их исследованием 
занимается сравнительно молодое на-
правление — медиафилософия. Поэто-
му отправной точкой в изучении новых 
властных отношений, определяемых со-
временными медиа, будет методология 
философии и теории медиа — рефлексия 
проблем современного мира, в котором 
человек сталкивается сам с собой в лице 
порождённой им медиасреды.

Исследовательская программа опира-
ется на обширную традицию в облас-
ти теории медиа XX–XXI вв., развивая 
дальше собственные концепции, свя-
занные со становлением цифровой 
и медиареальности. Вопрос о политиче-
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ском ресурсе медиа ставился, начиная 
с самых первых работ в данной облас-
ти. Так, Вальтер Беньямин заканчивает 
свою известную работу «Произведение 
искусства в эпоху его технической вос-
производимости» пассажем об эстети-
зации политики и политизации эсте-
тики, тем самым соотнося заявленную 
в эссе проблематику новых технических 
медиа с горизонтом политического [1].

Позже Маршал Маклюэн в знаменитой 
работе «Понимание медиа» писал о том, 
какое влияние оказал телевизионный 
 образ, образ, формируемый самой пере-
довой на тот момент медиатехнологи-
ей — телевидением, на выборы в США [2], 
а спустя полвека Норберт Больц в «Азбу-
ке медиа» реактуализировал аргументы 
Маклюэна, обратив внимание на роль, 
которую ток-шоу, реклама и брендинг 
играют в политической жизни в эпоху 
технической воспроизводимости поли-
тики [3]. 

Этан Цукерман, автор бестселлера 
« Новые соединения. Цифровые космопо-
литы в коммуникативную эпоху», отмеча-
ет, что «наше понимание мира обуслов-
лено средствами, которые мы используем 
для его познания» [4]. С этой точки зре-
ния недостаточными выглядят попытки 
анализировать политику без учёта новых 
медийных средств: после арабской весны 
2011 г. никто не может игнорировать по-
литический вес Twitter, Facebook и дру-
гих социальных сетей. 

Российские исследователи не отста-
ют от своих западных коллег в изуче-
нии проблем влияния социальных медиа 
на политические процессы. За последние 
десятилетия нового века в этой облас-
ти было опубликовано немалое коли-
чество важных текстов, однако стоит 
отметить, что большая часть из них раз-
ворачивается на базе социологического 
редукционизма (И.В. Кирия, А.А. Нови-
кова, А.И. Черных), коммуникативисти-
ки и теории массмедиа (Е.Л. Вартанова) 
или исследований визуальной (В.Л. Крут-
кин, И.Н. Инишев) и массовой культуры 

(В.А. Куренной, О.В. Мороз). Собственно 
философская экспансия в дискурс медиа 
до последнего времени была представ-
лена не так широко, но позволила вы-
работать ряд оригинальных авторских 
подходов, например, в исследованиях 
телесности медиа (М.А. Степанов), тех-
нотеологии (М.А. Куртов), материаль-
ности и агентности медиа (Н.Н. Сосна). 
Центр медиафилософии, организованный 
В.В. Савчуком в 2007 г. на базе Институ-
та философии СПбГУ, стал одной из пер-
вых научных институций, сотрудники 
которого последовательно развивают 
различные онтологические, феноменоло-
гические и антро пологические подходы 
к аналитике медиареальности, восполняя 
тем самым множество лакун в этом ме-
ждисциплинарном поле знания.

За счёт приоритета структурных аспек-
тов над содержательными выделяется 
принципиальная особенность медиаана-
лиза, которому присущи безоценочное 
суждение, формальность и эмоциональ-
ная безучастность. Авторским подходом 
исследовательского коллектива является 
метод топологической рефлексии, разра-
ботанный в Центре медиафилософии [5]. 
Данный метод использует рефлексив-
ную процедуру в конкретной специфи-
ческой предметной области и позволя-
ет делать широкие обобщения за счёт 
сохранения общего исследовательского 
горизонта, в частности, в данном проек-
те, удерживая внимание на собственных 
стратегиях медиа и медиарационально-
сти. Обоснование новизны современных 
политик медиа стало возможным бла-
годаря сравнительному подходу, в ко-
тором прослеживаются сложные исто-
рические трансформации классических 
форм медиальности. Концептуализация 
последних происходит в рамках уже 
сложившейся на западе дисциплинар-
ной области — археологии медиа. Также 
важнейшим направлением в разработке 
исследовательским коллективом пробле-
матики политик медиа стало включение 
в фокус внимания вопросов визуальной 
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экологии, проект которой системати-
чески развивается на протяжении по-
следних лет под руководством Д.А. Ко-
лесниковой [6]. Выработанные подходы 
позволяют охватывать новые формы 
отношений между окружающей средой, 
социумом и субъективностью, возникаю-
щие в условиях медиареальности.

Коммуникант как пассивный актор 
медиасреды

Аналитика структурных паттернов ме-
диасреды и собственного ресурса власти 
медиа приводит к следующему заключе-
нию: «Современная реальность — реаль-
ность цифровых технологий. Цифра 
становится не просто форматом, она яв-
ляется онтологическим условием суще-
ствования. Если чего-то нет в цифре, того 
нет и в действительности» [7]. При этом 
на первый план выходит понимание ме-
диа в качестве не просто посредников, 
но в качестве среды, задающей принци-
пиально новый антропологический опыт 
технически обусловленной жизни. Важно 
отметить гибридный характер медиасре-
ды, которая формирует как различные 
формы деятельности, так и соответству-
ющий им цифровой модус сознания. 

Классические формы субъективности 
претерпевают радикальную трансформа-
цию. На сцену истории выходит комму-
никант — эпифеномен коммуникации — 
интерпассивный «конверсив медиасре-
ды, реактивно отражающий или, лучше 
сказать, выражающий мутации социаль-
ного, биологического, психологического, 
идеологического и прочих тел, составля-
ющих тело массмедиа» [8]. Закулисьем 
же правят сами медиа, проявляющие 
отныне подлинную активность. Гумани-
тарный дискурс XX в., задавший канву 
понимания активности объекта в фор-
мах бессознательного, языка, структуры, 
образа, находит продолжение в утверж-
дении активности средств коммуника-
ции. Не мы используем медиа, но медиа 
используют нас. Человек превращает-
ся в придаток, интерфейс, инстанцию 

передачи информации. Посредством 
 коммуниканта медиа репрезентируют 
себя.

Политики медиа занимают подлинно 
властную позицию по отношению к ком-
муникантам, санкционируют любые со-
циальные интеракции, навязывают потре-
бительские стратегии, влияют на процесс 
принятия решений. Включаясь в комму-
никацию, участник сетевого сообщества 
поневоле принимает правила, определяе-
мые идеологией ведущего в конкретный 
исторический момент времени медиа. 
Устойчивые формы идентичности теряют 
свои метафизические основания и выпол-
няют скорее «роль личного навигатора, 
позволяющего ориентироваться в поле 
коммуникации. Большинство оперирует 
готовым набором приоритетов, оценок, 
знаковых тем и ключевых фраз, которые 
считает выражением собственного пони-
мания мира», — отмечает К.П. Шевцов [9]. 
Сетевая коммуникация, по его мнению, 
«включает человека в среду означающих, 
предполагающих тотальную работу изме-
рений и исчислений субъекта, постоян-
ный перевод из позиции самополагания 
и утверждения в позицию включения 
в определённый порядок коммуникаций. 
В итоге можно говорить о появлении но-
вой формации сетевого Я, выражающего 
себя в утверждении “Я включён”. Стрем-
ление коммуникантов разделять общее, 
универсальное подыгрывает медиа в их 
беспощадной работе по производству 
нашей телесности, субъектности, вообра-
жения» [Там же]. Примером тому может 
служить феномен «тела геймера» — дис-
циплинированного и выдрессированного 
интерфейсами, контроллерами и игро-
выми механиками тела. Концепция была 
предложена А.С. Ленкевичем, заведую-
щим Лабораторией исследования ком-
пьютерных игр (ЛИКИ) [10].

Перформативы медиареальности
Важное место в коллективном тру-

де занимает аналитика языка, опосре-
дующего и воплощающего политики 
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медиа: это и язык самих цифровых медиа 
и сетевых норм коммуникации, и язык 
городского пространства, язык худо-
жественных практик и визуальных по-
сланий, язык компьютерных игр. Сегод-
ня визуальный образ является столь же 
легитимной осно вой принятия решения, 
как и научный факт или авторитетное 
мнение. Более того, сам образ обретает 
статус фактичности. И важно понимать, 
что «дигитальное изображение не про-
сто отражает реальность, но само её кон-
струирует, в форме — опять же — образа 
(виртуального сосуществования медиа-
субъектов и цифровых объектов, распо-
ложенных отныне на единой онтологиче-
ской плоскости)» [11].

Велика роль эстетического режима, 
который используется в качестве тоталь-
ного инструмента политик медиа. Па-
радигмальное присутствие визуальных 
образов в опыте современного человека 
задаёт принципиально новые способы 
взаимодействия с окружающей средой — 
собственно медийной и медийно опосре-
дованной урбанистической. В связи с чем 
обосновывается актуальность новой дис-
циплины — визуальной экологии. Её во-
просами становятся особенности форми-
рования опыта восприятия посредством 
медиа, проблемы визуального загрязне-
ния и визуального насилия, выработка 
продуктивного системного взгляда на из-
менения визуальной среды, интенсивно-
сти её воздействия, стратегий сборки 
новых форм сообществ. Л.Ю. Яковлева 
в своих исследованиях техно-урбани-
зированных пространств констатирует, 
что само архитектурное пространство 
города предстаёт как отдельный вид ме-
диа, опосредующий различные властные 
отношения в их биополитическом изме-
рении [12]. 

Медиаэффект цифровой реальности 
по-своему структурирует риторику и лю-
бые формы дискурсивности, конструи-
рующие общественное пространство, 
возникают новые механизмы сборки 
социального тела. Проведённый анализ 

показывает, что необходимы компен-
саторные усилия, своеобразная забота 
о «социальном капитале». Ритуальная 
и церемониальная составная часть тради-
ционных социальных институтов также 
девальвируется в медиасреде с её уста-
новкой на шоу и торжество медиазвёзд 
и медиагероев, с её ориентацией на по-
требление. Соответственно, необходима 
переоценка привычных ценностей и зна-
ковых систем, которые репрезентируют 
эти ценности в культуре.

В подобных условиях особым обра зом 
встаёт вопрос о способе взаимодействия 
коллективной и индивидуальной памяти. 
Медиафилософская аналитика «цифрово-
го бессознательного», по мнению иссле-
дователя философии памяти К.П. Шевцо-
ва, предлагает конкретные практические 
выводы: «...политика памяти должна 
формировать практики умиротворения 
утраты и признания требования памя-
ти.  Отказ от подобных практик может 
привести к тому, что прошлое станет 
переживаться как негативный травмати-
ческий опыт и возвращение этого вытес-
ненного опыта станет угрозой для мемо-
риального дискурса власти. Если власть 
не предложит свой язык для прогова-
ривания прошлого, требование памяти 
найдёт для себя другие непрямые фор-
мы своего выражения» [13]. Полити-
ки медиа задают и особое отно шения 
к истории, конструируя «как наше насто-
ящее, так и прошлое с будущим. Исто-
рия, будучи конструктом, дискурсом, 
зависит от медийных инстанций, форми-
рующих перцептивные и когнитивные 
функции работы с реальностью. В этом 
контексте новые медиа предлагают са-
мые разные способы (де)монтажа исто-
рического опыта, в том числе и в рам-
ках компьютерных игр, пробуждающих 
вкус к ироничному восприятию мифо-
логем, идеологем, исторических (мета)
нарративов» [14]. Активность и эффек-
тивность медиа проявляется и в том, 
что зачастую они сами «залечивают» 
те травмы, что наносят нам, прививая 
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определённую резистентность к своим 
эффектам [15].

Наконец, политики медиа сметают 
традиционные рубежи процесса образо-
вания. Возрастает потребность в исполь-
зовании разнообразных геймифика-
ционных техник в процессе обучения 
и культурного развития, ведь компью-
терные игры позволяют говорить с че-
ловеком цифровой эпохи на его языке, 
передавая знания привычным для него 
способом. По мнению А.Р. Латыпо-
вой, можно артикулировать «переход 
от общест ва знания, в котором ключе-
вую роль играли эксперты, а также авто-
матические экспертные системы “закры-
того типа”, не способные к обучению, 
к обществам технознания, где принцип 
обучаемости экспертных систем карди-
нально меняет конфигурацию медиаре-
альности, что прямым образом сказы-
вается на процессах принятия решений 
на разных уровнях» [16]. 

Здесь с необходимостью возникает 
и проблема современного медиаобра-
зования, в рамках которого встают во-
просы медиаэкологической и этической 
ответственности, всеобщей цифровой 
грамотности. В ситуации постправды, 
когда размываются границы рациональ-
ных представлений об истине и акцент 
ставится на эмоциональной составляю-
щей всякого сообщения, под рубрикой 
медиаграмотности возникает острая не-
обходимость в развитии навыков медиа-
анализа у каждого человека и выработке 
способности дифференцировать поток 
информации с целью выявления аген-
тов воздействия с их интересами и ма-
нипулятивными намерениями, считает 
Г.Р. Хайдарова [17].

Медиа проявляют свою автономность, 
свою волю, что ставит перед нами за-
дачи, связанные не только с осмысле-
нием собственного места в технически 
опосредованной реальности, но и с не-
обходимостью изобретения новых жиз-
ненных стратегий и способов комму-
никации. Всё это подводит нас к идее 

утверждения становления иной формы 
самополагания и самосознания субъ-
екта в мире — медиарациональности. 
Только учёт медиальной предопреде-
лённости всякого опыта — экзистенци-
ального, познавательного, эстетическо-
го и т.п. — позволит точно улавливать 
и концептуально описывать феномены 
современной реальности, сформирован-
ной в результате парадигмального сдви-
га в культуре и установления власти по-
литик медиа.

В заключение стоит оговориться, 
что интерес к собственным политикам 
медиа проявляют не только философы 
и специалисты социальных и гуманитар-
ных наук. Маркетологи и политтехноло-
ги уделяют не менее пристальное вни-
мание изучению внутренних механик 
и эффектов медиареальности с  целью 
развития средств пропаганды и мани-
пуляции. Активность и тотальность ме-
диа — в ситуации пассивности социаль-
ных акторов — повсеместно исполь зуется 
в идеологических и коммерческих инте-
ресах. Таким образом, перед нами вста-
ют новые исследовательские горизонты, 
связанные с необходимостью выработки 
стратегий сопротивления негативным 
влияниям медиасферы и поиском тера-
певтических средств преодоления медиа-
травм.

Подводя итог отметим, что результа-
ты трёхлетней работы коллектива опу-
бликованы в нескольких десятках статей 
и представлены в докладах на конферен-
циях российского и международного 
уровня. Работа также осуществлялась 
в рамках постоянных семинаров Цен-
тра медиафилософии и его структурных 
подразделений: Лаборатории иссле-
дования компьютерных игр (ЛИКИ) 
и Лаборатории визуальной экологии. 
В завершении проекта была организо-
вана Всероссийская молодёжная науч-
ная конференция «Политики медиа», 
прошедшая в Санкт-Петербургском го-
сударственном университете 18 ноября 
2020 г. 
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This article presents the results of the RFBR grant project “Politics of Media” from the Center 
for Media Philosophy of St. Petersburg State University. Modern digital media manifest their 
autonomy and their own will, constituting their activity. The subject becomes an inter-passive 
communicant, an epiphenomenon of digital reality. Research challenges arise in relation to 
comprehending the new role of humans in technologically mediated reality and the necessity 
of inventing new life strategies and modes of communication. On the basis of extensive 
sources, the thesis is that the media’s own politics assert themselves and their interests to be 
generally meaningful. Such politics fundamentally influence all forms of social, political, and 
cultural practices, thereby forming a new type of subjectivity and rationality, that is, media 
rationality. By predetermining other political areas, media politics assert new linguistic rules 
and particular language poetics of digital reality. As such, mechanisms of representation and 
control of political power are established. In other words, media politics determine political 
actions and the establishment of power relations, thus claiming their own specificity.
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Проблемы территориальной организации 
местного самоуправления как одного 
из уровней публичной власти

Приводится обзор результатов анализа тенденций трансформации муниципаль-
ных единиц в Российской Федерации и в некоторых зарубежных странах в кон-
це XX – начале XXI в. На основе результатов междисциплинарных исследований 
территориальных основ организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации выявлены и обоснованы управляющие критерии (критерии «порядка») и под-
чинённые критерии формирования территорий муниципальных единиц.
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градостроительные факторы

Введение

В постсоветский период, предше-
ствующий принятию Конституции 
Российской Федерации 1993 г., 

а затем и в начальный период действия 
новой Конституции в публикациях и мо-
нографиях появились многочисленные 
тезисы о необходимости изменения 
административного территориально-
го устройства Российской Федерации 
и её субъектов, в том числе в контексте 
формирования территорий муниципаль-
ных единиц. Большая часть предложе-
ний относится к системе федеративно-
го устройства Российской Федерации 
в современной интерпретации, государ-
ственного национально-административ-
ного деления СССР и РСФСР в советской 
интерпретации, политико-администра-
тивного устройства России в начальный 

и более поздний пост советский пе риоды 
[2, 6 и др.]. Одной из  общих проблем, 
которая обнаруживается при прове-
дении анализа как оте чественных, так 
и зарубежных источников [17, 18], 
явля ется отсут ствие в большинстве на-
учных трудов и публикаций поста-
новки задачи о выделении первичных 
базовых, а не вторичных управленческих 
и политико-адми нистративных факторов, 
на осно ве которых должны формиро-
ваться территории и определяться гра-
ницы муниципальных образований.

В ряде публикаций содержатся тезисы 
об архаичности современного админи-
стративно-территориального устройства 
Российской Федерации, постулируется 
без каких-либо научных обоснований те-
зис о том, что существующие муници-
пальные районы действуют в границах, 
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сформированных на основе прежних со-
ветских подходов, а муниципальные еди-
ницы сельского поселенческого уровня 
сохраняют границы колхозно-совхозной 
системы сельскохозяйственного произ-
водства [2, с. 77; 10]. Авторам настоящего 
исследования, несмотря на предпринятые 
в течение трёх лет реализации проекта 
немалые специальные поисковые усилия, 
так и не удалось обнаружить убедитель-
ных подтверждений и обоснований этим 
тезисам.

Практические и теоретические 
проблемы территориальной 
организации местного 
самоуправления

Настоящий период территориальной 
организации местного самоуправления 
в России характеризуется существен-
ным сокращением числа муниципальных 
обра зований, по сравнению с периодом 
формирования двух уровней террито-
риальной организации местного само-
управления на основе требований Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». В период с 2007 г. 
по середину 2020 г. по данным Росста-
та общее число муниципальных единиц 
сократилось на 3361 единицу (с 24 207 
до 20 846). Наибольшее число в переч-
не сокращённых составляют городские 
и сельские поселения — более 3400. В не-
которых субъектах Российской Федера-
ции ликвидированы сельские и город-
ские поселения как вид муниципальных 
единиц, и тем самым де-факто ликвиди-
рована двухуровневая территориальная 
организация местного самоуправления. 
В обоснование таких изменений при-
водятся декларативные доводы о необ-
ходимости повышения экономической 
и управленческой эффективности, в том 
числе со ссылками на безусловно «пере-
довой» международный опыт. Анализу 
позитивных и негативных результатов 
проведения территориальных реформ 

на местном уровне в зарубежных стра-
нах авторы исследовательского проекта 
уделили особое внимание [5, с. 10–18, 
64–102, 195–196].

К настоящему времени в Россий-
ской Федерации реализована ещё боль-
шая множественность территориальных 
и организационных моделей местно-
го само управления, чем до реформы 
2003–2006 гг. В субъектах РФ, практи-
чески не отличающихся друг от друга 
ни природными условиями, ни экономи-
ческим потенциалом, ни исторически-
ми традициями, территориальная орга-
низация местного самоуправления 
сформирована на основе существенно 
различающихся принципов и критери-
ев. Примерами формирования «новых» 
моделей, характеризующихся нерацио-
нальной организацией системы местно-
го самоуправления, по случайным, си-
туационно-политическим основаниям 
являются Пермский край, Магаданская, 
Сахалинская, Свердловская, Ивановская, 
Владимирская, Московская, Смоленская, 
Тюменская, Калининградская области 
и некоторые другие субъекты Российской 
Федерации [4]. Создается фактическое 
закрепление неравенства субъектов РФ 
в реализации федеральной политики 
и федеральных законов в сфере терри-
ториальной организации местного само-
управления. И самое главное, что такое 
неравенство ведет к неравенству обеспе-
чения конституционных прав граждан 
в осуществлении местного самоуправ-
ления.

В результате реализации программы 
междисциплинарных исследований, под-
держанных РФФИ, проведен комплекс-
ный анализ тенденций трансформации 
муниципальных единиц в Российской 
Федерации и в некоторых зарубежных 
странах в конце XX – начале XXI в. Вы-
полнена систематизация и сделан анализ 
конституционных и международных по-
ложений в сопоставлении с динамикой 
федерального законодательного регули-
рования и практикой территориальной 
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организации местного самоуправле-
ния РФ, правовыми позициями Консти-
туционного Суда Российской Федерации. 

Изменения последних двух десяти-
летий приводят к девальвации прин-
ципа территориальной стабильности 
пуб лично-правовых образований. В опре-
делении Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 1 апреля 2008 г. 
№ 194-О-П Конституционный Суд, фор-
мулируя свою правовую позицию, ка-
сающуюся территориальной основы 
местного самоуправления, сославшись 
на ряд широко известных своих решений 
в отно шении местного самоуправления1, 
ещё раз подтвердил, что определение 
территориальных уровней, на кото-
рых возможно создание муниципальных 
образований, должно способствовать, на-
сколько возможно, приближению орга-
нов местного самоуправления к населе-
нию и позволять решать весь комплекс 
вопросов местного значения, подлежа-
щих передаче в ведение местного само-
управления.

Поправки в Конституцию РФ 2020 г. 
в части введения новых положений 
о местном самоуправлении, по мнению 
авторов исследования, могут привести 
в зависимости от толкования их законо-
дателем к иным редакциям законодатель-
ных норм и принципов территориальной 
организации местного самоуправления, 
по сравнению с действующими законо-
дательными положениями. До внесения 
поправок в Конституцию страны необхо-
димо было следовать конституционным 
установлениям о том, что местное са-
моуправление осуществляется в Россий-
ской Федерации в городских и сельских 
поселениях, а затем уже на иных терри-
ториях. Конституционные положения од-
нозначно устанавливали, что историче-
ски сложившиеся городские и сельские 

1 Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 24 января 1997 г. № 1П, от 16 октября 
1997 г. № 14П, от 3 ноября 1997 г. № 15П, от 30 ноября 2000 г. № 15П, определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 13 июля 2000 г. № 195О, от 10 июля 2003 г. № 289О, от 3 апреля 2007 г. 
№ 171ОП, от 15 мая 2007 г. № 344ОП, от 2 октября 2007 г. № 715ОП.

поселения, городские и сельские насе-
лённые пункты являются и конституци-
онно-правовой, и объективной основой 
для формирования муниципальных еди-
ниц. После внесения поправок в Кон-
ституцию РФ число таких критериев 
ограничивается только историческими 
и иными местными традициями. Оста-
ётся надеяться, что правовые позиции, 
сформированные Конституционным Су-
дом Российской Федерации в отношении 
организации местного самоуправления 
до внесения поправок в 2020 г., останут-
ся «в силе» для законодателя, посколь-
ку именно на этих правовых позициях, 
как полагают проф. А.А. Клишас и проф. 
Т.Я. Хабриева, во многом были основаны 
поправки в Конституцию Российской Фе-
дерации [14].

Независимо от нормативного содержа-
ния конституционных положений, основ-
ной проблемой и в теории, и в практике 
территориальной организации местного 
самоуправления на протяжении деся-
тилетий остаётся проблема разработки 
и теоретического обоснования критери-
ев, позволяющих формировать границы 
различных типов муниципальных еди-
ниц. Преобразования территориальной 
организации местного самоуправления 
в некоторых субъектах Российской Феде-
рации, так же как и в некоторых странах, 
обусловливаются публично декларируе-
мыми целями повышения эффективно-
сти управления и экономии бюджетных 
ресурсов. Могут ли быть эти цели по-
ставлены в качестве приоритетных? Бо-
лее того, какие критерии должны учиты-
ваться при формировании территорий 
муниципальных единиц? 

Задача нахождения, разработки объек-
тивных «идеальных» критериев форми-
рования территории первичного уровня 
местного самоуправления, называемого 



69Дементьев A.Н. Проблемы территориальной организации местного самоуправления...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

сейчас как поселенческий уровень, в юри-
дической литературе не ставится. В ходе 
исследования авторам не удалось обна-
ружить постановки задачи о критериях 
формирования территорий муниципаль-
ных единиц и в зарубежных публикаци-
ях. В зарубежных публикациях, так же 
как и в некоторых статьях российских 
авторов, для сравнения эффективности 
(конкурентоспособности) территориаль-
ной организации местного самоуправле-
ния в разных странах используется по-
казатель средней численности населения 
муниципальной единицы. Использование 
такого показателя подвергается критике 
и в зарубежных публикациях. Для России 
такой показатель не может быть исполь-
зован не только для межгосударственно-
го сравнения в силу уникальных разме-
ров территории Российской Федерации, 
но и для сравнения друг с другом субъ-
ектов РФ в силу множественности типов 
расселения.

О методологически подходах 
к формированию территорий 
муниципальных единиц

Разрешение проблем территориальной 
организации местного самоуправления 
имеет ключевое значение в построении 
системы муниципальной власти в лю-
бой стране. «Материя» территориальной 
орга низации — наиболее сложный эле-
мент в науке муниципального и консти-
туционного права. 

Задача классификации и разработки 
критериев, которые должны являться 
основой для формирования территорий 
и установления границ муниципальных 
единиц, трансформируется в задачу выяв-
ления и обоснования управляющих кри-
териев, которые условно можно назвать 
критериями «порядка». К ним должны 
быть отнесены правовые, природно-гео-
графические, архитектурно-градострои-
тельные, исторические. Иными словами, 
это комплекс тех критериев, которые 
непосредственно связаны «с землёй», 
с населёнными пунктами, историческими 

традициями, сложившимися на опреде-
лённой территории, историческими осо-
бенностями мест проживания. Именно 
критерии «порядка» — параметры «поряд-
ка» — должны предопределять систему 
территориального устройства местного 
самоуправления, поскольку они наиболее 
стабильны и не могут в короткий период 
времени (5–10 лет) быть изменены в уго-
ду субъективным требованиям и желани-
ям, а для трансформации некоторых, на-
пример исторических, требуется не одно 
десятилетие. 

Все остальные критерии, их мож-
но назвать «подчинёнными» критери-
ями — «подчинёнными» параметра-
ми, несомненно, должны учитываться 
при формировании муниципальных еди-
ниц, особенно второго районного уров-
ня. В группу подчинённых параметров 
входят, по крайней мере, следующие: 
политико-правовые, административно- 
управленческие и экономические кри-
терии. Но и при формулировании этих 
параметров должны учитываться отече-
ственные исторические традиции. В эту 
группу входят также критерии установ-
ления компетенции публичных образо-
ваний, базирующиеся на конституцион-
ных принципах организации местного 
самоуправления в системе организации 
публичной власти в стране и общепри-
знанных нормах международного права, 
прежде всего Европейской хартии мест-
ного самоуправления. Непосредственно 
сопряжёнными с компетенционными 
критериями являются научно обосно-
ванные бюджетные и экономические 
критерии эффективной деятельности 
муниципальных образований, учитыва-
ющие конкретные общегосударственные 
экономические и социальные ограниче-
ния, уровни бюджетной обеспеченности 
одного жителя, транспортную и иную 
коммуникационную доступность госу-
дарственных и муниципальных услуг.

Принцип подчинённости экономи-
ческих критериев базовым критери-
ям достаточно чётко и определенно 
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сформулирован в постановлениях Кон-
ституционного Суда РФ: требования мак-
симальной эффективности решения соци-
ально-экономических вопросов местного 
значения, наличия производственной, 
коммуникационной и социальной ин-
фраструктур, материально- финансовых 
ресурсов для осуществления деятельно-
сти органов местного само управления 
и обеспечения государственных мини-
мальных социальных стандартов не мо-
гут быть положены в основу формирова-
ния территорий муниципальных единиц, 
поскольку ограничивают право граждан 
на местное самоуправ ление.

Следует отметить, что и бюджетные 
показатели не могут служить критери-
ями, которые определяют допустимость 
существования и деятельности муници-
пальных единиц, поскольку в бюджет-
ной системе любого государства су-
ществуют исторически обусловленные 
и укоренённые механизмы межбюджет-
ного выравнивания, в том числе, если 
не в первую очередь, для поддержки 
более слабых в экономическом отно-
шении как субъектов федерации, так 
и муниципальных единиц. Функция 
межбюджетного выравнивания является 
 одной из важнейших функций любого 
государства — и федеративного, и уни-
тарного.

Таким образом, комплекс критери-
ев — правовых, градостроительных, гео-
графических и исторических — должен 
являться первичным для установления 
границ и формирования территорий 
муниципальных единиц. Все же другие 
критерии должны были быть подчинён-
ными по отношению к этим основным. 
Перечень таких критериев представлен 
обширным списком административ-
ных, организационных, земельно-тех-
нических и землеустроительных, тех-
нико-градостроительных и пр. К ним, 
в том числе, относятся и управленче-
ские, и экономические, и инфраструктур-
ные критерии, к которым, без сомнения, 
можно причислить «любимые» многими 

исследователями, политиками и управ-
ленцами, но до сих пор чётко не опре-
делённые в законодательстве критерии 
единства городского хозяйства. 

Проведённое комплексное исследо-
вание теоретических и практических 
результатов, полученных в географии, 
архитектурно-градостроительной и юри-
дических науках, теории и практике 
районной планировки (территориально-
го планирования), экономике, истории, 
философии, позволили провести систе-
матизацию, апробацию и оценку воз-
можности адаптации полученных каче-
ственных и количественных результатов 
применительно к целям формирования 
научных основ теории территориальной 
организации местного самоуправле-
ния. Особое значение для расширения 
и углубления исследований имеют не-
заслуженно забытые результаты обшир-
ных исследований советского времени. 
Несмотря на известные идеологиче-
ские рамки, принципиально иные со-
циально-экономические условия, в этих 
исследованиях выявлены качествен-
ные и количественные способы и ме-
тоды, которые инвариантны к разным 
общест венным условиям (методология 
исследования систем расселения, тео-
рия и методы районной планировки, 
устойчивость территориальных границ, 
географических и архитектурно-градо-
строительных границ населённых пунк-
тов, типов расселения и др.) и которые 
в соотнесении их с современными ре-
зультатами научных исследований не-
обходимо адаптировать к потребностям 
теории и практики территориальной 
орга низации местного самоуправления.

Проведенные исследования позво-
лили обосновать направления научной 
и практической адаптации результатов 
многолетних исследований в области 
географии (типы расселения [7], оцен-
ка возможности использования совре-
менных результатов [16] теории цен-
тральных мест В. Кристаллера и др.), 
исторической географии, архитектурно- 
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градостроительной науке (теоретиче-
ские положения пространственного 
развития Российской Федерации, тео-
рия и практика районной планиров-
ки и территориального планирования, 
предложения по классификации насе-
лённых пунктов по критерию плотно-
сти населения и др.). Авторами проекта 
выявлены и подвергнуты обстоятельно-
му анализу современные научные ра-
боты, которые могут быть объедине-
ны общей характеристикой как работы 
вульгарного экономического детерми-
низма, продолжающие исторические 
советские традиции приоритета эко-
номики и хозяйственной деятельно-
сти в общественном развитии [15], 
хотя в них и могут преобладать де-
кларации, как это и было в советское 
время, о приоритете интересов граж-
дан. Типич ными попытками «научно-
го» обос нования новых экономических 
идей явля ются публикации и диссер-
тационные исследования, посвящённые 
самодостаточности, саморазвитию пуб-
лично-правовых образований [1]. 

Убедительным доводом отсутствия 
экономических аргументов в пользу, 
например, ликвидации поселенческо-
го уровня местного самоуправления 
являются оценки авторов проекта, вы-
полненные на основе других научных 
разработок [3, 12]. Именно недостаток 
на местном уровне числа работников 
лесного хозяйства, выполняющих над-
зорные функции, по мнению многих экс-
пертов [11], специалистов и министра 
природных ресурсов и экологии Рос-
сии Д. Кобылкина, прозвучавшему летом 
2019 г., во многом не позволял и не по-
зволяет эффективно бороться с лесны-
ми пожарами, прежде всего на ранней 
стадии их возникновения. Оценка эко-
номического ущерба только за счёт по-
тери леса в 2010 г. составляет 300 млрд 
руб. Если учитывать только прямой еже-
годный финансовый ущерб, причиняе-
мый лесными пожарами в «пожароопас-
ных» субъектах РФ, оценив возможности 

исполь зования только 10% этого ущер-
ба для формирования среднего объёма 
бюджета муниципальной единицы ба-
зового первичного уровня, в который 
включаются и расходы на содержание 
муниципальных служащих, эти средства 
эквивалентны бюджетам 100 сельских 
поселений. Невос полнимые социальные 
потери (гибель жилья, скота, нажитого 
имущества, целых населенных пунктов 
и т.д.) и,  прежде всего, гибель людей, 
не могут быть оценены в экономических 
показателях. Несмотря на то что пло-
щади и число лесных пожаров в другие 
годы по сравнению с катастрофически-
ми пожарами 2002 и 2010 гг. были ме-
нее значительны, однако их тушение тре-
бовало и требует привлечения больших 
средств из региональных бюджетов.

С практической точки зрения на осно-
ве полученных результатов и выводов 
в географии, архитектурно-градострои-
тельной науке, исходя из сложившегося 
распределения полномочий между Рос-
сийской Федерацией и её субъектами 
по вопросам регулирования организации 
местного самоуправления и администра-
тивного территориального устройства 
субъектов РФ, учитывающих правовые 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации по вопросам исключи-
тельного ведения субъектов РФ в сфере 
регулирования административного тер-
риториального устройства субъектов 
Российской Федерации, а также право-
вых позиций в отношении установления 
их полномочий субъектов по предметам 
совместного ведения Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, 
могут быть предложены два направления 
совершенствования правового регули-
рования территориальной организации 
местного самоуправления (с учётом по-
правок, внесенных в Конституцию РФ 
в 2020 г.).

Первое направление: непосредствен-
ное установление в федеральном законо-
дательстве параметров плотности населе-
ния, применительно к оценке различных 
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географических и градостроительных 
условий, условий пространственно-
го развития страны для групп субъек-
тов Российской Федерации или отдель-
ных субъектов Российской Федерации 
(по выделенным типам расселения). 

Второе направление: установле-
ние в федеральном законе обязанно-
стей субъектов Российской Федерации 
фиксировать в законе субъекта РФ тип 
расселения, на основе которого должна 
формироваться территориальная орга-
низация местного самоуправления (тре-
бования о соотношении типов рассе-
ления и территориальной организации 
местного самоуправления должны быть 
установлены в федеральном законе). Воз-
можен вариант, когда в законе субъек-
та РФ будет устанавливаться требование 
о том, что территориальная организация 
местного самоуправления формируется 
на основе административного террито-
риального деления субъекта Российской 
Федерации (это положение может быть 
пересмотрено лишь через 10 лет — такой 
срок основан на стабильности системы 
расселения, несмотря на возможные про-
цессы депопуляции).

В организационном аспекте необходи-
мо создание общефедеральной системы 
оценки содержания и экспертного сопро-
вождения принимаемых законов субъек-
тов Российской Федерации по вопросам 
территориальной организации местного 
самоуправления. 

Заключение
При реализации научного проекта 

авто ры исходили из международно- 
признанного предназначения местного 
само управления, исторического опы-
та земского и городского самоуправ-
ления в России как одного из важных 
элементов системы территориальной 
организации публичной власти в го-
сударстве, а также важнейшего значе-
ния этого института в пространствен-
ном развитии Российской Федерации. 
По мнению авторов, принципиальной 

методологической установкой в теории 
территориальной организации местного 
самоуправления для анализа проблем 
территориальной организации мест-
ной власти в теории и на практике, 
 проблем и принципов реформирова-
ния территориального устройства мест-
ного самоуправления, должна являться 
«консервативная» позиция. Её сущность 
заключается в отказе от выдвиже-
ния и научного обоснования каких 
бы то ни было радикальных предложе-
ний по изменению и преобразованию 
исторически сложившегося территори-
ального устройства публичной власти 
в государстве. Однако это не означа-
ет, что любые изменения в этой сфере 
общест венных отношений недопустимы. 
Напротив, такие изменения и допусти-
мы, и целесообразны, и эффективны, 
если они фиксируют уже сложившееся 
положение, не разрушают исторические 
традиции и поддерживаются жителями 
соответствующих территорий.

В рамках реализации проекта были 
получены единственные в своём роде 
за последние годы результаты социо-
логических исследований, выявлено 
отно шение граждан, экспертов, муници-
пальных и государственных служащих 
к проводимым в субъектах Российской 
Федерации преобразованиям в системе 
территориальной организации местно-
го самоуправления. Проблема не может 
быть сведена только к формальному 
выявлению мнения населения при тай-
ном голосовании, но должна включать 
в себя и научный, в том числе социоло-
гический, анализ общественно значимых 
социальных последствий таких преоб-
разований. Эта позиция сформирована 
в результате анализа публикаций класси-
ков географической и исторической нау-
ки, некоторых учёных-градостроителей, 
занимающихся проблемами простран-
ственного развития страны, а также 
многочисленных современных исследо-
ваний в других, неюридических обла-
стях знаний [8, 9, 11, 13].



73Дементьев A.Н. Проблемы территориальной организации местного самоуправления...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

На основе комплексного анализа ре-
зультатов, достигнутых в географических, 
исторических, архитектурно-градострои-
тельных, экономических, организаци-
онно-управленческих сферах научных 
исследований сформированы и обосно-
ваны практико-ориентированные пред-
ложения по формированию теории 
территориальной организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации, предложены методологические 
подходы для выделения управляющих 
и подчинённых параметров (критериев) 
определения территорий и установления 
границ муниципальных образований раз-
ного вида (типа).

В дальнейшем представляется необ-
ходимым проведение исследований, 
которые позволили бы в рамках пред-
ложенной классификации параметров 
(критериев) определения территорий 
и установления границ муниципальных 
образований разработать и обосновать 
выверенные юридические формулиров-
ки параметров, критериев, принципов 
территориальной организации местного 
самоуправления, предлагаемых разными 
авторами, а также обосновать их иерар-
хию в пределах предложенного деления 
на управляющие и подчинённые параме-
тры (критерии).

В публикациях, осуществлённых в хо де 
реализации проекта, представлены и обо-
снованы возможные варианты изме-
нения федерального законодательства, 
обусловленные внесением в 2020 г. по-
правок в Конституцию Российской Фе-
дерации. Разработанные в результате 
реализации научного проекта методоло-
гические подходы имеют теоретическое 
и научно-практическое значение, позво-
ляющее использовать их в междисципли-
нарных исследованиях территориальной 
организации публичной власти. Особое 
значение будет иметь направление иссле-
дований, связанное с прогнозом и обо-
снованием возможных вариантов изме-
нения федерального законодательства 
о местном самоуправлении и изучением 
практики территориальной организации 
местного самоуправления, обусловлен-
ное внесением в 2020 г. поправок в Кон-
ституцию Российской Федерации.

Результаты проведённого исследова-
ния позволяют сделать вывод о необхо-
димости формирования в конституцион-
ном и муниципальном праве целостной 
теории территориальной организации 
местного самоуправления, а если шире, 
то и междисциплинарной теории тер-
риториальной организации публичной 
власти.
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«За пядью пядь»: 
Летопись жизни и творчества 
Б.Л. Пастернака

Летопись жизни и творчества — особый научный жанр, представляющий со-
бой базовый материал не столько для биографии поэта, сколько для исследования 
его творческого наследия. Десятилетия изучения творчества Бориса Леонидовича 
Пастер нака позволяют сейчас провести работу по собиранию материала для лето-
писного хронологического свода. Однако распределение этого материала по раз-
ным периодам жизни Пастернака неравномерно: ранние годы, особенно до издания 
книги «Сестра моя жизнь», страдают отсутствием большого количества источников, 
за исключением эго-документов. Зачастую в таких случаях приходится использовать 
как материал само художественное творчество поэта. Составление «Летописи» вы-
являет множество дополнительных источников, вводит в научный оборот архивные 
документы, позволяет расширить представление не только о жизни и творчестве 
Пастернака, но и обо всей культурной эпохе.

Ключевые слова: Б.Л. Пастернак, «Летопись жизни и творчества», биография, установление 
датировки

Борис Леонидович Пастернак 
(фото 1) прожил долгую (1890–
1960) и очень насыщенную жизнь. 

Она пришлась на ту историческую эпо-
ху, когда на карте мира появлялись 
и исчезали государства, в огне мировых 
войн безжалостно кроились человече-
ские судьбы, когда произошёл разлом 

истории, в котором исчезла старая Рос-
сия. Пастернаку довелось пережить 
первую русскую революцию, Миро-
вую и Гражданскую вой ны, революцию 
1917 г., ужас военного коммунизма, бур-
ные 1920-е, «великий перелом», время 
большого террора, Великую отечествен-
ную войну, реакцию послевоенных лет, 
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разоблачение сталинизма, хрущёвскую 
оттепель. На фоне большой истории 
происходили важные события малой, 
личной истории поэта, а также неверо-
ятной значимости культурные сдвиги, 
причиной которых было его творче-
ство. Попытка совместить все эти пла-
сты и создать биографическую хрони-
ку Пастернака или летопись его жизни 
и творчества — фактически выполнение 
задачи, поставленной перед исследова-
телями самим поэтом в программном 
стихотворении «Быть знаменитым не-
красиво»: «Другие по живому следу // 
Пройдут мой путь за пядью пядь…». 

Летопись жизни и творчества 
как научный жанр

Для любого исследователя-филолога 
очевидно, что «Летопись жизни и твор-
чества» — это базовый, фундаменталь-
ный материал, на который опирается 
не только составитель научной биогра-
фии, но и специалист по истории лите-
ратуры, интерпретатор художественных 
произведений. Значение контекста необ-
ходимо для проникновения в замысел 
и поэтику произведения. И чем точнее 
данные об эпохе, личности автора, его 
многообразных связях с миром, знаком-
ствах, биографических перипетиях и т.п., 
тем более весом основанный на них 
 анализ. 

Добросовестный исследователь, ру-
ководствуясь своими научными инте-
ресами, каждый раз заново неминуемо 
составляет краткую летопись определён-
ного периода творчества писателя, ко-
торым он занимается в настоящее вре-
мя. Объём источников, на которые ему 
требуется опереться, огромен, многие 
из них труднодоступны. В результате 
подготовительная работа к исследова-
нию порой занимает больше времени, 
чем само исследование. Выхода, однако, 
нет — любая концепция нуждается в аргу-
ментации и проверке. В тех, к сожале-
нию, достаточно редких случаях, когда 
творческий путь писателя представлен 

в виде «Летописи», задача исследователя 
многократно упрощается, даже если «Ле-
топись» не полна. 

Примерно то же можно сказать и о зна-
чимости библиографии для изучения 
любой темы. Практически невозможно 
найти исчерпывающую библиографию 
по творчеству писателя или по одному 
из его произведений, хотя бы потому, 
что книга издаётся единожды, а новые ра-
боты появляются всё время. Но и непол-
ная библиография облегчает труд иссле-
дователя. 

Частично задачи «Летописи» берёт 
на себя научно откомментированное 
академическое собрание сочинений. 
Одна ко академических собраний в на-
шей филологической науке не так много, 
даже если рассматривать русскую клас-
сику XIX в. О веке двадцатом и говорить 
не приходится. 

Ныне интерес учёных к жанру «Ле-
тописи» вырос. Буквально за послед-
ние годы было завершено и выпущено 
сразу несколько летописных сводов: 

Фото 1. Б.Л. Пастернак. 1908
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А.А. Ахматовой, С.А. Есенина, Н.С. Гу-
милёва; продолжает собираться лето-
пись И.А. Бунина. Они отличаются друг 
от друга подходом авторского коллек-
тива к материалу, большей или мень-
шей детальностью в освещении фак-
тов, но вне зависимости от стратегии 
представляют собой фундаменталь-
ные исследования не только для изуче-
ния творчества названных художников, 
но и для всей  отрасли.

Богатство и бедность материала
Творчество и биография Б.Л. Пастерна-

ка — предмет самого скрупулезного изу-
чения на протяжении по крайней мере 
30 лет, даже если не принимать во вни-
мание длительного периода накопления 
материала, который начался ещё при его 
жизни преимущественно в русском за-
рубежье и продолжился после смерти 
поэта. 

Не считая огромного количества 
иссле дований и статей, вышедших 
по всему миру за эти годы, можно на-
звать четыре значимых биографии по-
эта [1–4], одна из которых, принадле-
жащая авторству Е.Б. Пастернака, стала 
энциклопедией и источником ценных 
сведений для разных областей пастерна-
коведения. Опубликовано множество до-
кументов, стараниями Е.Б. и Е.В. Пастер-
наков составлено и выпущено 11-томное 
собрание сочинений поэта [5], несколько 
книг его переписки [6–10]. Уже трижды 
переиздавались воспоминания современ-
ников о Пастернаке. Вышли книги вос-
поминаний его брата и сестры [11, 12]. 
Чтобы не продолжать этот бесконечный 
список, подытожим: накопилось доста-
точное количество материала, чтобы 
приступить к объёмному и трудоёмкому 
проекту — составлению летописи жиз-
ни и творчества. Как ни странно, до сих 
пор ни одной попытки составить более 
или менее подробную хронологию твор-
ческого пути Пастернака не предпри-
нималось, за исклю чением вынужденно 
размытой, озна комительной хроноло-

гической канвы, предваряющей произ-
ведения Пастернака, изданные в  одном 
томе [13]. 

Существует представление, что дол-
гая, 70-летняя жизнь Пастернака хоро-
шо задокументирована. Действительно, 
если посмотреть на список мемуари-
стов, оставивших свои воспоминания 
о  поэте, он разворачивается в десятки 
имён. Количество писем, написанных 
поэтом за его жизнь, намного превыша-
ет три многостраничных тома, прибли-
жается к двум тысячам. Он был всегда 
на виду, становился предметом обсуж-
дения в критических статьях, события 
его жизни фиксировались в газетах, за-
писывались в дневники его современни-
ками. Всё это верно, однако только от-
части.  Такое густое документирование 
фактов его жизни началось тогда, когда 
для окружающих стала очевидна роль 
Пастернака в литературе, а еще более — 
когда стал заметен масштаб его лично-
сти: иными словами, после войны. Дей-
ствительно, количество источников, ко-
торые покрывают поздний период твор-
ческой биографии Пастернака, связан-
ный преимущественно с годами работы 
над «Доктором Живаго» и в особенности 
последующими событиями, огромен. 

Значительно меньше документаль-
ных сведений о Пастернаке приходится 
на 1920–1930-е гг.: его фигура зачастую 
теряется на фоне тех тектонических про-
цессов, которые происходят в обществе. 
Хотя мемуаристы фиксируют его глубоко 
индивидуальную позицию по отношению 
к происходящему, но такие воспомина-
ния, как правило, эпизодичны. Правда, 
в этот период берёт начало наибольшее 
количество дневниковых записей, за-
частую охватывающих очень большие 
временные отрезки: А.Н. Афиногенова 
[5, т. 11, с. 261–272], А.К. Тарасенкова 
[Там же, с. 158–184 ], С.Д. Спасского [14], 
Л.К. Чуковской [5, т. 11, с. 401–452], К.И. Чу-
ковского [Там же, с. 297–320] и др. Эти 
материалы для составления «Летописи 
жизни и творчества» поистине бесценны. 
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Фото 2. Книга «Сестра моя жизнь». 1923
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Способы установления датировок
Наименее задокументированный пе-

риод пастернаковской биографии — 
до 1922 г., иными словами, до выхо-
да в свет книги «Сестра моя жизнь» 
(фото 2). Здесь фактически единствен-
ным несомненным источником могут 
быть только письма, к примеру, перепи-
ска с двоюродной сестрой О.М. Фрейден-
берг или с близким другом А.Л. Штихом. 
В этом отношении наиболее инфор-
мативны те периоды, когда Пастернак 
уезжал из дома и охотно переписывал-
ся с родителями, сестрами и друзьями, 
остававшимися в Москве. К таким перио-
дам относится, например, его пребыва-
ние в Марбурге в 1912 г. или на Урале 
в 1916 – начале 1917 г. 

Мемуарная литература, как прави-
ло, вообще предлагает крайне расплыв-
чатые датировки. Особенно сложно 
устанавливать их, когда не существу-
ет ни дневниковых записей, ни инс-
криптов, ни газетных заметок о Пастер-

наке, а публикаций (его и о нём) крайне 
мало. Таким обра зом, почти каждая дата 
становится предметом специальных ра-
зысканий, многие из которых облег-
чаются очевидными датировками 
исторических событий, так или иначе 
отразившихся в творчестве. 

К примеру, приблизительно таким 
обра зом находятся даты вокруг двух 
стихотворений поэтической книги Па-
стернака «Сестра моя жизнь». Первая 
из них — 26 мая 1917 г. В этот день Па-
стернак вместе со своей возлюбленной 
Е.А. Виноград — адресатом и героиней 
книги «Сестра моя жизнь» — присутство-
вал на восторженной встрече военного 
и морского министра Временного пра-
вительства А.Ф. Керенского в Москве 
на Театральной площади, куда он при-
был на митинг-концерт, проходивший 
в Большом театре. Газета «Утро России» 
сообщала: «А.Ф. Керенский в автомо-
биле, убранном красными пунцовыми 
розами, в сопровождении штаба уехал 

Фото 3. Триумф Керенского в Москве. 1917
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в Совет Солдатских Депутатов. По до-
роге ему бросали цветы в автомобиль, 
и везде за ним неслись клики “ура”, “да 
здравствует Керенский”» [15] (фото 3). 
Дата этой исторической встречи извест-
на. Установить, что Пастернак присут-
ствовал на Теат ральной площади, когда 
Керенский уезжал из Большого театра, 
возможно только по поэтическому тек-
сту «Весенний дождь», не датированно-
му, как и все стихотворения книги «Се-
стра моя жизнь». Однако в нём очевидно 
выражено личное, живое впечатление 
от этой встречи [16]:

В чьём это сердце вся кровь его быстро 
Хлынула к славе, схлынув со щёк? 
Вон она бьётся: руки министра 
Рты и аорты сжали в пучок.

Это не ночь, не дождь и не хором  
Рвущееся: «Керенский, ура!»,  
Это слепящий выход на форум  
Из катакомб, безысходных вчера.

Подобным образом устанавливаются 
события, приуроченные к другой дате: 
24–25 мая 1917 г. В эти дни Пастернак 
написал стихотворение «Свистки ми-
лиционеров». В первой редакции оно 
называлось «Уличная» и начиналось со 
слов: «Мётлы бастуют». Это название 
даёт ключ к датировке стихотворения. 
24 мая после многолюдного митинга 
на Миус ской площади началась забастов-
ка, а 25 мая по всему городу прошла де-
монстрация дворников [17, с. 248]. В эти 
же числа вместе с Е.А. Виноград Пастер-
нак в ночные часы оказывается в парке 
Сокольники, приметы которого упоми-
наются в стихотворении: Тиволи — на-
звание театра- варьете в Сокольниках, где 
в 1917 г. была особая весенняя и летняя 
программа «концертов-кабаре». В тексте 
стихотворения есть упоминание обро-
нённого милицейского свистка:

И там, где тускнеет восток  
Чахоткою летнего Тиволи,  
Валяется дохлый свисток,  
В пыли агонической вывалян.

«Дохлый свисток» тоже находит своё 
объяснение через датировку. В газе-
тах сообщалось о действиях милиции 
в Сокольниках: 21 мая в сокольнической 
роще милиция и полурота солдат прове-
ли обыски во всех чайных палатках — ис-
кали спиртное, действовал сухой закон. 
У находившейся в Сокольниках публики 
милиция требовала паспорта и докумен-
ты, задержанных отправляли в комисса-
риат. Пастернак и Е.А. Виноград оказа-
лись в Сокольниках уже после активных 
действий милиции в парке и во время 
забастовки дворников. Мы видим, как по-
иск даты одновременно даёт материал 
для реального комментария к стихотво-
рению. То, что, вероятно, не так важно 
для поэтики другого автора, для Пастер-
нака оказывается в высшей степени су-
щественным: многие из его «сложных» 
образов нуждаются исключительно 
в реальном комментарии для того, чтобы 
обрес ти прозрачность. 

Определение даты по художественным 
текстам, конечно, всегда содержит скры-
тые опасности: реальный мир не отра-
жается в них, как в зеркале, но модифи-
цируется и преломляется в зависимости 
от цели и замысла поэта, поэтому такие 
датировки всё равно нуждаются в уточ-
нении. Однако за неимением докумен-
тальных источников, приходится пола-
гаться на художественные. 

Ещё одну подобную подсказку содер-
жит стихотворение Пастернака того же са-
мого времени «Воробьёвы горы». Не дати-
рованное поэтом, как и все стихотворения 
книги «Сестра моя жизнь», оно посвящено 
описанию совершенно определённого дня: 

Дальше — воскресенье. Ветки отрывая,  
Разбежится просек, по траве скользя.  
Просевая полдень, Тройцын день, гулянье,  
Просит роща верить: мир всегда таков.  
Так задуман чащей, так внушён поляне,  
Так на нас, на ситцы пролит с облаков.

21 мая 1917 г. отмечался православный 
праздник Троицы, Пастернак с Е.А. Вино-
град (фото 4) участвовали в народных 
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гуляниях на Воробьёвых горах. Вне за-
висимости от того, когда было написано 
само стихотворение, его сюжет подска-
зывает однозначную датировку описан-
ных в нём событий.

Одна из значительных проблем состав-
ления «Летописи» заключается в измене-
нии календаря. Разница между старым 
и новым стилями в принципе устойчи-
ва и очевидна для периода 1890–1918 гг. 
Однако ошибки в исследовательской ли-
тературе настолько часты, что каждая 
дата нуждается в пере счёте1. Особая 
сложность возникает в тех случаях, ко-
гда корреспонденция идёт через грани-
цу. Как правило, тогда письма датируют-
ся двумя числами — по летоисчислению 
Евро пы и по русскому календарю. Но по-
падаются и единичные даты, что застав-

1 Учитываем ошибки и разночтения в параллельных и авторитетных изданиях: например, в Полном собрании 
сочинений Пастернака в 11 т. и в тематических сборниках писем одни и те же письма зачастую датированы 
близкими, но разными датами.

2 Заметим, что в датировке этого письма допущена ошибка: 22 июня/4 июля [8, с. 80]. При пересчёте уточняем: 
22 июня соответствует по новому стилю 5 июля.

ляет, опираясь на имеющиеся в распо-
ряжении факты, устанавливать, к какому 
стилю она относится. В тех случаях, ко-
гда события жизни Пастернака до 1918 г. 
переносятся за границу, они помечаются 
в «Летописи» двойной датой. 

Приведём пример установления дати-
ровки двух важных для Пастернака собы-
тий, связанных с его марбургским перио-
дом 1912 г. В письме к своему близкому 
другу А.Л. Штиху от 14/27 июня 1912 г. 
Пастернак пишет: «Сейчас — взял у Ко-
гена реферат! О, о, о! Осталось 4 дня. 
Я не приступал. Отказаться нельзя. 
Хочу приступить сегодня. Вдруг пись-
мо. Из Франкфурта (2 часа отсю да). Оля! 
Еду во Франкфурт, снисходительная 
страна света. Отказаться нельзя. И это 
единственный раз в жизни — с Когеном» 
[5, т. 7, c. 113].

Речь здесь идёт о двух событиях: пред-
стоящем докладе на семинаре у профес-
сора философии Германа Когена (фото 5), 
у которого в это время учился Пастернак 
в Марбургском университете, и о поезд-
ке во Франкфурт к двоюродной сестре 
О.М. Фрейденберг.

Произведя нехитрую математическую 
операцию, легко вычисляем, что доклад 
у Когена состоялся 18 июня / 1 июля. 
В письме к родителям от 22 июня / 5 июля  
Пастернак пишет: «Что я читал в семи-
наре реферат и что Коген доволен очень, 
это ничего, собственно, не составля-
ет. <…> Коген был доволен и не толь-
ко не будет иметь против, но даже рад 
будет моему повторному появлению 
за  общим столом с ним» [8, с. 82]2. Оче-
видно, что в ближайшее время запла-
нирован второй доклад у Когена. О нём 
мы узнаём из письма А.Л. Штиху: «Сего-
дня я читал второй раз Когену» [5, т. 7, 
с. 117]. Таким образом, довольно точно 
восстанавливаются даты и со бытия:

Фото 4. Елена Виноград. Конец 1910х гг.
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Июнь, 18 (июль, 1). Марбург.
Пастернак читает реферат 

на семинаре Когена. Коген при-
глашает его выступить и на сле-
дующем семинаре. 

Июнь, 26 (июль, 9). Марбург.
Пастернак второй раз рефе-

рирует вместе с Когеном у него 
на семинаре: «…Я читал Канта, 
разбирая с Когеном прочтённые 
места» [5, т. 7, с. 117].

Сомнение вызывает тот факт, 
что семинары у Когена прохо-
дили по вторникам: 26 июня /  
9 июля — это вторник, а 18 июня /  
1 июля — понедельник. Одна ко 
в письмах Пастернака из Мар-
бурга при тщательном изучении 
находится упоминание о неуроч-
ных «понедельничных» семина-
рах Когена.

Дату встречи с О.М. Фрейден-
берг во Франкфурте установить 
совсем просто — по письмам, 
которыми они обменивались. 
14 (27) июня Пастернак пишет 
о своём приезде: «В пятницу к завтра-
ку низко тебя привечу. То есть зав-
тра» [5, т. 7, с. 115]. Дата установлена: 
15 (28) июня Пастернак отправляется 
во Франкфурт, где проводит день со сво-
ей двоюродной сестрой О.М. Фрейден-
берг. Извест но также, что обратно 
он вернулся в тот же вечер, поскольку 
тем же 15-м числом датировано послан-
ное ему вдогонку письмо от О.М. Фрей-
денберг, в котором она объясняет неуда-
чу их свидания (фото 6). 

Отметим густоту датировок в приве-
дённом коротком фрагменте. Такая гу-
стота сохраняется практически для все-
го марбургского периода Пастернака, 
который задокументирован, вероятно, 
лучше, чем какой-либо другой. Пере-
писка с родителями, сестрой и братом, 
университетским приятелем К.Г. Локсом, 
близким другом А.Л. Штихом, кузиной 
О.М. Фрейденберг, в подкрепление к это-
му автобиографизм «Охранной грамоты», 

подробно описывающей этот период, — 
всё это даёт представление практически 
о каждом дне, прожитом Пастернаком 
в Марбурге. А это в свою очередь — бес-
ценный материал для исследователя: 
с 25 апреля (8 мая) по 22 июля (4 авгу-
ста) Пастернак пережил важнейшую пси-
хологическую метаморфозу, творческое 
самоопределение. Без этого материала 
наше представление не только о его био-
графии, но и о поэтическом пути было 
бы, без сомнения, неполным. 

Составление «Летописи жизни и твор-
чества Б.Л. Пастернака» — «дистанция 
огромного размера». Упомянутая выше 
хронологическая разрежённость пер-
вых десятилетий сменяется невероят-
но уплотнённой реальностью 1950-х гг., 
резко увеличивается число источни-
ков. С  одной стороны, упрощается сам 
механизм датировки, с другой — воз-
растает интенсивность поиска. Эта ра-
бота оказывается чрезвычайно зна-
чимой ещё по  одной причине: круг 

Фото 5. Герман Коген. Рисунок Л.О. Пастернака. 1912
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пастернаковских материалов расширяет-
ся. Вводятся в научный оборот архив-
ные источники, пуб ликуются новые ме-
муарные свидетельства, эпистолярий. 
Среди таких находок последнего вре-
мени — длившаяся 40 лет переписка 
между Л.О. Пастернаком и его другом 
московским искусствоведом и коллек-
ционером П.Д. Эттингером, не только 
позволяющая уточнить многие даты 
биографии поэта, но и дающая обшир-
ный дополнительный материал по исто-
рии культуры; дневники и воспомина-
ния К.Г. Локса, с которым Б.Л. Пастернак 
дружил и общал ся несколько десяти-
летий, начиная с университетских го-
дов; письма и дневники С.П. Боброва, 
соратника Пастернака по футуристиче-
скому объединению «Центрифуга», ме-
муары переводчицы Агнессы Кун и т.д. 
Таким образом, работа на «Летописью» 
не только обогащает узкую область 
истории литературы — пастернаковеде-
ние, но и даёт возможность значитель-
но углубить наши знания о современ-
никах Пастернака и его эпохе. 

В осуществлении исследовательского проекта по составлению «Летописи жиз-
ни и творчества Б.Л. Пастернака» неоценимую помощь оказывает независимый 
исследователь Р.А. Лихт (Израиль).
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The chronicle of life and creativity is a special scientific genre, a basic material that not 
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Делается вывод о том, что стратегия использования рекуррентных сообщений 
для формирования дискурсивных полей в онлайн-пространстве в условиях назрев-
ших внутренних государственных проблем и глобальной внешней угрозы приводит 
к возникновению «разрывов» на границе ядра дискурсивного поля. Данные разрывы 
создают условия для возникновения альтернативных дискурсивных полей, имею-
щих высокий потенциал инициации трансформаций социально-политических систем 
за счёт продуцирования комплексных, устойчивых конструктов — лингвистических 
паттернов.

Инновационный анализ сетевых лингвистических данных был осуществлён на при-
мере исследования асинхронного дискурсивного поля Pizzagate. Исследование кейса 
Pizzagate позволило нам определить, что асинхронные дискурсивные поля обладают 
жизненным циклом, способны длительное время сохранять и накапливать лингвисти-
ческие паттерны, а при появлении (случайном или намеренном) триггерного объекта 
могут порождать социальные действия конструктивного или деструктивного харак-
тера как в онлайн-, так и в офлайн-пространстве.

Ключевые слова: online-пространство, дискурсивные поля, лингвистические паттерны, 
теория коммуникации, предвыборная кампания, Дональд Трамп, сетевой анализ, 
реляционный анализ, визуальный анализ, лингводискурсивный анализ, рекуррентные 
сообщения, Pizzagate

Результаты теоретико-
фундаментального уровня 
исследования 

Сетевые лингвистические данные 
в онлайн-пространстве образуют 
непрерывную среду — асинхрон-

ное дискурсивное поле, состоящее из дис-
кретных сообщений, посредством кото-
рых взаимодействуют акторы публичной 
сферы. Асинхронное дискурсивное поле 
включает сеть асинхронных дискурсов, 
вектор развития которых определяется 
социальными акторами (онлайн-поль-
зователями), принимающими участие 
в дискурсе и прямо или опосредован-
но влияющими на его развитие. Степень 
влияния, которое оказывают участники 
онлайн-коммуникации (акторы интер-
нет-дискурса), определяется их ролью — 
«лидер мнения», «сенсор», «реализатор», 
«читатель», «репутационный игрок». Ли-
деры мнения создают контент; сенсоры, 
основываясь на доверии, оказываемом 
ими пользователям, которых считают 
«лидерами мнения», тиражируют кон-
тент, при этом модифицируя его, что при-
водит к искажениям и дезинформации. 

Реализаторы — распространители дис-
курса, не привносящие личностных оце-
нок. Обычное поведение таких пользо-
вателей — это репост. Они вовлекают 
в определённое дискурсивное поле мак-
симально возможное количество участ-
ников. Читатели — пассивные участни-
ки дискурса, «конечные потребители» 
инфор мации, основная масса всех участ-
ников дискурса и социального действия 
находятся в офлайн [13].

Взаимодействующие и пересекающи-
еся дискурсы задают векторы развития 
всего дискурсивного поля, в том числе 
возможность пересечения и взаимодей-
ствия данного поля с другими полями. 
Дискурсы, функционирующие в рамках 
дискурсивного поля посредством опреде-
лённых спланированных или хаотичных 
лингводискурсивных стратегий и тактик, 
порождают лингвистические паттерны 
социального действия с высоким прагма-
тическим потенциалом, который в силу 
особенностей сетевых лингвистических 
данных не зависит от интенций говоря-
щего, так как сообщение, как и направ-
ление дискурса, не подлежит контролю 
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отправителя сообщения. Любой участ-
ник дискурса попадает под действие си-
лового поля, что влияет на когнитивный 
аспект принятия решений — «дискурсив-
ные поля оказывают мощное влияние 
на организацию потребления тех, кто 
в них оказался» [12].

Лингвистический паттерн определяет-
ся нами как многомерный социально-ког-
нитивный конструкт с высоким праг-
матическим потенциалом, способный 
вызывать конструктивное или деструк-
тивное социальное действие; он форми-
руется в сознании индивида в результате 
потребления определённого триггерного 
объекта, которым может являться инди-
видуальный визуальный, аудиальный, гра-
фический, языковой символ, образ или их 
совокупность, являющийся символьной 
репрезентацией определённого феноме-
на или события [10]. При этом сознание 
пользователя детерминировано силовым 
полем в дискурсе, под воздействием ко-
торого он находится. Дискурсивные поля 
накапливают в онлайн-пространстве по-
тенциал социального действия. Случай-
ный пользователь, находящийся под воз-
действием другого дискурсивного поля, 
потребляя определённый лингвистиче-
ский паттерн, интерпретирует его в соот-
ветствии со своими фоновыми знаниями, 
концептуально-когнитивными фреймами, 
схемами и стратегиями принятия реше-
ний, может неверно его истолковать, 
провоцируя таким образом непрогнози-
руемые деструктивные последствия.

Дискурсивные поля в онлайн-про-
странстве, являющиеся асинхронными 
в силу асинхронного жизненного цикла 
сетевых лингвистических данных, по-
рождают лингвистические паттерны, со-
держащие определённый потенциал со-
циального действия [5]. 

Отличительная особенность асинхрон-
ных дискурсивных полей, формирую-
щихся в онлайн-пространстве, состоит 
в том, что генерируемый дискурсами 
лингвистический контент (сетевые линг-
вистические данные) подкрепляется 

невербальными формами коммуника-
ции — эмоджи, графики, аудио и видео. 
Они могут быть рассмотрены в качестве 
сетевых лингвистических данных, так 
как представляют систему символов, обе-
спечивающих передачу смыслов, отно-
шений, мнений. Наличие невербальных 
форм коммуникации усиливает прагма-
тический потенциал дискурсов и повы-
шает вероятность накопления и реали-
зации потенциала социального действия 
в офлайн [9].

В период с 1 марта 2020 г. по 30 июня 
2020 г. мы собрали и сформировали 
для последующего анализа два дата- сета 
сетевых данных, которые и составили 
эмпирическую базу исследования [1, 2]. 
Первый (март 2020 г.) и второй дата-
сеты (июнь 2020 г.) состоят из сетевых 
данных, полученных методом сплош-
ной выгрузки сообщений, публикуемых 
пользователями социальной сети Twitter 
и содержащих ключевое слово «trump», 
через программный интерфейс приложе-
ния Twitter (API Twitter) за соответству-
ющие периоды — март и июнь 2020 г. 
Сетевые данные (около 100 000 сооб-
щений) представлены в виде cvs-фай-
лов и gexf-файлов (Graph Exchange XML 
Format — формат, позволяющий анали-
зировать данные как социальный граф). 
Сетевые данные, входящие в полученную 
эмпирическую базу, содержат следую-
щие массивы:

 — сообщения, публикуемые пользовате-
лями указанных сетей;

 — динамику ответов (ретвитов) на пу-
бликуемые сообщения;

 — данные о пользователях, публикую-
щих эти сообщения, с фиксацией их 
взаимодействия для анализа их актив-
ности как социального графа;

 — используемые пользователями хеште-
ги для маркирования и классификации 
информации в социальных сетях;

 — часто употребляемые слова и слово-
сочетания с фиксацией их взаимо-
действия для анализа активности их 
употребления как социального графа 
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с целью выявления доминирующих 
тематик в сетевом дискурсивном 
поле, составляющем основу лингвис-
тической модели политической ком-
муникации в отношении Д. Трампа.
Эти эмпирические данные позволили 

описать лингвистическую модель полити-
ческой коммуникации как многослойную 
динамическую сеть, функционирующую 
в нелинейном пространстве, — Интерне-
та. Каждый слой многослойной динами-
ческой сети (слой пользователей, слой 
сообщений, слой часто употребляемых 
слов, слой хештегов, слой эмоджи) явля-
ется частью глобального или локального 
дискурсивного поля и способен сгенери-
ровать новые дискурсивные поля и но-
вые лингвистические паттерны.

Результаты прикладного 
исследования 

Часть 1 (март 2020 г.)
Визуализация хабов ядра лингвисти-

ческой модели политической коммуни-
кации пользователей Twitter в отноше-
нии Д. Трампа за период март 2020 г., 
иллюстрирующем часто употребляемые 
слова и словосочетания, с фиксацией их 
взаимодействия для анализа активности 
их употребления как социального гра-
фа с целью выявления доминирующих 
тематик в сетевом дискурсивном поле, 
составляющем основу лингвистиче-
ской модели политической коммуника-
ции пользователей Twitter в отношении 
Д. Трампа (рис. 1).

Лингвистическая модель политической 
коммуникации пользователей Twitter 
в отношении Д. Трампа в марте 2020 г. 
включает три дискурсивных поля, опре-
делённых на основе анализа полученных 
хабов ядра:

 — выборы 2020 и призывы/протесты 
в поддержку/против Трампа;

 — «баталии» и дискуссии между против-
никами и сторонниками Байдена, Сан-
дерса и Трампа;

 — пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир.

Первое дискурсивное поле (тема вы-
боров) занимает больше место в данном 
дата-сете: в твитах встречаются как по-
ложительные комментарии, так и резко 
негативные.

Второе дискурсивное поле — баталии 
и дискуссии между пользователями: сто-
ронниками и противниками Джо Байде-
на, Берни Сандерса и Дональда Трампа. 
В большинстве случаев Байден и Сандерс 
называются только по именам, в то время 
как Трамп — исключительно по фамилии.

В теме выборов неминуемо оценивает-
ся личность Джо Байдена. Как и везде, дан-
ная тематика получает как положитель-
ную, так и отрицательную коннотацию. 
Возраст и проблемы, связанные с ним, 
проходят красной нитью через многие 
твиты. 

В некоторых связанных твитах ядра 
даются прогнозы на будущее: делается 
акцент на тот факт, что ввиду корпо-
ративной жадности интересы рабочего 
класса опять не берутся во внимание. 
В результате этого возможны забастов-
ки и волнения. 

Третья тематика твитов в ядре лингви-
стической модели — пандемия коронави-
руса, охватившая весь мир.

Часть пользователей связывают угрозу 
коронавируса с Трампом как президен-
том, человеком, занимающим самый вы-
сокий пост в стране, от которого зависит 
благосостояние населения — они видят 
нежелание президента предпринять ре-
шительные меры в борьбе с ним. 

В отдельных твитах звучит мысль 
о том, что правительство и президент 
знали о надвигающейся опасности зара-
нее — об этом было известно в январе — 
но они проигнорировали это. Президен-
та обвиняют в некомпетентности. Данная 
халатность уже привела и может приве-
сти ко многим смертям.

Часть II (июнь 2020 г.)
Визуализация хабов ядра лингвисти-

ческой модели политической коммуни-
кации пользователей Twitter в отноше-
нии Д. Трампа за июнь 2020 г. (рис. 2), 
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иллюстрирующего часто употреб ляемые 
слова и словосочетания с фиксацией их 
взаимодействия для анализа активности 
их употребления как социального графа 
с целью выявления доминирующих тема-
тик в сетевом дискурсивном поле, состав-
ляющем осно ву лингвистической модели 
политической коммуникации пользова-
телей Twitter в отно шении Д. Трампа.

Лингвистическая модель полити-
ческой коммуникации пользователей 
Twitter в отношении Д. Трампа в марте 
2020 г. включает четыре дискурсивных 
поля, определённых на основании анали-
за полученных хабов ядра:

 — выборы 2020 и призывы/протесты 
в поддержку/против Трампа (про-
должающаяся тема с марта 2020 г., 
но с явным уклоном в сторону крити-
ки президента Трампа);

 — нарастание дискуссии вокруг протеста 
и акций #BlackLivesMatter и критика 
позиции Трампа;

 — «баталии» и дискуссии между про-
тивниками и сторонниками Байдена 
и Трампа (Берни Сандерс «уходит» 
из тематического поля);

 — пандемия коронавируса, охватившая 
весь мир, — тема минимальна.
Как и в марте, дискурсивное поле, 

связанное с предстоящими ноябрьски-
ми выборами президента, — основная 
тема; продолжаются дебаты сторонни-
ков и противников Президента США 
Д. Трампа: если в марте мы констатиру-
ем большинство положительных твитов 
в отношении действующего президента, 
то в июне дискурсивное поле характери-
зуется критическими и отрицательными 
твитами.

Второе дискурсивное поле — конец 
июня — наблюдается слияние «старого» 
дискурса, связанного с выборами, с «но-
вым» дискурсом — тема #BlackLivesMatter 
и критика Д. Трампа как президента 
и как кандидата.

Рис. 1. Социальный граф хабов ядра лингвистической модели политической коммуникации пользователей 
Twitter в отношении Д. Трампа за март 2020 г.
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Расовый вопрос затрагивается почти 
в каждом третьем твите. Пользователи 
убеждены, что Трамп не уважает афро-
американское население, следователь-
но, он не может являться «его» прези-
дентом.

Дискурсивное поле «баталии» и дис-
куссии между противниками и сторонни-
ками Байдена и Трампа (Берни Сандерс 
«уходит» из тематического поля) — оста-
ётся в ядре, но со второго места по по-
пулярности и обсуждаемости переходит 
на третье.

Основной вывод связан с усилением 
роли социальных медиа в формирова-
нии политических дискурсов и векторов 
политической коммуникации в совре-
менных странах. Особо значимая и кон-
груэнтная работа с массовым сознанием 
в интернет-пространстве должна осу-
ществляться в период предвыборных 
кампаний и сохраняющейся ситуации 
пандемии.

На примере приведённого сетевого 
и лингводискурсивного анализа лингви-
стической модели политической комму-
никации пользователей Twitter в отно-
шении Д. Трампа за период март–июнь 
2020 г. мы показали, как позитивные 
и около-критичные дискурсы в отно-
шении Д. Трампа как действующего 
президента и кандидата в президенты 
сменились на отрицательный дискурс, 
в котором предвыборные дискуссии 
фактически заменились обсуждением 
протеста и акций #BlackLivesMatter 
и резкой критикой Д. Трампа со сто-
роны всех групп населения. Дискурс 
коронавируса и критика действий 
президента и власти в марте 2020 г. 
также перетекает в тематическое поле 
#BlackLivesMatter в июне 2020 г. Данное 
событие стало катализатором обсуж-
дения проблем различных групп аме-
риканского населения в Twitter; кон-
солидация пользователей в онлайне 

Рис. 2. Социальный граф хабов ядра лингвистической модели политической коммуникации пользователей 
Twitter в отношении Д. Трампа за март 2020 г.
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способствовала массовым протестам 
и беспорядкам в офлайне в июне 2020 г. 
Твиты и ретвиты как комментарии поль-
зователей к указанным событиям запу-
стили новый виток негативного отно-
шения к властям различного уровня 
в стране, к президенту Д. Трампу и двум 
кандидатам на пост президента США 
(выборы в США в 2020 г.) [17].

Основными характеристиками линг-
вистической модели политической 
коммуникации пользователей Twitter 
в отношении Д. Трампа в марте 2020 г. 
являются:

 — в основном положительные твиты;
 — твиты, связанные с обсуждением кан-
дидатов на пост президента США 
(предвыборные программы, предло-
жения, статистика и т.д.);

 — использующиеся приёмы: мелиора-
тивная оценка; капитализация; интен-
сификаторы; оппозиция «мы—они» 
и «свои—чужие»; акцент на пожилом 
возрасте кандидатов; использование 
религиозных коннотаций; алармист-
ские настроения в отношении корона-
вируса; патриотический настрой.
Основные характеристики лингвисти-

ческой модели политической коммуни-
кации пользователей Twitter в отноше-
нии Д. Трампа в июне 2020 г.:

 — в основном негативные твиты;
 — твиты, связанные с обсуждением 
#BlackLivesMatter, критикой Трампа 
как президента США;

 — использующиеся приёмы: активное 
использование эмоджи небелых цве-
тов; акцент на проблемах «небелого» 
населения; отрицательные коннотации 
и лексика; расистская тематика; капи-
тализация; патриотические настрое-
ния; религиозные коннотации; призы-
вы к отставке президента и блокировке 
Трампа как кандидата; призывы не го-
лосовать за Трампа; необходимость 
действовать; риторические вопросы; 
статистические примеры; историче-
ские примеры; негативные оценочные 
номинации президента.

Результаты инструментально-
эмпирического уровня реализации 
исследования 

На инструментально-эмпирическом 
уровне нами были разработаны и апро-
бированы гибридная методология и опе-
рациональный инструментарий анализа 
дискурсивных полей (сетевая методоло-
гия, лингводискурсивный анализ, медиа-
лингвистический метод, реляционная со-
циология).

Социально-политическое онлайн-про-
странство, являясь глобальным дис-
курсивным пространством с точки 
зрения потенциала совокупности дис-
курсивных полей, образующих данное 
пространство, обеспечивает связь 
между акторами — интернет-пользова-
телями — и явля ется сферой их функ-
ционирования. Важная отличительная 
особенность дискурсивного простран-
ства — высокий потенциал инициации 
социального действия в офлайне, вы-
зывающего трансформации социаль-
но-политических систем за счёт проду-
цирования комплексных, устойчивых 
конструктов, т.е. лингвистических пат-
тернов, имеющих повторяющийся эмо-
циональный компонент, который оказы-
вает эффективное влияние на образ ное 
мышление реципиента, его когнитивные 
установки, в том числе принятие реше-
ний, и обусловливающих высокий праг-
матический потенциал и устойчивую 
тональность дискурсивного поля, порож-
дающего данный паттерн.

Сетевой дискурс возникает в том слу-
чае, когда определённое явление дей-
ствительности начинает обсуждаться, 
цитироваться, тиражироваться, транс-
формироваться благодаря обогащению 
личностными оценками/мнениями. Дис-
курсивные поля в онлайн-пространстве 
возникают как реакция на действитель-
ность или реальность, когда количество 
участников дискурсивного взаимодей-
ствия достигает «критического числа» 
пользователей и формируется «сило-
вое поле» дискурса, предполагающее 
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оказание влияния на участников дискур-
сивного взаимодействия — их реакции, 
мнения и, в конце концов, принятие ре-
шений [6–8].

Мощное влияние дискурсивных полей 
на организацию потребления контен-
та может служить прочной манипуля-
тивной базой: политические, идеологи-
ческие, психологические, когнитивные 
установки внедряются в массовое созна-
ние посредством формирования и обе-
спечения функционирования опреде-
лённого дискурсивного поля. «Силовой 
характер» онлайн-дискурсивных полей 
обеспечивается их функционировани-
ем в так называемом пузыре фильтров 
и комплексными лингвокогнитивными 
структурами, порождаемыми дискурсив-
ным полем — инновационными лингви-
стическими паттернами [15].

Разработка и апробация гибридной 
методологии анализа сетевых лингвисти-
ческих данных, порождающих дискур-
сивные поля и лингвистические паттер-
ны социального действия, как результат 
их целенаправленного взаимодействия 
в онлайн-пространстве даст возможность 
выявления типологизации лингвистиче-
ских паттернов с точки зрения конструк-
тивного и деструктивного потенциала 
влияния; описания структуры и опреде-
ления ключевых компонентов лингви-
стического паттерна, обусловливающих 
его высокий прагматический потенциал; 
идентификации лингвистических паттер-
нов деструктивного потенциала и ниве-
лирования их влияния в дискурсивном 
онлайн-пространстве современных госу-
дарств; идентификации лингвистических 
паттернов конструктивного потенциала 
и усиления их влияния для укрепления 
развития социально-политических си-
стем в эпоху «постправды».

Инновационный подход в лингвистике 
представляет собой комплексную мето-
дику сетевых лингвистических данных, 
включающую лингводискурсивный ана-
лиз, сетевой анализ и фолксономический 
анализ. 

Инновационный анализ сетевых линг-
вистических данных был осуществлён 
на примере исследования асинхронного 
дискурсивного поля Pizzagate [10].

В 2016 г. во время предвыборной 
кампании на пост президента США 
в онлайн-пространстве было создано дис-
курсивное поле Pizzagate. Данное дискур-
сивное поле содержало контент о том, 
что влиятельные сторонники Х. Клинтон 
якобы имеют отношение к тайной орга-
низации, осуществляющей насильствен-
ные действия над детьми. Основой этого 
контента были конспиративная теория, 
основанная на выдержках из электрон-
ной переписки Джона Подесты, который 
являлся начальником штаба Х. Клин-
тон, и спекуляции на том, что некото-
рые из слов, регулярно встречающихся 
в переписке Подесты, представляют со-
бой кодовые слова, означающие насилие 
и торговлю детьми. Дискурсивное поле 
Pizzagate охватило такие платформы, 
как 4chan, Twitter и Reddit [4, 11]. Масшта-
бы дискурсивного поля были настолько 
глобальными, что оно вышло за пределы 
социальных платформ и охватило мейн-
стримные новостные сайты — Godlike 
Productions, YourNewsWire, SubjectPolitics, 
Conservative Daily Post, The New York 
Times, которые имеют достаточно вы-
сокий рейтинг доверия у пользователей.

Дискурсивное поле Pizzagate было со-
здано с целью дискредитации кандидата 
в президенты Х. Клинтон посредством 
формирования лингвопрагматического 
паттерна «Не голосуй за Клинтон, Го-
лосуй за Трампа, поскольку сторонники 
Клинтон занимаются порочащей их дея-
тельностью». Однако сформированный 
паттерн оказался многослойным в плане 
импликаций и модальностей и, помимо 
прогнозируемого и ожидаемого посыла 
не голосовать за Х. Клинтон, он обращал-
ся к морали и нравственности, а также 
мотивировал на другое социальное дей-
ствие — борьбу за права детей, подверга-
емых насилию. Результатом потребления 
данного лингводискурсивного паттерна 
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стало то, что 28-летний уроженец Се-
верной Каролины Эдгар Мэддисон Уэлч 
4 декабря 2016 г. произвёл в пиццерии 
Comet Ping Pong выстрелы из крупно-
калиберного оружия, думая, что осво-
бождает детей, которых держат в под-
вале. Причиной оказалось дискурсивное 
поле «пиццагейт» в онлайн-простран-
стве и потребление побочного лингво-
дискурсивного паттерна «спасай детей 
от педофилов», в конечном счёте при-
ведшие его к частному расследованию 
(self-investigation) и вооружённому са-
мосуду. В современных условиях массив-
ного распространения дезинформации — 
в «эпоху постправды» (the Post-truth 
Era) — понятие «самостоятельное рассле-
дование» (self-investagation) раскрыва-
ет суть кардинально новых отношений 
между гражданами, истиной/правдой 
и социальным действием. Миллионы лю-
дей отказываются от критического отно-
шения к источникам информации, нахо-
дясь в так называемом пузыре фильтров 
(filter bubble), применяют подход «сделай 
сам» (DIY approach) в процессе поиска 
и верификации информации и фактов, 
что приводит к неконтролируемым и не-
прогнозируемым каскадам социальных 
действий [14, 16].

Сбор сетевых лингвистических данных 
может быть произведён путём формиро-
вания сплошной выборки в онлайн-про-
странстве или через определение точки 
входа для сужения объёма собираемых 
данных. Сплошная выборка сетевых 
лингвистических данных неизбежно при-
водит к возникновению проблемы обра-
ботки больших данных (BigData). Опре-
деление точки входа в онлайн-простран-
ство позволяет вести направленный май-
нинг сетевых лингвистических данных 
с возможностью его расширения после 
обра ботки первых полученных дата сетов 
(dataset).

Точка входа или критерии майнин-
га разделяются на технологические 
(количественные) критерии и смысло-
вые (качественные). К технологическим 

критериям относят, например, выбор 
какой-то конкретной социальной сети 
или определённого типа данных (текст, 
видео, комментарии, публикации). 
К смысловым критериям относят клю-
чевые слова, хэш теги, именованные сущ-
ности, даты.

Для анализа жизненного цикла дис-
курсивного поля Pizzagate майниг сете-
вых лингвистических данных основывал-
ся на смысловом критерии — #pizzagate 
и технологическом критерии — социаль-
ная сеть Twitter [3].

Используя смысловой критерии 
#pizzagate и технологический крите-
рий — социальная сеть Twitter — мы сфор-
мировали блок сетевых лингвистических 
данных — dataset «tweet», содержащий 
сообщения, публикуемые в социальной 
сети Twitter в январе 2020 г. и имеющие 
хештег #pizzagate. Применив техноло-
гии сетевого анализа к dataset «tweet», 
мы сформировали новые блоки сетевых 
лингвистических данных: dataset «emoji», 
dataset «hashtag», dataset «mention», dataset 
«wordcloud».

Dataset «emoji» позволяет проанализи-
ровать эмоджи, используемые в сообще-
ниях из dataset «tweet», оценить невер-
бальную коммуникацию в дискурсивном 
поле Pizzagate и его эмоциональный 
фон.

Особенностью онлайн-пространства 
является высокая скорость генерации 
контента, вследствие этого сетевые линг-
вистические данные представляют собой 
большие массивы данных. Применяя ин-
струменты сетевого анализа к данным 
dataset «tweet», мы получили dataset 
«wordcloud», который содержит часто 
употребляемые слова и словосочетания 
в дискурсивном поле Pizzagate. Визуали-
зация dataset «wordcloud» как социально-
го графа позволила сделать вывод о том, 
что дискурсивное поле Pizzagate (рис. 3) 
не однородно с точки зрения функцио-
нирующих в нём дискурсов и состоит 
из множества дискурсивных полей (дис-
курсивных субполей).
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Проанализировав дискурсивное суб-
поле Clinton (рис. 4), мы пришли к выво-
ду, что несмотря на то, что со времени 
инцидента с Эдгаром Мэддисоном Уэл-
чем прошло четыре года, однако лингво-
прагматический паттерн «Не голосуй 
за Клинтон, голосуй за Трампа, поскольку 
сторонники Клинтон занимаются поро-
чащей их деятельностью» сохраняется. 
Доказательством этого служит дискур-
сивное субполе Clinton.

При этом необходимо отметить, 
что официальная страница президента 
США Д. Трампа в социальной сети Twitter 
(@realdonaldtrump) является актив-
ным участником дискурсивного поля 
Pizzagate — об этом свидетельствует ана-
лиз dataset «mention».

Исследование dataset «hashtag», содер-
жащего хештеги, используемые в сооб-
щениях из dataset «tweet», позволило нам 
проанализировать пользовательскую 
классификацию контента, публикуемого 
в рамках исследуемого дискурсивного 
поля. В анализе ключевых слов упомина-
ется Х. Клинтон, поэтому мы выделили 

1 В данном случае мы эксплицируем термин ITсферы: гибернация (англ. hibernation — «зимняя спячка») — 
энергосберегающий режим операционной системы компьютера.

целое дискурсивное субполе Clinton. 
 Однако в дискурсивном поле Pizzagate 
отсутствуют хештеги, содержащие 
слово «clinton». Это может означать, 
что дискурсивное субполе «Не голосуй 
за Клинтон, голосуй за Трампа, посколь-
ку сторонники Клинтон занимаются по-
рочащей их деятельностью» (Clinton) 
находится в состоянии гибернации1 
и при необходимости может быть вы-
ведено на арену политических событий. 
Это также показывает необходимость 
многомерного анализа сетевых лингви-
стических данных ввиду их нелинейно-
сти и многослойности.

Исследование кейса Pizzagate позво-
лило нам определить то, что асинхрон-
ные дискурсивные поля обладают жиз-
ненным циклом, способны длительное 
время сохранять и накапливать лингви-
стические паттерны, а при появлении 
(случайном или намеренном) триггерно-
го объекта могут порождать социальные 
действия конструктивного или деструк-
тивного характера как в онлайн-, так 
и в офлайн-пространстве.

Рис. 4. Дискурсивное субполе Clinton
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political communications on the basis of a comprehensive analysis of network data, and 
to determine the essence and role of discursive fields in the formation and development of 
constructive and destructive communicative potential of social action. Based on qualitative 
and quantitative analysis of network data, the mechanisms of discursive fields are identified 
and described. Linguistic patterns are typologized as constructive and destructive potentials 
in terms of influence on the development of socio-political systems in the era of “post-
truth.” This digital context conditioned by the networking and digitalization of all spheres 
of life transforms the content into the basis of online discursive fields. For example, the 
investigation of D. Trump’s election campaign on Twitter in March–June 2020 visualizes how 
discursive fields and its linguistic patterns initiate socio-political actions. In this case, the 
aim was to support or protest the incumbent president and presidential candidate amid the 
latent deployment of immigration issues and under the pressure of the spreading Covid-19 
pandemic. Thus, the strategy of using recurrent messages to form online discursive fields 
during pressing internal state problems and a global external threat leads to “gaps” at the 
borders. These gaps facilitate the emergence of alternative discursive fields with a high 
potential for initiating transformations of socio-political systems by producing complex, 
stable constructs; that is, linguistic patterns. In this study, an innovative analysis of network 
linguistic data is carried out on “Pizzagate,” an example of the asynchronous discursive field. 
Analysis of this case reveals that asynchronous discursive fields have a life cycle and can 
preserve and accumulate linguistic patterns. As such, when a trigger object (accidentally 
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destructive nature, both online and offline.
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Здоровье и благополучие в детском 
возрасте: вклад привязанности

Эмоциональная связь с близким взрослым (матерью) — привязанность, будучи 
нормативным образованием в ходе развития, выступает основой для анализа инди-
видуальных вариаций адаптации на протяжении всей жизни. Актуальность темы 
исследования определяется важностью влияния характера первичных эмоциональ-
ных взаимоотношений с матерью на психическое развитие и благополучие ребёнка. 
В статье исследуется вклад привязанности в психическое здоровье и психологиче-
ское благополучие в период детства. Исследование включает две серии. В первой 
из них, осуществлённой с участием детей старшего дошкольного возраста, уста-
новлено, что принятие матерью ребёнка и её эмоциональная чуткость являются 
значимым предиктором просоциального поведения у дошкольников, а недостаточ-
ная поддержка матерью своего ребёнка и малая потребность в присутствии ма-
тери повышают вероятность эмоциональных нарушений и проблем с поведением 
у дошкольников. Во второй серии, проведенной на выборке младших школьников, 
показано, что чуткость и внимательность матери к ребёнку вносит значимый вклад 
в достижение высокого уровня удовлетворённости жизнью, физического и социаль-
ного функционирования ребёнка.

Ключевые слова: привязанность к матери, психическое здоровье, благополучие, 
удовлетворенность жизнью, предикторы, дети, школьники

Ранние эмоциональные отношения 
с близкими взрослыми, в особен-
ности с матерью, способствуют 

благополучному развитию личности, 
прогрессивной адаптации и активной 

социализации ребёнка как в период дет-
ства, так на протяжении всей жизни [1, 2]. 
В психологии остро стоит вопрос расши-
рения теоретических и практических зна-
ний в области привязанности и её роли 

* Куфтяк Елена Владимировна — доктор психологических наук, профессор кафедры общей психологии 
факультета психологии РАНХиГС, руководитель проекта «Привязанность в детском возрасте и связь с про
блемами психического здоровья» (1801301101).
Email: kuftyak@yandex.ru



102 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2021. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

в жизнедеятельности человека. Одним 
из интересных аспектов изучения привя-
занности является исследование влияния 
привязанности на состояние здоровья че-
ловека, в том числе в период детства [3].

Основываясь на ранних переживани-
ях, связанных с близкими людьми, к ко-
торым проявляется привязанность, дети 
развивают определённые типы поведе-
ния с целью получения желаемой от-
ветной реакции [4]. Со временем навы-
ки взаимодействия трансформируются 
в ментальное представление опыта отно-
шений или внутренние рабочие модели 
привязанности. Внутренние рабочие мо-
дели включают убеждения и ожидания, 
связанные с любовью, уважением к себе 
и доступом к лицам, обеспечивающим 
уход, наряду с различными нормами, ре-
гулирующими модели поведения [5].

Большинство авторов указывают, 
что в зависимости от типа привязанно-
сти формируются рабочие модели себя 
и других, которые определяют дальней-
шее развитие личности и отношений 
с миром. Внутренние рабочие модели 
человека с надёжным типом привязанно-
сти включают доверие к объектам привя-
занности и уверенность в том, что другие 
люди всегда для них доступны, воспри-
имчивы и могут помочь при неблаго-
приятных или стрессовых ситуациях. 
Согласно Дж. Боулби, ненадёжная при-
вязанность понимается как защитное 
состояние в ответ на ранний социаль-
ный опыт, ограничивающий возможно-
сти личности адаптивно контактировать 
с другими людьми, формировать здоро-
вую привязанность и рассматривать мир 
как безопасное место [6].

К настоящему времени западными 
психологами установлено, что привязан-
ность оказывает влияние на когнитивное 
и социальное развитие, а также вовлечён-
ность в школьную жизнь [7]. Надёж ные 
отношения с матерью помогают ребён-
ку чувствовать себя более позитивно 
в школе, быть успешным в учёбе [8]. 
Ненадёжная привязанность на разных 

этапах развития позволяет прогнозиро-
вать проявления дезадаптации в социаль-
ной и эмоциональной сферах [9].

Отмечая особое значение привязанно-
сти для развивающейся личности, её пси-
хического и личностного развития, мож-
но ожидать, что надёжность отношений 
с матерью, очевидно, повышает благо-
получие и собственный потенциал лич-
ности, предопределяя здоровье ребёнка.

Цель нашего исследования состоя-
ла в изучении привязанности к матери 
как общей основы психического здоровья 
и психологического благополучия в дет-
ском возрасте. Были поставлены следу-
ющие задачи: 1) установить особенности 
здоровья и благополучия с учётом типа 
привязанности в дошкольном и младшем 
школьном возрасте; 2) определить вклад 
привязанности в психическое здоровье 
и психологическое благополучие.

В исследовании прогнозирование 
здоровья и благополучия младших 
школьников рассматривается с учётом 
как эмоциональных, так и поведенческих 
проявлений (характеристик) привязанно-
сти. Исследование состояло из двух серий.

Организация исследования и методы
Первая серия была посвящена иссле-

дованию соотношения показателей при-
вязанности к матери с показателями пси-
хического здоровья детей дошкольного 
возраста. В исследовании участвовали 
полные однодетные семьи. Исследова-
ние проводилось на базе ДОУ Костромы; 
в нём приняли участие 97 дошкольников 
(49 мальчиков и 48 девочек) в возрасте 
6–7 лет (Mвозр = 6,6; SD = 0,6). Участие де-
тей в исследовании происходило после 
получения информированного согласия 
их родителей.

Во второй серии приняли участие 
178 детей (85 мальчиков и 93 девоч-
ки) в возрасте 10–11 лет (Mвозр = 10,2; 
SD = 0,36).

Участие детей в исследовании проис-
ходило после получения информирован-
ного согласия их родителей.
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Был использован «Опросник оцен-
ки типов привязанности к матери» [10]. 
Опросник включает суждения, содержа-
щие описание проявлений привязанно-
сти в отношениях с матерью, а также 
7 субшкал, отвечающих сферам проявле-
ния привязанности: эмоциональная бли-
зость с матерью; взаимодействие с мате-
рью в социальном контексте; восприятие 
матери как источника помощи и под-
держки; принятие матерью; потребность 
в присутствии матери; эмоциональная 
чуткость матери к ребёнку; совместная 
деятельность (гармоничность либо кон-
фликтность совместной деятельности). 
Общий показатель привязанности позво-
ляет определить тип привязанности (на-
дёжный, ненадёжный).

Была проведена комплексная оцен-
ка здоровья медицинским работником 
(с определением группы здоровья). Экс-
пертную оценку психологического здо-
ровья давал психолог с использованием 
опросника «Лист оценивания психологи-
ческого здоровья» [11]. С помощью ме-
тодики оценивали три показателя пси-
хологического здоровья (модификация 
Е.В. Куфтяк): личностный, эмоциональ-
ный и социальный компоненты, что по-
зволило включить в исследование разные 
содержательные характеристики здоро-
вья. «Методика диагностики тревожно-
сти, включающая наблюдение» (методика 
Р. Сирса) позволила определить уровень 
тревожности у дошкольников [11].

Для оценки психического здоровья 
детей использовали опросник «Сильные 
стороны и трудности» Р. Гуд мана [12], 
направленный на изучение интерналь-
ных и экстернальных проблем у детей. 
Опросник имеет пять шкал: эмоциональ-
ные симптомы, проблемы с поведением, 
гиперактивность/невнимательность, про-
блемы со сверстниками и просоциальное 
поведение. Оценка психического здо-
ровья детей в настоящем иссле довании 
была проведена матерями (87,6%) и отца-
ми (12,4%), а также психологами образо-
вательных учреждений (100%). Для ана-

лиза использовали средний балл (сред-
нее арифметическое) шкал опросника 
по оценкам взрослых.

Для исследования психологического 
благополучия детей младшего школь-
ного возраста были применены мето-
дики: шкала измерения удовлетворён-
ности жизнью школьников (Huebner’s 
Student Life Satisfaction scale — SLSS); 
 общий опрос ник – Pediatric Quality of Life 
Inventory (PedsQL™ 4.0), опросник «Силь-
ные стороны и трудности» (SDQ).

Оценка удовлетворённости жизнью 
проводилась с использованием Шкалы 
удовлетворённости жизнью школьников 
(SLSS) [13].

Качество жизни школьников изучалось 
с помощью опросника Pediatric Quality 
of Life Inventory [14], позволяющего оце-
нить следующие показатели качества 
жизни: физическое функционирование, 
эмоциональное функционировании, со-
циальное функционирование, школьное 
функционирование, психо социальное 
здоровье, общий балл.

Статистическая обработка данных 
проводилась с применением критерия 
Манна—Уитни и множественного ре-
грессионного анализа пошаговым мето-
дом (Stepwise) с использованием пакета 
программ математической статистики 
SPSS 19.0.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Первая серия
Прежде всего, на основе оценки типа 

привязанности детей к своим матерям 
были выделены две группы детей: с на-
дёжным и ненадёжным типом привязан-
ности. Группу детей с надёжным типом 
привязанности составили 62,9% дошколь-
ников. Сравнение двух групп детей выя-
вило значимые различия по шести сфе-
рам проявления привязанности (рис. 1): 
в группе с надёжной привязанностью 
эмоциональная связь с матерью обес-
печивает детям безопасность, комфорт 
и доверие в отно шениях с ней (p = 0,000). 
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Они имеют более высокий уровень эмо-
циональной близости и взаимодействия 
с матерью, воспринимают мать как при-
нимающую, чуткую, дружественную, 
вникающую и поддерживающую. В свою 
очередь, дети с ненадёжной привязанно-
стью склонны не обращаться за помо-
щью к матери, будучи не уверенными 
в её преданности, принятии и поддерж-
ке. Полученные данные соотносятся 
с исследованиями, в которых указывает-
ся на зависимость типа привязанности 
от доступности, постоянства и прояв-
ления внимания фигурой привязанно-
сти (матерью) в ситуациях трудностей 
или новых условий [15]. 

На следующем этапе исследования 
нами были выявлены особенности здо-
ровья дошкольников с учётом типа 
привязанности к матери. Сравнение 
психического здоровья детей с надёж-
ной и ненадёжной привязанностью по-
казало, что у вторых были достоверно 
более выражены эмоциональные симп-
томы (p = 0,003), проблемы поведения 

(p = 0,008) и общения со сверстниками 
(p = 0,001). Просоциальное поведение 
более выражено у дошкольников с на-
дёжной привязанностью по сравнению 
с ненадёжной (p = 0,03).

В целом, данные указывают на высокий 
уровень экстернальных проблем или де-
структивных отклонений в поведении 
у детей с ненадёжной привязанностью 
к матери, что соответствует более низ-
ким итогам развития и адаптации, а это, 
в свою очередь, прогрессивно снижает 
прогноз в отно шении будущего [16].

Сравнение выраженности тревожно-
сти у детей с учётом типа привязанности 
показало, что у детей с ненадёжной при-
вязанностью достоверно более высокий 
уровень тревожности.

При сравнении оценки психологи-
ческого здоровья оказалось, что дети 
с надёжной привязанностью характери-
зуются более высоким уровнем адапти-
рованности и социально-одобряемым 
поведением (p = 0,05), значимо меньше 
имеют поведенческие нарушения.

Рис. 1. Показатели проявления привязанности у дошкольников
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В целом здоровье детей с надёжной 
привязанностью оказалось лучше, чем 
с ненадёжной.

В ходе исследования также были выяв-
лены корреляционные взаимосвязи пси-
хического здоровья, его характеристик 
и показателей привязанности к матери 
в разных группах детей.

Надёжная эмоциональная связь с мате-
рью оказалась фактором защиты от тре-
вожности (p ≤ 0,01) независимо от типа 
привязанности. Отсутствие со стороны 
матери чуткости к настроению, поведе-
нию и потребностям ребёнка предраспо-
лагает к росту интернальных и экстер-
нальных проблем у детей с ненадёжной 
привязанностью (p ≤ 0,001).

Надёжность в отношениях с мамой 
положительно коррелирует с высоким 
уровнем просоциального поведения 
(p ≤ 0,01). Установлено, что дети с на-
дёжным типом привязанности способны 
и сами оказывать помощь и сопережи-
вать другому человеку, а также обращать-
ся к матери за помощью и под держкой.

У детей с ненадёжной привязанно-
стью доверительность и близость в отно-
шениях с матерью оказываются связаны 
с «гипер активностью» (p ≤ 0,05). Получен-
ные результаты свидетельствуют, что до-
верительные, открытые и близкие отно-
шения с матерью уменьшают симптомы 
импульсивного поведения у ребёнка.

На следующем шаге анализа был опре-
делён вклад сфер проявления привязан-
ности в показатели психологического 
здоровья дошкольников (рис. 2).

Были выявлены интересные эффекты 
совокупного влияния сфер проявления 
привязанности на выраженность по-
казателей психического здоровья. Так, 
в группе дошкольников с надёжной при-
вязанностью эмоциональная близость 
с матерью и совместная с ней деятель-
ность оказывают совокупное влияние 
на проявление тревожности (R = 0,54, 
R2 = 0,29, при p = 0,023, F = 11,803). 
Неудов летворённость близкими и тёп-
лыми отношениями с матерью может 

провоцировать появление тревожности 
у дошкольников (β = –0,420, при р = 0,000), 
а общая деятельность с матерью высту-
пать фактором защиты от тревожности 
(β = 0,263, при р = 0,023).

Эмоциональная близость с матерью 
оказывает влияние на проявление просо-
циальности в поведении ребёнка (R = 0,31, 
R2 = 0,09, при p = 0,015, F = 6,215). Тесная 
и доверительная связь с матерью по-
буждает надёжно привязанного ребён-
ка быть внимательным и отзывчивым 
по отно шению к другим людям, оказы-
вать им помощь (β = 0,309, при р = 0,015).

В группе детей с ненадёжным ти-
пом привязанности было установле-
но влияние эмоциональной близости 
с матерью на проявление тревожности 
у детей (R = 0,88, R2 = 0,77, при p = 0,000, 
F = 116,277). Так, недостаточно близкие 
взаимоотношения с матерью у дошколь-
ников с ненадёжным типом привязанно-
сти способствует проявлению у них тре-
вожности (β = –0,880, при р = 0,000).

Эмоциональная чуткость матери 
и восприятие матери как источника по-
мощи и поддержки выступают фактора-
ми защиты в отношении эмоциональ-
ных расстройств у ребёнка с ненадёж-
ной привязанностью (R = 0,67, R2 = 0,45, 
при p = 0,000, F = 13,4). Восприятие 
близкого взрослого как заботливого, 
чуткого (β = –0,539, при р = 0,000) и на-
дёжного источника помощи (β = –0,296, 
при р = 0,033) снижает проявление эмо-
циональных симптомов у дошкольников.

Вторая серия
Исследование распространенности 

типа привязанности в выборке младших 
школьников выявило следующее соотно-
шение надёжной и ненадёжной привязан-
ности: надёжная привязанность отмеча-
ется у 71,3% детей, ненадёжная — у 28,6%. 
Сравнение показателей сфер проявления 
привязанности показало такие же разли-
чия, как и в группе дошкольников.

Далее было проведено исследова-
ние психологического благополучия 
с учётом типа привязанности: оказалось, 
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что в целом дети с надёжной привязан-
ностью имеют более высокий уровень со-
циального функционирования (р = 0,02) 
и  общий показатель качества жизни 
(р = 0,02), и на уровне тенденции выше 
оценивают удовлетворённость жизнью 
(р = 0,08) и эмоциональное функциониро-
вание (р = 0,07). В группе детей с ненадёж-
ным типом привязанности чаще отмеча-
ются экстернальные проблемы (р = 0,04).

Осуществлённый затем регрессион-
ный анализ определил вклад сфер про-
явления привязанности в показатели пси-
хологического благополучия младших 
школьников.

Оказалось, что высокий уровень чув-
ствительности матери к эмоциональ-
ному состояния ребёнка вносит боль-
ший вклад в удовлетворённость жизнью 
(β = 0,20, при р = 0,02), физическое 
(β = 0,204, при р = 0,021) и психосоциаль-
ное (β = 0,22, при р = 0,011) функциони-
рование, а также общее качество жизни 

(β = 0,197, при р = 0,02). Это означает, 
что эмоциональная чувствительность, 
отзывчивость и эмпатичность матери 
по отношению к ребёнку, обеспечивая 
ему чувство защищённости и безопасно-
сти, способствует социальной активно-
сти и удовлетворённости.

Основной вклад в просоциальное пове-
дение школьников с надёжной привязан-
ностью вносит гармоничность совмест-
ной деятельности с матерью (β = 0,163, 
при р = 0,05). Так, гармоничность взаи-
модействия, когда оба участника получа-
ют удовольствие от совместных занятий, 
развивает у детей способность к сотруд-
ничеству и взаимодействию.

В группе школьников с ненадёжной 
привязанностью предикторами удовлет-
ворённости жизнью выступают показате-
ли «Взаимодействие с матерью в социаль-
ном контексте» (β = 0,293, при р = 0,06) 
и «Потребность в присутствии матери» 
(β = 0,278, при р = 0,04). Недостаточные 

Рис. 2. Показатели психологического благополучия детей с разным типом привязанности
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включённость близкого взрослого в мир 
отношений и участие в делах ребёнка 
объясняют сниженный уровень удовлет-
ворённости жизнью у детей с ненадёж-
ной привязанностью.

Обнаружилось, что низкий уровень 
включённости матери во взаимодей-
ствие с ребёнком вносит вклад в соци-
альное функционирование (β = 0,273, 
при р = 0,04). Иными словами, проблем-
ное взаимодействие с матерью стимули-
рует социальную дезадаптированность.

Выделено также, что недостаток 
эмоциональной близости (β = 0,37, 
при р = 0,009) и неудовлетворённость 
совместной деятельностью с матерью 
(β = 0,26, при р = 0,05) снижают инте-
гральную характеристику качества жизни 
школьников с ненадёжной привязанно-
стью, что впоследствии может формиро-
вать модель будущей жизни детей.

Итак, полученные результаты подтвер-
ждают наличие влияния привязанности 
к матери на психологическое благополу-
чие, а также типологическую специфику 
этого вклада. При этом наиболее суще-
ственную роль в достижении высокого 
уровня удовлетворённости жизнью, фи-
зического и социального функциониро-
вания ребёнка, общего качества жизни 
играют чуткость и внимательность мате-
ри к ребёнку. Отсутствие у матери такой 
характеристики, как доступность, когда 
дети не чувствуют близости с ней, в ком-
плексе с конфликтным взаимодействием 

с ней, выступают предиктором наруше-
ний физического, эмоционального и со-
циального функционирования, низкого 
качества жизни.

Таким образом, наше исследование 
позволяет сделать вывод, что надёжная 
привязанность предсказывает благополу-
чие в сфере здоровья, высокую когнитив-
ную оценку удовлетворённости жизнью 
и оптимальные социально-эмоциональ-
ные результаты развития. Анализ показал, 
что ненадёжная привязанность снижает 
удовлетворённость жизнью, способству-
ет поведенческим нарушениям и психо-
эмоциональным реакциям, сказывается 
на ограничении социальных контактов 
и качестве жизни. Наиболее весомый 
вклад в здоровье и благополучие в пери-
од детства вносит проявление чуткости 
и внимательности со стороны матери. 
В совокупности полученные результа-
ты свидетельствуют о том, что модель 
благополучия ребёнка, учитывающая 
различные личностные и экологические 
факторы, может быть наиболее полезной 
для понимания пути достижения благо-
получия детьми (рис. 3). 

Результаты исследования могут быть 
полезны при разработке валеологиче-
ских программ, программ по поддер-
жанию и улучшению психического 
здоровья, при проведении детско-роди-
тельского консультирования с учётом 
эмоционально- поведенческих проявле-
ний привязанности в детском возрасте.

Рис. 3. Модель благополучия ребёнка в контексте ранних отношений с матерью
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Health and Well-Being in Childhood: Role Attachment

Elena V. Kuftyak — Doctor of Science (Psychology), Professor of the Department of General Psychology 
at the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, head of the project 
“Attachment in childhood and relationship with mental health problems” (18-013-01101).
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The emotional bond or attachment with a close adult (mother) is a normal phenomenon 
during child development and represents the basis for the analysis of individual adaptation 
variations throughout life. This research subject is relevant because of the importance of the 
nature of the primary emotional relationship with the mother and its influence on the child’s 
mental development and well-being. This study, which consists of two series, investigates the 
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contribution of emotional attachment to mental health and psychological well-being during 
childhood. Series 1 was conducted on older preschool children. It was established in this series 
that the mother’s emotional sensitivity and acceptance of her child are significant predictors of 
prosocial behavior in preschoolers. In contrast, the lack of support by the mother for her child, 
as well as the child’s lack of need for the presence of the mother increase the probability of 
emotional disturbances and behavioral problems in preschoolers. Series 2 involved a sample 
of elementary school children. It was revealed in this series that the mother’s sensitivity and 
attentiveness to her child makes a significant contribution to the child’s achievement of a high 
level of life satisfaction, as well as a high level of physical and social functioning.

Keywords: attachment to mother, mental health, well-being, life satisfaction, predictors, children, 
schoolchildren
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Предварительные итоги археологических исследований 
средневекового Усвята в 2019–2021 гг.

Статья знакомит с результатами новейших археологических исследований древне-
русского города Усвята, первое упоминание о котором в русских летописях отно сится 
к 1021 г. Город расположен на юге Псковской области на западном берегу Усвятского 
озера. За три года раскопок здесь удалось обнаружить культурный слой Х – начала 
XI в. и синхронный языческий курганный могильник. Обнаружены и изуче ны фор-
тификационные сооружения XII в. и связанный с ними участок городской застройки 
XII–XIII вв. Основные работы развернулись на городском христианском некрополе 
XII–XVII вв., где изучены 143 сохранившихся погребения. В пойме выявлен участок 
влажного культурного слоя и начато его изучение. Археологические данные под-
тверждают существование на Усвятском озере во второй половине Х – начале XI в. 
крупного укреплённого торгово-ремесленного поселения, заметную роль в котором 
играли выходцы из Скандинавии. В XII в. в топографии поселения фиксируются ра-
дикальные изменения, связанные с христианизацией. Языческий некрополь сносится 
и застраивается, а самая престижная часть поселения передаётся церкви и отводится 
под христианское кладбище. Выявленные здесь следы большой постройки XI–XII вв. 
предположительно интерпретированы как остатки деревянной церкви.

Ключевые слова: древнерусский город Усвят, Полоцкая земля, путь «из варяг в греки»

1 Ввиду того, что на момент написания этой статьи (14–20 октября 2021 г.) коллекции были не только не обра
ботаны, но даже не распакованы после возвращения экспедиции из поля, приходится воздержаться от под
робного описания находок 2021 г.

В октябре 2021 г. Двинско-Волхов-
ская археологическая экспедиция 
Института истории материальной 

культуры РАН завершила полевой сезон 
на юге Псковской области1. Из преду-
смотренных проектом РФФИ трёх лет 
в совокупности восемь месяцев длились 
археологические раскопки. Главным их 
объектом стало расположенное на запад-
ном берегу Усвятского озера в 2 км к югу 

от современного посёлка Усвяты урочи-
ще Юрьевы Горы (ил. 1), получившее 
своё название, будто бы, от бывшей здесь 
в старину Георгиевской церкви. Именно 
тут, согласно документам конца XVI в., 
находилось «городище старое Усвятцкое» 
[2, c. 445], т.е. древнерусский город Усвят, 
первое упоминание о котором в русских 
летописях относится к 1021 г. С 1889 г., 
когда догадку о лока лизации города 

* Еремеев Иван Игоревич — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела сла вянско
финской археологии Института истории материальной культуры РАН, руководитель проекта «Усвят: 
древне русский город на НовгородскоПолоцком пограничье» (190900085а).
Email: eremeev_iimk@mail.ru
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высказал В.П. Сапунов [1, с. 29, 30], она 
получает всё больше подтверждений.

Сообщение сравнительно поздних ле-
тописей Новгородско-Софийской груп-
пы о передаче Ярославом Мудрым по-
лоцкому князю Брячиславу Изяславичу 
в 1021 г. Усвята и Витебска [3, с. 110–111], 
как известно, оторвано от основного 
массива древнейших русских летопис-
ных известий об эпохе Ярослава и стоит 
в текстологических исследованиях в ряду 
«неизвестно откуда взятых», т.е. попросту 
сомнительных повествований. Несмо-
тря на обширную историографию, вы-
двигающую ряд текстологических аргу-
ментов в пользу достоверности извес тия 
[1, с. 121–132], прочно обосновать её 
только на основании критики текстов 
вряд ли возможно. Нужно как минимум, 
на местности отыскать Усвят 1021 г., 
а затем на археологическом материале 
постараться оценить его экономическое 
и политическое значение для Руси. Ведь, 
если верить Новгородской IV летописи 
и родственным ей сводам, Усвят в этот 
исторический момент оказался в центре 
масштабной военно-политической кол-
лизии, разворачивавшейся на огромном 
пространстве между Полоцком, Новгоро-

дом и Киевом. Отражение этих событий 
принято видеть и в скандинавском источ-
нике — знаменитой Пряди об Эймун де 
Хрингссоне. Чем объяснить столь яркое 
появление Усвята в истории Руси; какую 
роль он тогда играл? Ответить на эти во-
просы может только археология.

Основной упор в работе над проек-
том не случайно был сделан на полевые 
исследования. Вряд ли нужно дополни-
тельно обосновывать исключительную 
ценность для отечественной культуры 
введения в научный оборот материалов 
практически не исследовавшегося ра-
нее древнерусского города, летописная 
политическая история которого восхо-
дит к началу XI в. Средневековый Усвят 
до последних лет мало привлекал вни-
мание археологов. Небольшие иссле-
дования 1940–1980-х гг. Я.В. Станкевич, 
А.М. Микляева, Р.С. Минасяна и два на-
ших разведочных раскопа, заложенные 
в 2013 г., дали весьма скромный материал 
[4, 6]. Полученные данные подтвержда-
ли догадку В.П. Сапунова, но не позволя-
ли судить о хронологической динамике 
становления города, даже не отвечали 
на вопрос — был ли Усвят городом уже 
в эпоху Ярослава Мудрого?

Ил. 1. Урочище Юрьевы Горы. Вид с севера
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Урочище Юрьевы Горы представляет 
собой слабохолмистое моренное плато, 
сложенное валунным суглинком, кото-
рый перекрыт тонким слоем супесей, 
что весьма удобно для земледелия. С юга 
и севера этого плато находятся два кру-
тых мысовых всхолмления, форма кото-
рых обусловлена антропогенными фак-
торами — неоднократными подсыпками 
и подрезками грунта. Вокруг южного 
мыса на аэрофотоснимках на пашне за-
метна поверхность снивелированного 
распашкой вала в виде полосы светлого 
песка. Северный мыс оконтурен рвом, хо-
рошо читающимся в современном релье-
фе. С этими мысами и связаны, как ока-
залось, два основных этапа в истории 
древнерусского города.

За три полевых сезона экспедицией 
были заложены три раскопа. Первый 
из них, площадью 268 м2, располагал-
ся на наиболее возвышенном южном 
мысу коренного берега Усвятского озе-
ра — на «старом Усвяцком городище» 
(ил. 2). Раскопки здесь проводились 
в 2019–2020 гг. Впервые были открыты 
дерево-земляные укрепления городка 
XII–XIII вв., состоящие из ряда городней, 

заполненных песком и дёрном (ил. 3). 
С напольной стороны городни были 
присыпаны песком. Со стороны площад-
ки ряд городней оставался откры тым, 
и к нему вплотную подступала жилая 
и хозяйственная застройка, обра зующая 
несколько строительных горизонтов 
[5, с. 453, рис. 4]. Выяснилось, что куль-
турный слой сохраняет дерево, хотя 
и в виде, непригодном для дендро анализа.

Здесь были расчищены 4 срубные 
постройки XII–XIII вв. и найден много-
численный материал этого времени, ха-
рактерный для древнерусской городской 
культуры: бусы и стеклянные браслеты, 
костяные гребни, бронзовые украше-
ния, фрагменты амфор. Важно отметить, 
что более поздних материалов, чем XIII в., 
в раскопе не найдено. Надо полагать, в се-
редине – второй половине этого столе-
тия город прекратил своё существование, 
возможно, во время одного из литовских 
набегов. Очевидно, с XIV в. городское 
поселение было перенесено на более 
защищённую Замковую гору на терри-
тории современного посёлка Усвяты.

В первый же год раскопок по проекту 
стало понятно, что культурного слоя, ко-

Ил. 2. Раскоп 2019 г. на южном мысу. Вид с севера
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торый можно было бы соотнести с посе-
лением эпохи Ярослава Мудрого в древ-
нерусском городке на «старом Усвяцком 
городище» нет. Городни вала стояли пря-
мо на погребённой почве, правда, по-
крытой странными неровностями явно 
антропогенного происхождения. Кро-
ме того, в культурном слое XII–XIII вв. 
встречались некоторые более ранние на-
ходки — сердоликовые бусы, фрагмен-
ты лепной и раннегончарной керамики. 
Объяснение всему этому нашлось при за-
чистке погребённой почвы. Выяснилось, 
что укрепления и постройки XII–XIII вв. 
поставлены поверх курганного могильни-
ка с сожжениями. Остатки полуразрушен-
ных насыпей, ровиков и создавали неров-
ности рельефа, зафиксированные под го-
роднями; ранние же находки принадле-
жали разрушенным погребениям. Удалось 
проследить, что полусферические верши-
ны курганов специально срезались, вы-
равнивались и использовались для уста-
новки срубов жилых домов. Таких до-
мов XII в., поставленных прямо на полу-
срытые курганы, в раскоп попало два. 

При этом в раскопе полностью оказал-
ся один курган с трупосожжением, произ-
ведённым на месте насыпи, содержавший 
железную пряжку. Ещё два кургана иссле-
дованы частично [5]. Между насыпями 
обнаружены следы ритуальных костров 
и каких-то столбовых конструкций, мно-
гослойные скопления костей животных, 
фрагменты лепной и раннегончарной ке-
рамики (ил. 4). Несомненно, могильник 
функционировал в Х в., но, возможно, 
содержит и более ранние захоронения. 
Найдены среди курганов и грунтовые 
трупосожжения, принесенные со сто-
роны — в ямках и под небольшими на-
бросами грунта, которые сложно назвать 
курганом. В одном из таких погребений 
найдена скандинавская бронзовая булавка 
(или копоушка) с личиной в стиле Борре 
[5, с. 455]. Таким образом, ясно, что мо-
гильник имел сложную структуру и функ-
ционировал длительное время. Где же рас-
полагалось связанное с ним поселение?

В поисках ответа на этот вопрос 
мы обратились к северному мысу урочи-
ща, имевшему сравнительно небольшие 

Ил. 3. Раскоп 2019 г. на южном мысу. Разрез внутривальных городней, уложенных в понижение рельефа 
антропогенного происхождения (вероятно, ровик кургана). Слева — городня, забутованная песком 

с прослойками дернин; справа (за вертикально поставленной масштабной рейкой) — городня,  
полностью заложенная дерном
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Ил. 4. Отреставрированная керамика из раскопок 2019 г.:  
1, 2 — лепные сосуды из погребений; 3 — фрагмент гончарного сосуда из ровика кургана

г
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размеры (ил. 5). Раскопки здесь велись 
в 2020–2021 гг. (исследованная площадь — 
160 м2). Первые результаты оказались 
неожиданными — перед нами открылись 
правильные ряды мощных надмогиль-
ных валунных кладок, часто почти недо-
ступных для раскопок вручную (ил. 6)1. 
В древнерусском городе подобные погре-
бальные сооружения встречены впервые. 
В Новогородской и Полоцкой землях 
каменные выкладки известны исключи-
тельно на сельских могильниках (на се-
вере их называют жальниками). Обычно 
валуны на таких могильниках значитель-
но меньше по размерам. Ниже оказался 
многослойный кладбищенский горизонт.

Всего за два года нами исследовано 
143 целых погребения. Количество пе-
реотложенных захоронений пока под-
считывается, но едва ли оно составит 
меньшую цифру. Все погребённые лежат 

1 Огромные валуны невозможно было извлечь из раскопа, и их приходилось постепенно скатывать на изу
ченные до материка участки.

2 Дерево в культурном слое северного мыса не сохраняется, гробы прослеживаются, главным образом, по рас
положению гвоздей.

головой на юго-запад, большей частью 
в гробовищах, скреплённых коваными 
гвоздями (ил. 7)2. Несмотря на то что по-
гребения с вещами в могильнике еди-
ничны, инвентарь их позволяет очер-
тить хронологию кладбища. Оказалось, 
что первые погребения на мысу нача-
ли совершаться не позднее второй по-
ловины XII в. Первоначально это было, 
видимо, обычное христианское кладби-
ще с преобладанием безинвентарных 
погребений в гробах. Валунные кладки 
появляются позже — в XIII в. К этому 
времени относятся довольно многочис-
ленные находки в захоронениях раз-
нообразных (бронзовых, серебряных, 
серебряных с позолотой) тиснёных на-
шивных бляшек от головных венчиков.

Кладбище, судя по нумизматическим 
находкам, функционировало и в более 
позднее время — в XVI–XVII вв. Сложным 

Ил. 5. Раскоп 2020/2021 г. на северном мысу. Вид с юга
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Ил. 6. Валунные надмогильные выкладки после снятия наносного грунта. Вид с юга. В восточном секторе 
раскопа виден лежащий на каменной могильной плите четырёхконечный крест. Август 2020 г.

Ил. 7. Погребение христианского некрополя, совершённое в более раннюю могилу
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является вопрос о наличии в мо-
гильнике хронологической лаку-
ны между группой погребений 
XII–XIII вв. и группой XVI–XVII вв. 
Судить о непрерывности исполь-
зования могильника можно 
будет, вероятно, только на ос-
новании датирования костных 
остатков естественно-научными 
методами.

Выяснилось, что погребения 
на некоторых участках впуще-
ны в некую насыпь из переотло-
женного материкового красно-
ватого суглинка, которая имела 
высоту не менее 1,5 м и распо-
лагалась на оконечности мыса. 
Конфигурация и назначение этой насы-
пи пока неясны. Скорее всего, это остат-
ки фортификационных сооружений. 
Именно благодаря тому, что погребе-
ния отчасти совершались в этой насыпи, 
они не смогли окончательно, до матери-
ка, разрушить занимавший мыс ранний 
культурный слой. Последний, как вы-
яснилось, и был целью наших поисков.

Итак, вышеупомянутая насыпь пе-
рекрыла культурный слой мощностью 
до 0,5 м. Он содержал лепную и ранне-
гончарную керамику, а также множество 
находок, уверенно относящих напласто-
вания к X – началу XI в. Здесь найдены са-
манидские дирхемы, два железных амуле-
та в виде «молота Тора», рубленый бисер, 
бусы-лимонки и глазчатая бусина с вось-
мёрковидным «переплётом», множество 
бронзовых трапециевидных подвесок.

Из находок, связанных с переотложен-
ным могилами слоем, можно отметить 
фрагменты амфор, две ланцетовидные 
стрелы и одну двушипную втульчатую 
стрелу, каменную вставку в перстень 
с арабской надписью, византийский мед-
ный фоллис (подожду определять его 
до окончания реставрации), бронзовую 
ромбовидную подвеску на плетёной 
цепочке, обломки костяных наборных 
гребней второй группы, по О.И. Дави-
дан, фрагмент оселка из полосатого 

слоистого камня. Большой интерес пред-
ставляет накладка на ремённую сбрую 
из позолоченной бронзы с орнаменталь-
ной композицией в стиле Борре (ил. 8). 
Набор находок не оставляет сомнений 
в том, что на изученном нами участке 
обитали выходцы из Скандинавии, свя-
занные с дальней торговлей — та самая 
русь, о которой писал в своем известном 
сочинении Константин Багрянородный. 
В культурном слое и материке исследова-
но несколько ям различного назначения, 
в том числе два крупных подпольных 
котлована, связанных с какими-то боль-
шими постройками X в., контуры стен ко-
торых, к сожалению, не читались (ил. 9).

Таким образом, экспедицией обна-
ружен укреплённый центр раннегород-
ского поселения. Что касается синхрон-
ного ему торгово-ремесленного посада, 
то он был открыт и исследован нами 
небольшим раскопом ещё в 2013 г. Ма-
териалы раскопок на посаде, относящие-
ся к Х в., полностью опубликованы [4]. 
Для исследованного там участка харак-
терна концентрация фрагментов тиглей 
и отходов бронзолитейного производства. 
Довольно часто встречались фрагменты 
тиглей и в слое Х в. на северном мысу.

На Юрьевых Горах располагалось 
крупное торгово-ремесленное поселение 
Х в., на котором доминировали (обитали 

3 см0

ЛУН.ПОЛ-2020-ЛП-III-К4-1336

Ил. 8. Ремённая накладка в стиле Борре, Х в. Раскопки 2020 г.
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в наиболее престижной, укреплённой его 
части) норманны. Понятно, что только 
для них могли иметь значение «молоточ-
ки Тора», выпавшие в культурный слой. 
Перед нами памятник, стоящий в одном 
ряду с такими поселениями, как Гнёздово 
или Рюриково Городище, фактически — 
на пути, их соединяющем. Ближайшей 
аналогией Усвяту является расположен-
ный неподалеку Городок на Ловати [6]. 
Уже в Х в. Усвят, очевидно, был важ-
ным звеном в системе торгово-админи-
стративных коммуникаций, известных 
как путь «из варяг в греки». Здесь же, 
по-видимому, располагалась и княжеская 
резиденция, в которой останавливались 
князья и их приближённые на пути меж-
ду Киевом и Новгородом. Ценность этой 
территории для Полоцка несомненна: 
Усвят был лакомым куском, за который 
стоило побороться.

Раскоп на северном мысу задал ещё 
одну загадку, пока не решённую. Куль-
турный слой Х – начала XI в. был здесь 
перекрыт горизонтом пожара того же 
времени. При расчистке его поверхно-

сти зафиксированы прорезающие угли-
стый слой большие столбовые ямы, 
расположенные попарно (всего 6 ям). 
В ямах в виде гумусных пятен обнару-
жены остатки столбов, диаметр которых 
достигал 0,5 м. К западу от больших ям 
со столбами, уже не в культурном слое 
и материке, а только в материке, выявле-
на система столбовых ям меньших разме-
ров. В целом следы столбов очерчивают 
контуры большой постройки размерами 
не менее 7,5 × 5,5 м (см. ил. 9). Построй-
ка ориентирована короткими стенами 
на юго-запад, так же, как и могилы город-
ского кладбища. Сооружение лежит вне 
вышеупомянутой насыпи из красновато-
го суглинка, законсервировавшей участок 
культурного слоя Х – начала XI в., поэто-
му могилы повредили постройку очень 
сильно. Основания некоторых столбов 
едва читались на дне могильных ям.

Сразу после завершения раскопок, 
пожалуй, следует воздержаться от ре-
конструкции постройки. Наиболее сло-
жен вопрос о назначении столбовых 
ям — предназначались ли они для кар-

Ил. 9. Раскоп на северном мысу 2021 г. Подпольная яма жилой постройки Х – начала XI в.  
(через неё проходят крестообразные контрольные бровки) и перекрывающая её большая постройка 

на столбах XI–XII вв.
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касно-столбовой конструкции или же 
для сруба, поставленного на обруб-
ки брёвен — «стулья»? Может быть, 
имело место какое-то сочетание двух 
строительных технологий? Думаю, по-
сле обработки полевой документации 
и коллекций эти вопросы можно будет 
уточнить. Тем не менее неясность пока 
остаётся хотя бы потому, что северный 
угол постройки оказался за пределами 
раскопанной площади.

Постройка поставлена после пожара, 
вероятно, имевшего место не позднее 
начала XI в. Многочисленные погребе-
ния кладбища, среди которых имеются 
могилы XII–XIII вв., перекрывают её; сле-
довательно, хронологический диапазон, 
в котором она могла существовать, охва-
тывает XI–XII вв. Несомненно, постройка 
несколько раз ремонтировалась — в боль-
ших столбовых ямах зафиксированы сле-
ды нескольких столбов, видимо, укреп-
лявших постепенно подгнивающие 
первоначальные опоры. Отопительного 
устройства в постройке не было. Куль-
турного слоя, связанного с ней, не выяв-
лено. Конечно, многое перемешано клад-
бищем, но если бы такой слой имелся, 
его удалось бы проследить, хотя бы фраг-
ментарно. Смогли же мы кое-где между 
могилами зафиксировать участки на-
пластований X – начала XI в. с линзами 
рыбьей чешуи, развалами сосудов, зо-
листыми прослойками и прочими следа-
ми домашнего быта (см. ил. 9).

Какие же находки можно связать 
с большой постройкой? Очевидно те, 
что не могут принадлежать ни подстила-
ющему её культурному слою Х в., ни по-
гребениям XII–XVII вв. Такие находки 
есть, их две категории — бронзовые книж-
ные застежки (4 экз.) и древнерусские 
свинцовые вислые печати (3 целых эк-
земпляра и 1 фрагмент). Всё вышесказан-
ное: нежилой характер, отсутствие сле-
дов хозяйственной деятельности, связь 
с неким архи вом и книжным собранием 
и, главное, расположение на кладбище, 
согласованность ориентировки могил 

и постройки, наводят на мысль, что нами 
открыто основание храма. Окончательно 
этот вопрос, разумеется, решить пока 
не представляется возможным, посколь-
ку находки допускают разное толкова-
ние. Книжные застёжки и печати мож-
но встретить, например, и на богатых 
усадьбах XII–XIII вв., причём не только 
на городских [7, с. 409; 8, с. 55, 56]. Необ-
ходимо продолжить иссле дования этого 
участка.

Осталось упомянуть ещё об одном 
раскопе, который был заложен нами 
в 2021 г. в пойме Усвятского озера у под-
ножия северного мыса. Здесь, под слоем 
позднесредневековых озёрно-аллювиаль-
ных отложений, был обнаружен влаж-
ный торфянистый культурный слой Х в., 
содержавший, помимо обычных находок 
лепной и гончарной керамики, обломков 
амфор и шлаков, фрагменты обработан-
ной древесины. Участок площадью 36 м2 
оказался расположен как вне застройки, 
так и вне хозяйственных сооружений. 
Найдены следы плотницкой работы — 
слои щепы, обруб ки веток, колья и т.п. 
Из интересных находок можно отметить 
деревянную счётную бирку. Важен сам 
факт наличия на Юрьевых Горах влажно-
го культурного слоя. Очевидно, что пер-
спективы его иссле дования огромны, 
и важные находки из органических 
материалов — исключительно вопрос 
 времени, настойчивости и научной  удачи.

Итоги нашего трёхлетнего проекта, 
как уже говорилось, подводить рано. 
Основная работа по обработке коллек-
ции (как археологической, так и антро-
пологической) ещё впереди. Работа за-
думывалась как анализ истории города, 
возникающего на культурно-историче-
ском и политическом пограничье. Тема 
пограничья действительно выступила 
очень отчётливо, например, в вопросе 
о появлении в городе такого редкого по-
гребального обряда, как массивные ва-
лунные надмогильные кладки. Полагаю, 
в данном случае их следует связывать 
с литовскими влияниями.
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Но начало разработки неизученной на-
учной темы всегда ставит новые, неожи-
данные вопросы. Уже сейчас можно 
наметить и главную тему в усвятской 
проблематике, тему, разработка которой 
сулит, на мой взгляд, наиболее интерес-
ные результаты. Это крещение централь-
ных областей Руси, в частности Полоцкой 
земли, и связь христианизации этих обла-
стей с процессом градообразования. Вряд 
ли можно объяснить такое событие в ран-
ней истории Усвята, как появление христи-
анского кладбища на месте престижной 
укреплённой части языческого поселения, 
не прибегая к допущению, что передача 
церкви этой земли произошла под влия-
нием внешних сил, скорее всего, с санк-
ции княжеской власти. То же самое от-
носится и к сносу языческого курганного 
некрополя и постройке на его месте но-
вого укреплённого городского центра. 

После трёх полевых сезонов древне-
русский город Усвят предстал перед нами 
из небытия в динамике своего станов-
ления, с основными элементами город-
ской топографии — древним языческим 
и новым укреплёнными городскими 
центрами, языческим и христианским 

некрополями. Мы видим, как они меня-
ются местами, знаменуя радикальную 
смену мировоззрения и, возможно, от-
ражая какие-то демографические ка-
таклизмы XI в. на Новгородско-Полоц-
ком пограничье. Остаётся дорабатывать 
хронологические детали этих событий, 
имевших место в XI – начале XII в., 
но общая картина вряд ли уже претерпит 
кардинальные изменения.

Важно отметить ещё одну намечаю-
щуюся проблему. Это связь норманнизи-
рованного торгово-ремесленного центра 
Х в. с более ранними славянскими посе-
лениями усвятской округи, неплохо изу-
ченными [9, с. 18–25]. В наших раскопках 
раннеславянский культурный горизонт 
проступает лишь в виде отдель ных нахо-
док, встреченных вне комплексов: пряслиц 
с широким отверстием, слабопрофилиро-
ванной архаичной лепной керамики, ли-
тейной формочки для отливки примитив-
ных свинцово- оловянистых украшений. 
Всё это говорит о том, что где-то на Юрье-
вых Горах существуют следы славянских 
поселений VII–IX вв. или даже более ран-
него времени. Их поиск — интересней-
шая задача для будущих исследований.
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The article introduces the results of the new archaeological research on the Ancient Rus 
town of Usvyat. This town was first mentioned in Russian medieval chronicles in 1021. The city 
is located in the south of the Pskov Region on the western shore of Lake Usvyatsky. During the 
three years of archaeological excavations, they found a fortified settlement of the 10th – beginning 
of the 11th century AD and a synchronous pagan burial mound cemetery. Fortifications of 
the 12th century and the associated urban site of the 12th–13th centuries were discovered and 
studied. The main works unfolded at the Christian necropolis of the 12th–17th centuries, where 
143 preserved burials were studied. A wet cultural layer was identified in the floodplain and 
its study has begun. Archaeological data confirm the existence of a large crafts and trades 
settlement on Lake Usvyatsky in the second half of the 10th – beginning of the 11th century, 
where the Varangians played a significant role. In the 12th century, radical changes related to 
Christianization were recorded in the topography of the settlement. The pagan necropolis was 
demolished and rebuilt, and the most prestigious part of the settlement was transferred to the 
church and allocated for a Christian cemetery. The traces of a large building dated back to the 
11th–12th centuries revealed here are presumed to be the remains of a wooden church.

Keywords: the Ancient Rus city of Usvyat, Polotsk Land, the way from the Varangians to the Greeks
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В истории гуманитарной науки 
XX в. с именем выдающегося учё-
ного академика Николая Николае-

вича Покровского (фото) связаны раз-
работки новых принципов и подходов 
к изучению разнообразных источни-
ков, организация и проведение архео-
графических работ на просторах Сиби-
ри, откры тие Судного списка Максима 
Грека и уникаль ного (Томского) списка 
Степенной книги, организация серий на-

учных изданий («Архео графия и источ-
никоведение Сиби ри», «История Сибири: 
Первоисточники», «Архивы Кремля»), 
многочисленные труды, определившие 
перспективы дальнейших комплексных 
исторических исследований, в том чис-
ле старообрядческой книжной культуры, 
и особенности отечественной источнико-
ведческой школы.
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ского, в формате  онлайн собрала более 
100 участников из 16 городов страны: 
историков, филологов, археологов, бо-
гословов, архи вистов, искусствоведов 
из разных научных центров России, вузов, 
музеев, архивов, митрополий, библиотек. 
Среди них академики, члены-корреспон-
денты, доктора и кандидаты наук, науч-
ные сотрудники, аспиранты и магистран-
ты. В течение трёх дней были проведены 
два пленарных заседания, 12 заседаний 
пяти секций, круглый стол, посвящённый 
памяти Н.Н. Покровского1. Издан боль-
шой сборник статей, в который вошли 
материалы конференции и воспомина-
ния об историке его учеников, коллег, 
друзей и родственников2 и опубликовано 
сообщение о юбилейном мероприятии3.

Конференцию открыл директор Инсти-
тута истории СО РАН В.М. Рынков, под-
черкнувший значение личности и тру-
дов Н.Н. Покровского для современной 
науки и образования. С приветствен-
ным словом к участникам обратился 
академик В.И. Молодин, воссоздавший 
образ Н.Н. Покровского, крупного учё-
ного, непростой жизненный путь кото-
рого отра зил многие закономерности 
развития советского государства и оте-
чественной науки во второй половине 
XX в. На пленарном заседании серия до-
кладов была посвящена личности и дея-
тельности Н.Н. Покровского (Б.И. Пиво-
варов, Н.С. Гурьянова). Большой инте-
рес вызвал проект исследования и на-
учного издания обширного мемуарного 
и эпистолярного наследия академика 
(д.и.н. Н.П. Матханова, к.ф.н. Л.В. Тито-
ва). Новые источники по истории экспе-
диции Д.Г. Мессершмидта 1719–1727 г. 

1 Программу конференции см.: URL: http://confs.iisoran.ru/images/Data/IVactual200109/programmaiv
konferenciiaktualnyeproblemyotechestvennojistorii.pdf (дата обращения: 24.12.2021).

2 Актуальные проблемы отечественной истории, источниковедения и археографии: К 90летию Н.Н. Покров
ского / Отв. ред. А.П. Деревянко, А.Х. Элерт; Рос. акад. наук, Сиб. отдние, Инт истории. Новосибирск, 
2020. — 788 с. (Археография и источниковедение Сибири; вып. 39). URL: http://www.history.nsc.ru/website/
historyinstitute/var/custom/File/Books/ais_39.pdf (дата обращения: 11.01.2021).

3 Журова Л.И., Шипилов И.А. «Задать источнику правильный вопрос» (IV Всеросссийская научная конфе
ренция, посвящённая 90летию академика Н.Н. Покровского) // Гуманитарные науки в Сибири. 2020. № 4. 
С. 117–120.

в Сибирь были представлены в докладе 
чл.-корр. РАН И.В. Тункиной. О приёмах 
составления Лицевого летописного свода, 
выявленных в результате исследования 
его источников, увлекательно рассказал 
чл.-корр. А.В. Сиренов. Д.ф.н. Е.Л. Коняв-
ская подняла актуальный вопрос о новом 
издании завещаний и договоров русских 
князей XIV–XVI вв., о современных на-
правлениях в подготовке публикаций 
древнерусских грамот. На основании 
результатов текстологического анализа 
д.и.н. А.И. Алексеевым охарактеризован 
начальный этап истории «Просветителя». 
Крупной теоретической проблеме — вы-
явлению модернизационных процессов 
разных исторических эпох — был посвя-
щён доклад д.и.н. И.В. Побережникова. 

Фото. Академик РАН Н.Н. Покровский
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Таким образом, на пленарных заседаниях 
обсуждались ключевые вопросы, иссле-
довавшиеся в трудах Н.Н. Покровского: 
источник, его анализ и научное издание.

Тематика секций во многом была обу-
словлена подходами, разрабатываемыми 
академиком Н.Н. Покровским. Обсужда-
лись памятники книжности Древней Руси, 
исследовательские практики в источни-
коведении, широкий спектр вопросов 
по отечественной истории, проблемы 
изучения культуры старообрядческих 
согласий и новое направление в истории 
Русской православной церкви — истори-
ческая биографика. Были доложены но-
вые результаты исследований.

Большой круг проблем изучения книж-
ной культуры XV–XVII вв. обсуждался 
на первой секции. Так, был отмечен пара-
доксальный факт происхождения ранних 
списков памяти о митрополите Петре, 
ставшего символом Москвы, в уставных 
месяцесловах тверской и новгородской 
письменности (И.М. Грицевская). Пере-
смотрена устоявшаяся в медиевистике 
точка зрения о влиянии творчества Мак-
сима Грека на послания старца Артемия 
Троицкого (Л.И. Журова). Приведены 
важные свидетельства начитанности, глу-
боких знаний патристики, культивирова-
ния языка элиты в круге родовитой зна-
ти Ивана Грозного (О.С. Сапожникова). 
Обоснована постановка вопроса о вос-
приятии и толковании иконного обра-
за в русской книжности XVI–XVII вв. 
(О.В. Чумичева). Сделана интересная по-
пытка восстановления хода работ по ко-
пированию миниатюр в лицевом Житии 
Сергия Радонежского (В.Г. Подковырова). 
Пересмотрена датировка сборника про-
поведей «Статир» (Л.С. Соболева). Иссле-
дована уникальная практика исправле-
ния опечаток в издании XVI в. Евангелия 
учительного Ивана Фёдорова и Петра 
Мстиславца (А.Г. Мосин). Обсуж дался 
проект публикации ораторской прозы 
Димитрия Ростовского (М.А. Федотова). 
К некоторым явлениям книжной культу-
ры переходного времени привлекли вни-

мание молодые исследователи (А.И. По-
пович, Е.С. Дилигул).

Исследовательские и эдиционные прак-
тики в работе с источниками XVII–XX вв. 
рассматривались на второй секции. Пока-
зано, насколько данные структуры тамо-
женных книг Великого Новгорода XVII в. 
и формуляров их отдельных статей важ-
ны для изучения истории торговли XVII в. 
(А.И. Раздорский). «Записная книжка» 
московского дворянина 1660–1670-х гг. 
князя Г.В. Козловского квалифицирована 
как прообраз дневника (И.А. Поляков). 
Определена важность формулярных спи-
сков и судебно-следственных дел XVIII в. 
для изучения социальной истории Рос-
сии (А.В. Дмитриев). Прослежен процесс 
утверждения роли контракта с иностран-
ными специалистами как гаранта их прав 
и привилегий в России XVIII – первой 
половины XIX в. (О.К. Ермакова). Харак-
теристики документов Главного управ-
ления Западной Сибири рассмотрены 
с точки зрения их значимости для изу-
чения государственно-конфессиональ-
ной политики в XIX в. (Т.Г. Недзелюк).

Содержанием целого ряда докладов 
стали эго-документы. Письма рассматри-
вались с позиции их информационной 
значимости для истории общественных 
практик и выстраивания коммуника-
тивных стратегий в профессиональном 
и культурном общении (П.А. Афанасьев, 
Н.Г. Суворова, А.А. Кузьменко, С.Г. Петров, 
И.С. Чернова).

Анализ пересечений публикаций опе-
ративных документов периода Граждан-
ской войны, архивных материалов и пе-
риодической печати позволил выявить 
особенности и определить значимость 
каждой группы источников (В.М. Рын-
ков). Изучение «Губернских ведомостей» 
1918–1919 гг. показало, как использован 
противниками большевиков опыт изда-
ний дореволюционной России (Д.Л. Ше-
реметьева). На основе приёмов кор-
пусного анализа детской литературы 
о Сибири 1880–1890-х гг. в качестве исто-
рического источника выявлены базовые 
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репрезентации региона (Н.Н. Родигина). 
Актовые и картографические материалы, 
фото- и киноисточники стали предметом 
ряда ярких, прекрасно иллюстрирован-
ных выступлений (О.Н. Катионов, В.И. Ба-
яндин, Е.В. Головнёва, И.А. Головнёв).

На секции, посвящённой проблемам 
отечественной истории, выделилось не-
сколько тематических блоков. Вопросы 
государевой службы в Сибири XVII в. 
(служилых людей, детей боярских 
Шульгиных, будущего дипломата Степа-
на Александрова) были подняты в ряде 
выступлений (А.А. Бродников, И.П. Ка-
менецкий, Т.А. Опарина). Историко-био-
графические исследования составили 
целый цикл докладов: как С.Д. Нечаев 
избе жал наказания за свою причастность 
к движению декабристов (В.А. Шкерин), 
как сибирский купец А.И. Деньгин осва-
ивал Русский север (Е.В. Комлева), каков 
нравственный тип декабриста И.Д. Якуш-
кина (Е.Н. Туманик), какое самое важное 
достижение А.С. Ваховича, русского ди-
пломата в Китае (В.Г. Шаронова). Описа-
ны меры организации обороны Поморья 
во время нападения датской флотилии 
в 1623 г. (С.А. Никонов).

Выявлены способы разрешения элек-
торальных конфликтов российского 
дворянства с губернской администра-
цией в первой четверти XIX в. (Д.В. Ти-
мофеев). В исторической динамике 
рассмотрен сословный состав городов 
Восточной Сибири (Т.А. Кискидосова). 
Оценена значимость кооперативного са-
моуправления в хозяйственно-экономи-
ческой и социально-культурной сферах 
сибирского города (Г.М. Запорожченко). 
Представлены некоторые итоги иссле-
дований материалов Второй Камчатской 
экспедиции (А.Х. Элерт, И.А. Шипилов). 
Мет рические книги городских приходов 
за 1880–1919 гг., сведения о состоянии 
здравоохранения в Западной Сибири 
и медицинского обслуживания в годы 
Великой Отечественной войны соста-
вили содержание работ по демографии 
(Е.М. Главацкая, М.А. Семёнов).

Историографическая тематика была 
представлена при освещении англоязыч-
ной концепции освоения Советской Аркти-
ки, в которой позитивно оценён опыт 
СССР (Д.А. Ананьев), а также при анализе 
российской и казахстанской историогра-
фических школ в постсоветский период 
на примере изучения аграрной колониза-
ции Степного края (М.К. Чуркин). Система-
тизация источников по изучению аграр-
ного сектора экономики Новосибирской 
области в 1990-е гг. позволила установить 
степень их достоверности (С.Н. Андре-
енков). Особый интерес вызвали исто-
рико-экономический доклад о стратегии 
и практике хозяйственного освоения вос-
точных регионов России в XX в. (Е.Т. Артё-
мов) и историко-методологический до-
клад о смене в России трёх моделей 
аграрного строя в XX в. (В.А. Ильиных).

Истории старообрядческих согласий 
было посвящено специальное заседание. 
Высокий уровень обсуждения был за-
дан постановкой проблемы определения 
границ согласий в системе поповщины 
и беспоповщины на основе исследова-
ния их отношения к книге и типа чте-
ния старообрядцев (Е.И. Дергачёва-Скоп, 
А.Ю. Бородихин). Установлена доля крю-
ковых певческих рукописей урало-си-
бирского старообрядчества, бытовавших 
и создававшихся в региональных собра-
ниях Сибири и Дальнего Востока до кон-
ца XX в., открыты новые имена мастеров 
знаменной каллиграфии (Т.Г. Казанцева). 
Обнародованы новые факты из биогра-
фии Гавриила и Никифора Семёновых 
(В.И. Байдин). В самостоятельную про-
блему выделена малая изученность ста-
рообрядческих изданий второй поло-
вины XIX в. (И.В. Починская). Выявлены 
полемические сочинения томско-чулым-
ских странников, и представлен сравни-
тельный анализ социальных стратегий 
таёжных монастырей (Е.Е. Дутчак). Дана 
оценка современному изобразительному 
творчеству молодого поколения старо-
веров-часовенных на Енисее (Е.В. Быко-
ва). Рассмотрены неко торые особенности 
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конфессионального текста староверов- 
титовцев (А.А. Пригарин, А.А. Сторо женко).

Проблемы исторической биографики 
и социальной истории составили содер-
жание докладов, посвящённых истории 
Русской православной церкви. Рассмо-
трены особенности распределения в Си-
бири конца XVII в. судебных полномочий 
между архиерейской и воеводской ветвя-
ми власти (И.А. Никулин). Уточнено вре-
мя рукоположения первого сибирского 
епископа, и показан процесс формирова-
ния административно-территориального 
деления Сибирской епархии (И.Л. Мань-
кова). Представлены особенности фор-
мирования агиографической традиции 
в Сибири XVII и начала XX в. (А.В. Поле-
таев, Н.К. Чернышова). Большое внима-
ние в ходе работы секции было уделе-
но общест венно-политической, учебной 
и просветительской деятельности приход-
ского духовенства, монашества, духовной 

профессуры и мирян XIX–XX вв. (А.В. Ман-
гилева, Д.В. Долгушин, С.Ю. Акишин). 
Предложено решение вопроса изда ния ра-
ритетного источника по истории монаше-
ства первой половины XX в. (С.Г. Петров).

Особые сюжеты на заседаниях конфе-
ренции составили доклады об истории 
книжных собраний государственных, 
церковных, монастырских библиотек, 
коллекций музеев и архивов (Н.В. Со-
колова, П.И. Мангилев, В.А. Есипова, 
Ю.С. Белянкин, М.С. Крутова, Т.П. Карта-
шова, В.В. Подопригора, А.Н. Коваленко, 
А.А. Юдин, Д.С. Московская, В.Л. Портных, 
О.С. Демитриева, Н.А. Старухин). Участ-
ники конференции отметили ценность 
архео графических изысканий и обсудили 
перспективы такой работы.

На закрытии конференции состоя-
лась презентация изданий, подготовлен-
ных сотрудниками Института истории 
СО РАН при поддержке РФФИ.
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Статья посвящена проведённому в 2020 г. в СПбГУ Второму Международному кон-
грессу Русского общества истории и философии науки «Наука как общественное бла-
го». Актуальность конгресса связана с фундаментальной современной трансформа-
цией науки как общественного института. Новизну и фундаментальность дискуссий, 
организованных на конгрессе, характеризуют два обстоятельства. Во-первых, было 
реализовано объединение традиционно изолированных друг от друга предметных 
областей и исследовательских подходов: социологии науки, этики науки, социальной 
психологии, методологии, а также истории науки. Во-вторых, центральный тезис 
конгресса о науке как общественном благе стал предметом именно философской 
проблематизации. Идея науки как общественного блага получила конкретизацию 
в контексте обсуждения способов преподавания истории и философии науки и тех-
ники в вузе, проблем управления научными исследованиями и организации научной 
коммуникации, взаимодействия науки с иными социальными институтами и позна-
вательными практиками. В статье представлен обзор всех мероприятий конгресса, 
отмечено значение состоявшихся дискуссий.
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Актуальность Второго Между-
народного конгресса Русского 
общест ва истории и философии 

науки, проведённого в Санкт-Петербург-
ском государственном университете, 
связана с фундаментальной современной 
трансформацией науки как обществен-
ного института. Главную тему обсуж-
дения на конгрессе выражал его ло-
зунг «Наука как общественное благо». 
Основ ное предназначение науки состо-
ит в производстве знания, однако кро-
ме этого наука является значимой силой 

общественных преобразований, пробле-
матично отличимым от иных социаль-
ным институтом. Производство наукой 
когнитивного разнообразия, отсут ствие 
монополии на научное знание, баланс 
общественной и частной собственно-
сти в науке, определяемый развитостью 
института науки и институтов граждан-
ского общества, делают науку условием 
устойчивого развития и благом для всех. 
На конгрессе обсуждался фундаменталь-
ный мировоззренческий вопрос-про-
блема: способна ли наука вернуть себе 

* Шиповалова Лада Владимировна — доктор философских наук, заведующая кафедрой философии  науки 
и техники СПбГУ, руководитель проекта «Второй Международный конгресс Русского общества истории 
и философии науки “Наука как общественное благо”» (2001122064), сопредседатель программного и орга
низационного комитетов конгресса.
Email: ladaship@gmail.com
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утраченную миссию — статус передово-
го познающего субъекта и сообщества 
исследователей, стремящихся к истине, 
в современном экономически ориенти-
рованном информационном обществе? 
Какие ресурсы современной науки могут 
обеспечить реализацию этой миссии?

В работе конгресса приняли участие 
более 50 иностранных философов и уче-
ных из 25 стран мира и более 400 спе-
циалистов из 36 субъектов Российской 
Федерации. Ключевые доклады предста-
вили выдающиеся исследователи науки 
из Великобритании (С. Фуллер), Нидер-
ландов (А. Мол), США (О. Буэно, А. Чакра-
вартти, Т. Бристол), Бразилии (Ж.И. Безье), 
Португалии (Н. Гонтье), России (И.Т. Ка-
савин, А.А. Гусейнов, В.А. Лекторский, 
С.С. Илизаров, В.Ф. Петренко, В.А. Ба-
жанов, А.А. Печёнкин, И.С. Дмитриев, 
Г.Л. Тульчинский, В.И. Маркин, М.М. Шах-
нович, Н.И. Кузнецова, В.А. Суровцев 
и др.) Отме тим, что Русское общество 

истории и философии науки (РОИФН) 
с августа 2019 г. явля ется ассоцииро-
ванным членом Международного союза 
по истории, философии науки и техноло-
гии (http://www.dlmpst.org). Ответствен-
ный секретарь союза Бенедикт Лёве вхо-
дил в программный комитет конгресса 
и выступал на его открытии. Обсуждение 
проблематики конгресса осуществлялось 
на пленарном заседании (фото), 14 сек-
циях, девяти круглых столах и постерной 
сессии. Материалы конгресса представле-
ны на сайте СПбГУ (https://events.spbu.ru/
events/rshps).

Новизну и фундаментальность дискус-
сий, организованных на конгрессе, харак-
теризуют два обстоятельства. Во-первых, 
было реализовано объединение традици-
онно изолированных друг от друга пред-
метных областей и исследовательских 
подходов: социологии науки. Во-вторых, 
центральный тезис конгресса о науке 
как общественном благе стал предметом 

Фото. Ведущие пленарного заседания: председатель программного комитета И.Т. Касавин 
и заместитель председателя оргкомитета Е.Э. Чеботарёва
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именно философской проблематизации. 
При этом был сделан акцент на раз-
личных его интерпретациях, включаю-
щих эпистемологическую, этическую 
и социально- политическую составляю-
щие, а также на вопросе о необходимом 
балансе между познавательной значимо-
стью и социальной полезностью науч-
ных исследований. Идея науки как обще-
ственного блага получила конкретизацию 
в контексте обсуж дения способов пре-
подавания истории и философии науки 
и техники в вузе, проблем управления на-
учными исследованиями и организации 
научной коммуникации, взаимодействия 
науки с иными социальными институ-
тами и познавательными практиками.

Общим философским, методологиче-
ским и историческим проблемам есте-
ствознания и математики было посвяще-
но четыре секции конгресса: «История, 
философия и методология естествозна-
ния», «Антропологические, социологиче-
ские и этические аспекты современного 
естест вознания», «Философские пробле-
мы современной физики», «История и фи-
лософия математики». Кроме традицион-
ных, но остающихся акту альными вопро-
сов методологии и онтологии квантовой 
механики, взаимодействия истории и фи-
лософии науки, интерпретации отдельных 
историко- научных исследований, раскры-
тия природы математических закономер-
ностей, в фокусе дискуссий были кон-
структивизм в физической теории, нрав-
ственные детерминанты научной карье-
ры, влияние социальных факторов на раз-
витие современного естествознания, про-
блематика математического обра зования. 

Вопросы философии и истории со-
циальных и гуманитарных наук обсуж-
дались на двух секциях: «История и фи-
лософия социально-гума нитарных наук» 
и «История и философия психологии». 
Особое место занимали проблемы пси-
хологических и гуманитарных экспер-
тиз, ещё нуждающихся в дополнитель-
ной легитимации в современном мире. 
Содержание докладов и дискуссий по-

казали, что для философии и истории 
наук социальные и гуманитарные науки 
представляют нетривиальный материал 
для анализа и осмысления. Конструкти-
вистские тенденции в научном познании 
обсуждались на круглом столе «Транс-
цендентальный метод и современная 
наука». Актуальные вопросы взаимодей-
ствия философии с конкретными научны-
ми иссле дованиями были в фокусе дис-
куссий на секции «Философия сознания 
и когнитивных наук».  Исследователей 
оте чественной философии объединил 
круглый стол «История и философия на-
уки в отечественной традиции».

Секция «Взаимодействие науки и об-
щества: история и современность» так-
же репрезентировала основную тематику 
конгресса, связывающую науку и обще-
ственные контексты её функционирова-
ния. Исторический взгляд на взаимодей-
ствие науки и общества, присутствующий 
в названии секции, задал пересечение 
в докладах тенденций исторической 
и социальной эпистемологии, определяя 
новые перспективы междисциплинарных 
взаимодействий этих иссле довательских 
областей. 

Обсуждение общественного и профес-
сионального статуса учёного на круглом 
столе «Наука как призвание и профес-
сия» было сфокусировано на актуальных 
вопросах, звучащих в контексте утраты 
понимания смысла научной деятельно-
сти в общественном сознании. Круглый 
стол «Научное сообщество: коммуника-
тивные аспекты» был посвящен широ-
ко обсуждаемой в современной фило-
софии науки и науковедении проблеме 
научной коммуникации. В фокусе ока-
зался необходимый поиск новых форм 
современной научной коммуникации, 
обусловленный меняющейся ролью на-
уки в обществе, возникновением новых 
форм научного этоса, ростом диффе-
ренциации науки в связи с развитием 
экономики знания. Наука становится не-
отъемлемой частью современного капи-
тализма, что создаёт новые возможности 
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для научно-технического прогресса, 
но в то же самое время несёт и риски 
для науки как чистого поиска истины.

На четырёх секциях конгресса — «Ри-
торика науки», «Философская логика», 
«История логических методов в нау-
ке», «Византийская логическая традиция 
и наука», а также на круглом столе «Ло-
гические парадоксы и современная эпи-
стемология» была широко представлена 
логическая проблематика, обсуждались 
актуальные и малоизученные историче-
ские аспекты исследования роли логиче-
ских методов в науке. Акцент был сде-
лан на выявлении логического аспекта 
современных коммуникаций как внутри 
дифференцированной науки, так и между 
наукой и обществом. Хотелось бы подчер-
кнуть, что благодаря научной и органи-
зационной деятельности РОИФН, а также 
инициативе И.Н. Грифцовой и Г.В. Сори-
ной в нашей стране открылось новое 
направление философско-методологиче-
ских исследований — «Риторика науки».

Междисциплинарная секция «Фило-
софские проблемы цифровой реальности 
и информационных технологий» объе-
динила российских и зарубежных уче-
ных кругом вопросов о трансформации 
труда, отдыха, коммуникации, частной 
жизни и гражданского взаимодействия 
в мире цифровых технологий. В центре 
обсуждения оказался феномен роста тех-
нологических показателей при проблема-
тичности встраивания их в жизненный 
мир человека: вынужденный приспоса-
бливаться экономически, экологически 
и эпистемологически к новой техниче-
ской реальности, человек оказывается 
перед задачей конкуренции с машинами 
и алгоритмами, которую он неизбежно 
проигрывает. В этом контексте преоб-
разования, вносимые цифровизацией, 
оказываются поводом для исследования 
сложившихся форм социально-политиче-
ской власти, отношения к человеческим 
модусам существования и познания.

Философский анализ новых техноло-
гий в их связи с научными практиками 

и нормами был конкретизирован на сек-
ции «Этические проблемы медицины 
и биотехнологий», а также на круглом 
столе «Этика и нормативность в усло-
виях научно-технологических транс-
формаций». В фокусе были такие значи-
мые сферы современной биомедицины, 
как трансплантология, реаниматология, 
медицинская генетика и электронное 
здравоохранение. Темой обсуждения 
стали также новые формы биополити-
ки и биосоциальности, возникающие 
под влиянием биотехнологий на различ-
ные сферы человеческой жизни.

Связь науки с другими областями че-
ловеческой деятельности обсуждалась 
на круглых столах «Наука и религия» 
и «Наука и искусство». В первом случае 
дискуссии концентрировались вокруг 
проблем науки о религии в России, раз-
вивающейся сначала в условиях духов-
ной цензуры и преследований светского 
изучения религии, затем — в условиях го-
нений на религию, а в современности — 
в контексте взаимодействия науки о ре-
лигии с новыми открытиями в области 
естествознания, когнитивных наук, архео-
логии и палеоантропологии. Во втором 
случае в центре внимания были концеп-
ты, выступающие основаниями взаимо-
действия науки и искусства — творче-
ство, чувственная репрезентация, стиль, 
а также такой неоднозначный феномен 
современных практик и теоретического 
осмысления, как science art. 

В дискуссиях на круглом столе «Про-
блемы преподавания истории и фило-
софии науки в вузе» в фокусе внимания 
было осознание трудностей реальных 
процессов преподавания курсов по фи-
лософии науки и техники, среди которых 
недостатки существующих программ чи-
таемых курсов, слабая подготовленность 
и низкая мотивация для освоения подоб-
ных курсов слушателями различных ву-
зов. Были отмечены существенная несо-
стыковка программ преподавания курсов 
по философии, а также по истории и фи-
лософии науки и техники на различных 
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уровнях обучения, отсутствие ясной про-
граммы и учебных пособий по филосо-
фии техники, несмотря на значимость 
изучения современной технонауки в за-
рубежной практике. Обсуждался вопрос 
об инвариантном и вариативном составе 
программ по истории и философии нау-
ки и техники, а также об их необходимой 
связи со специализацией вуза и осваива-
емыми слушателями профессиями, опре-
деляющей во многом успех преподавания.

В целом, конгресс продолжил реали-
зацию задачи консолидации исследова-
телей в области истории и философии 
науки как важного элемента современ-
ной образовательной, исследователь-
ской, издательской и просветительской 
деятельности. Состоявшийся конструк-
тивный диалог между учёными и раз-
личными исследователями науки бу-
дет способствовать повышению статуса 

философии и истории науки в отече-
ственном и мировом интеллектуальном 
пространстве, а также решению фунда-
ментальных задач, стоящих перед этими 
областями знания.

Научные результаты конгресса значи-
мы в теоретическом смысле для разви-
тия истории, философии и методологии 
науки в целом, а также таких областей 
исследований науки, как эпистемология 
добродетелей, формальная эпистемо-
логия, исследования науки, технологий 
и общества (STS), science art, историче-
ская эпистемология и др. В практическом 
смысле результаты форума имеют непо-
средственное отно шение к принятию ре-
шений в сферах управления научными 
исследованиями, формирования усло-
вий публичной научной коммуникации 
и определения перспективных стратегий 
в области высшего образования.
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Библиографические ресурсы дав-
но признаны профессиональным 
сообществом одним из базовых 

элементов информационного обеспе-
чения исторической науки. Особенно 
велико их значение для обработки мас-
штабного междисциплинарного поля, 
когда традиционный библиографиче-
ский инструментарий становится наибо-
лее оптимальным вариантом сохранения 
актуальной научной информации [1]. Та-
кое замечание в полной мере относится 
к ежегодным отчётам о состоянии губер-
ний, областей, градоначальств и других 
административно-территориальных еди-
ниц Российской империи. Они хорошо 
знакомы исследователям досоветской 
политической и социально-экономиче-
ской истории, так как изобилуют множе-
ством фактических и аналитических све-
дений о состоянии страны в XIX – начале 
ХХ в. Известно, что данные документы 

буквально разбросаны по различным 
российским и зарубежным архивным, 
библиотечным, а также музейным со-
браниям. Несмотря на существенную 
историографическую и источниковедче-
скую изученность, состав корпуса этих 
интересных источников всё ещё вызы-
вает множество вопросов. До сих пор 
достоверно неизвестно, сколько отчётов 
было подготовлено в хронологическом 
и территориальном измерении? Каковы 
их сохранность и доступность? Наконец, 
самое главное, — в какой мере всепод-
даннейшие отчёты по отдельным регио-
нам и за разные временны́е отрезки со-
поставимы между собой, а в целом могут 
считаться комплексными документами 
высокой репрезентативности? Существу-
ющий научно-справочный аппа рат архи-
вов и библиотек не всегда позволяет объ-
ективно и исчерпывающе раскрывать эти 
предметы. Поэтому у иссле довательской 
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аудитории сформировалось противо-
речивое представление об этих ценных 
исторических источниках. Теперь разре-
шение некоторых накопившихся вопро-
сов научно-практического использования 
всеподданнейших отчётов стало возмож-
но благодаря выходу сводного каталога 
их печатных вариантов. Он подготовлен 
опытным специалистом по историче-
ской библиографии, ведущим научным 
сотрудником Российской национальной 
библиотеки, кандидатом исторических 
наук А.И. Раздорским.

Объектом систематизации автор вы-
брал те губернаторские отчёты, которые 
изготавливались типографским спосо-
бом. Конечно, это значительный сегмент 
корпуса названных документов, хотя 
и качественно не отражающий его содер-
жательное многообразие. Однако доля 
таких отчётов, в силу обстоятельств их 
полиграфического исполнения, оказалась 
наиболее востребованной частью данно-
го документального массива. По причине 
тех же условий происхождения печат-
ные отчё ты явля ются привлекательным 
объектом библиографического описа-
ния. Помимо чётких классификацион-
ных признаков, они имеют в целом хоро-
шую физическую сохранность и удобны 
для всесторонней атрибуции. Поэтому 
композиционно представленный ката-
лог выстроен в классических традици-
ях исторической библиографии. В нём 
объединены обшир ное предисловие, 
два библиографических раздела — «На-
местничества и генерал-губернаторства» 
и «Губернии, области и градоначальства», 
разнообразные приложения («Печатные 
отчёты столичных обер-полицеймей-
стеров (1831–1847 гг.)», «Печатные все-
подданнейшие личные отчёты наказных 
атаманов казачьих войск (1896–1911 гг.)» 
и «Печатные всеподданнейшие отчё ты гу-
бернаторов Великого княжества Финлянд-
ского на шведском языке (1884–1885 гг.)»), 
а также комплекс указателей и реестров. 

Предисловие к изданию имеет са-
мостоятельное историографическое, 

источниковедческое и археографиче-
ское значение. А.И. Раздорский обраща-
ет внимание читателя на достаточную 
репрезентативность отчётов как ком-
плексного статистического источника. 
В связи с этим он отметил такие важ-
ные аспекты, необходимые для их все-
стороннего источниковедческого ана-
лиза, как эволюция формуляра отчётов 
и его не всегда точное соблюдение гу-
бернаторами. Действительно, началь-
ники губерний зачастую пренебрегали 
установленной законодательством про-
граммой отчётов. Однако это говорило 
не столько о губернаторских «вольно-
стях» и, тем более, об их небрежности, 
а, наоборот, о стремлении разнообразить 
документ высочайшего внимания инте-
ресными деталями о жизни управляемо-
го региона. Центральная власть считала 
это нарушением. Соответствующие цир-
куляры МВД всякий раз напоминали гу-
бернаторам о необходимости неукосни-
тельно соблюдать формуляр. Впрочем, 
такая директивная тактика повышения 
эффективности всеподданнейших отчё-
тов и, тем самым, укрепления обратной 
связи внутри властной вертикали ока-
залась тщетной. К концу XIX столетия 
стало ясно, что даже самый подробный 
и универсальный формуляр не мог со-
ответствовать стремительной динамике 
социально-экономического преображе-
ния страны и резким контрастам в раз-
витии её регионов [2, с. 214–219]. На наш 
взгляд, современные историки должны 
быть благодарны таким отступлениям 
от нормы, которые превратили эти до-
кументы в интересную, насыщенную со-
бытийным контекстом панораму жизни 
российских территорий. Детальное вос-
произведение оглавлений отчётов, ко-
торое даёт каталог, только подкрепляет 
данное утверждение.

А.И. Раздорский совершенно обосно-
ванно пытается разобраться в терми-
нологическом калейдоскопе заголовков 
отчётов. Фактически имперское законо-
дательство не предусматривало единого 
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названия этих документов. Не стоит за-
бывать, что отчёты начала XIX в. вообще 
были внутриведомственными документа-
ми Министерства внутренних дел (МВД). 
Лишь позднее, когда их стали подавать 
на высочайшее имя, они получили на-
звание «всеподданнейшие». К концу 
XIX столетия в бюрократическом сло-
варе практически равнозначные места 
занимали понятия «Всеподданнейший 
отчёт N-го губернатора за N-ый год» 
и «Всеподданнейший отчёт о состоянии 
N-й губернии за N-ый год» (включая их 
разновидности в зависимости от назва-
ния должности руководителя или тер-
риториальной единицы). С этими вари-
антами в основном и сталкивался автор 
при составлении каталога. Впрочем, ча-
сто употреблялся и заголовок «Отчёт на-
чальника губернии», а в обиходе отчё-
ты просто называли «губернаторские» 
или «годовые». Все эти названия с раз-
ной периодичностью можно встретить 
не только на титулах отчётов или в слу-
жебной переписке, но и на страницах 
мемуарных и эпистолярных источников. 
По поводу употребления другого рас-
пространённого названия — «рапорт», 
следует уточнить, что оно имело впол-
не объективное объяснение. Губернато-
ры, в действительности, слабо различали 
понятия «отчёт» и «рапорт». Последнее 
пришло в русскую лексику из француз-
ского языка, где слово «rapport» имеет 
несколько синонимичных значений: «ра-
порт», «отчёт», «доклад» [3, с. 443]. Попу-
лярность заголовка «Рапорт» усиливали 
и укоренявшиеся годами канцелярские 
правила. Так, по «Обще му наказу граж-
данским губернаторам» 1837 г. представ-
ление « общих годовых отчётов» сопро-
вождалось подачей «всеподданнейшего 
рапорта». Оба документа воспринима-
лись как неразрывное целое — «Всепод-
даннейший рапорт NN гражданского 
губернатора с представлением годового 
отчёта» и приложение к нему — «Годовой 

1 ПСЗ II. T. XII. Отд. 1. СПб., 1838. № 10303. С. 431. § 319; ПСЗ II. T. XII. Отд. 2. СПб., 1838. № 10303. С. 63–65.

отчёт NN гражданского губернатора 
о состоянии вверенной ему губернии. 
За 18__ год»1. Поэтому, хотя по програм-
ме 1870 г. был введён иной заголовок — 
«Всеподданнейший отчёт начальника 
N губернии», губернаторы могли придер-
живаться привычного старого порядка.

Автор поднимает и другие важные во-
просы, например проблему сохранения 
конфиденциального статуса документов. 
На примере губернаторских отчётов, со-
временная историография располагает 
убедительными свидетельствами суще-
ствования в правительстве канала (или 
каналов) утечки конфиденциальной ин-
формации. Иначе трудно объяснить 
проникновение материалов всеподдан-
нейших отчётов на страницы оппози-
ционных газет и журналов, в том числе, 
выходивших за рубежом [2, с. 281–282]. 
Кроме того, отмеченные в каталоге фак-
ты изготовления некоторых отчётов 
в частных типографиях поднимают во-
прос соотношения секретности содержа-
ния отчётов и размещения таких заказов.

Рецензируемое издание вполне может 
стать хорошим прикладным подспорьем 
при разработке самых широких направ-
лений в исследовании общественно- 
политической и социально-экономиче-
ской истории царской России. В чём же его 
основная практическая ценность? Во-пер-
вых, каталог помогает отыскать необходи-
мые документы в архивном и библиотеч-
ном многообразии. Эту задачу помогают 
решить не только библио графические 
записи, но и весьма ёмкий научно-спра-
вочный аппарат (указатели имён, ти-
пографий и мест хранения  отчётов). 

Учитывая неразрешённые вопросы 
архив ной эвристики губернаторских 
отчё тов, А.И. Раздорский обоснованно 
уделил особое внимание фондам Россий-
ского государственного исторического 
архива (РГИА), поскольку они являются 
основ ным хранилищем этих докумен-
тов в целом. Применительно к печатным 
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отчё там, он подробно проанализиро-
вал состав и содержание коллекции пе-
чатных отчётов из фонда I Отделения 
Собственной Его императорского вели-
чества канцелярии, которая хранится 
в читальном зале РГИА. Сегодня — это 
один из наиболее востребованных чита-
телями ресурсов. Издание дополняют два 
реестра сводных данных о наличии отчё-
тов в РГИА: о составе основных собра-
ний печатных всеподданнейших отчётов 
и их пофондовый список.

Поскольку многие всеподданнейшие 
отчёты хранятся в составе конволютов, 
каталог сообщает интересные дополни-
тельные данные о содержании послед-
них. В них можно обнаружить множе-
ство интересных материалов (разного 
рода тематические ведомости, справки, 
записки и др.). Всё это позволяет предста-
вить «среду обитания» данных докумен-
тов, попытаться воспроизвести делопро-
изводственные взаимосвязи, прояснить 
редакторские и канцелярские аспекты их 
подготовки. 

В соответствующих случаях библио-
графические записи также раскрывают 
внутреннюю рубрикацию отчётов. Распо-
лагая даже общими предварительными 
данными о структуре отчётов, можно по-
пытаться реконструировать актуальную 
политическую и народнохозяйственную 
повестку региона в конкретный времен-
ной отрезок. Появляется возможность 
сопоставления данных по динамике раз-
вития регионов, в том числе в макро-
историческом контексте. Весомый багаж 
фактов могут дать штампы хранения 
и экслибрисы, которые помогают вос-
произвести историю оборота отчётов. 
Некоторые документы содержат сфраги-
стические материалы, дающие эпиграфи-
ческие уточнения бытования документов. 

Существенный источниковый потен-
циал заключён в высочайших резолюци-
ях и разнообразных делопроизводствен-
ных пометах, наличие которых также 
отражено в каталоге. Стоит подчеркнуть, 
что царские маргиналии и другие знаки 

высочайшего внимания на отчётах сви-
детельствовали о большом значении 
данных документов в правительствен-
ной политике. Нередко они становились 
отправными точками в разработке важ-
нейших внутриполитических новаций 
[2, с. 273–278]. 

Наконец, сводный каталог отличается 
удобным пользовательским интерфей-
сом. Внутри разделов библиографиче-
ские записи размещены в алфавитном 
порядке. В каждой записи даны библио-
графическое описание, сиглы хранилищ 
и примечания (резолюции, адресаты, 
штампы, дефекты и др.)

Очевидные достоинства рецензиру-
емого издания во многом обусловлены 
значительным объёмом личной энер-
гоёмкой работы, проделанной автором. 
А.И. Раздорский систематизировал и опи-
сал свыше 5,5 тыс. экземпляров печатных 
отчётов наместников, генерал-губернато-
ров, губернаторов и градоначальников. 
В целом, его многолетние изыскания под-
твердили наличие годовых всеподдан-
нейших отчётов в 50 хранилищах 28 го-
родов России и ряда зарубежных стран. 
Кроме того, в разрезе этой работы было 
установлено, что по 20 административ-
но-территориальным образованиям Рос-
сийской империи за совокупный 39-лет-
ний период отчёты не составлялись. 
Впрочем, причины таких лакун истори-
кам ещё предстоит выяснить.

Таким образом, представленный свод-
ный каталог, вместе с опубликованным 
ранее аналогичным каталогом обзоров 
губерний [4], существенно дополняет со-
временную историческую библиографию 
новым массивом ценного материала. 
Он будет востребован не только профес-
сиональными историками, но и биб-
лиографами, архивистами, краеведами. 
Несомненно, рецензируемое издание ста-
нет стимулом для дальнейшего изучения 
губернаторских отчётов и исследования 
на их основе широкого круга проблем 
политической и социально-экономиче-
ской истории имперской России.
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Современные геополитические 
усло вия предъявляют требования 
к практической значимости отече-

ственных исследований в области управ-
ления с отчётливо-конкретным харак-
тером служения на благо собственной 
страны. Для прикладных исследований 
это означает доведение их до конкрет-
ного результата, например, методик, 
пригодных к реальному внедрению 
на различных иерархических уровнях 
управления. В конечном итоге подобные 
исследования должны помочь обновить 
концептуальные основы стратегическо-
го планирования с тем, чтобы внедрять 
новые подходы к развитию науки, обра-
зования, промышленности, предоставляя 
людям достойную работу, улучшая каче-
ство их жизни. Этим условиям отвечает 
заданный коллективный труд, тем самым 
обусловливая свою актуальность и науч-
но-практическую значимость.

Монография [1] коллектива авторов 
под руководством доктора экономиче-
ских наук Елены Анатольевны Пахомовой 

вызывает несомненный интерес, по-
скольку в ней впервые предложена мето-
дология, основанная на математическом 
моделировании, оценке взаимовлияния 
триады «Университеты—Бизнес—Власть» 
(Тройная спираль профессора Стэн-
фордского университета Г. Ицковица [2]) 
в  условиях России.

Книга представляет результаты науч-
ного исследования, новизна которого 
заключается в содержательном методи-
ческом переосмыслении модели Тройной 
спирали (ТС) Г. Ицковица для российских 
условий и ментальности с наполнением 
экономико-математическим инструмен-
тарием.

Особая ценность представленного 
иссле дования для методолога состоит, 
помимо явно очерченной практической 
адаптации, в редкой возможности про-
следить коэволюционное развитие и ре-
интеграцию двух теоретических сцена-
риев: ТС-теории и УНР (Университет—
Наука—Регион)-аналитики [3–5], изна-
чально импле ментирующих смежные 
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предметные институциональные и социо- 
экономические ландшафты абстрактного 
уровня, в самом отвлечённом исполне-
нии выражаемые триадой «Идея—Во-
площение—Контекст». В рамках методо-
логической реконструкции и дисципли-
нарных вариаций выявляются не только 
существенные аналогизирующие перехо-
ды, связанные с парадигмальной специ-
фикой макроэкономического характера 
(этатистские и рыночные модели, инно-
вационная культура, бизнес-ориентиро-
ванные практики), но и конкретный эв-
ристический потенциал УНР-аналитики 
на референтном поле глобальных и ло-
кальных, государственных и региональ-
ных ре шений.

На каждом этапе исследования авто-
ры выделяют ориентиры и институцио-
нальные лакуны предполагаемой и име-
ющейся экономической платформы. Так, 
например, авторы выявляют необходи-
мые точки принятия решения для ре-
координации инновационного образо-
вательного профиля: «стимулирование 
междисциплинарности, коммерциали-
зация результатов НИОКР до этапа но-
вых промышленных идей и разработок, 
развитие кооперации, восстановление 
многоступенчатой системы подготовки 
кадров, включающей системы непрерыв-
ного образования, профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции, образовательные стандарты» (гл. 1).

Основные три компоненты исследова-
ния таковы: адаптация модели Тройной 
спирали к российским условиям, учёт 
исторической ретроспективы, задачи 
экономического окружения.

Первая компонента решает следующие 
задачи: определение понятий, наполне-
ние структурных единиц, создание схем 
их взаимодействия и развития, т.е. со-
здание российского аналога модели ТС, 
применение инструментального мате-
матического аппарата для их описания 
с использованием различных математи-
ческих методов — эконометрики, вре-
менных рядов, спектрального анализа, 

теории поля и т.д. При этом учитывается 
многоаспектность и иерархичность воз-
никающих задач комплексного исследо-
вания.

Математическая и эконометрическая 
проработка на столь глобальном уровне 
фактически потребовала от авторов соз-
дания своеобразного фазового простран-
ства совмещения гетерогенных инсти-
туциональных практик. «В отличие от... 
[модели ТС] мы не только вводим по-
нятие базовой структуры (Университет, 
Производство, Государство), наделённой 
своими, присущими только ей, функция-
ми, но и ставим в соответствие каждой 
базовой структуре своё пространство. 
Каж дая структура существует в своём 
пространстве, наполненном характе-
ристиками, определяющими качество 
структуры. Каж дая структура, наделённая 
своей, присущей только ей одной сущно-
стью, выполняет свои функции в пределах 
своего пространства <...> Взаимодействие 
структур возможно только в области 
пересечения трёх пространств, каждое 
из которых наполнено своими свойства-
ми. При пересечении пространств обра-
зуется область, обладающая характери-
стиками всех трёх пространств, которую 
определим как  область взаимодействия» 
(гл. 2).

Проработка математической модели 
требует качественного методологическо-
го анализа предметной области, ослож-
няемого как межинституциональными 
координациями ТС- и УНР-триад, так 
и совмещением физико-математическо-
го аппарата задействованных областей. 
Примером первой может служить сле-
дующая ремарка авторов: «...область вза-
имодействия должна быть не больше 
мезоэкономического объекта, который 
по территориальным размерам соот-
ветствует области, округу или региону. 
Это объясняется масштабно времен-
ным эффектом, определяющим эконо-
мическую нецелесообразность развития 
района, если в часовой доступности 
от него находится район с количеством 
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предприятий, способным обеспечить 
работой жителей соседних районов» 
(гл. 2). В качестве примера второй сле-
дует привести авторскую аналогию 
(и основанное на этом применение мат-
аппарата, в частности уравнения непре-
рывности) гидродинамической модели 
с региональными экономическими про-
цессами. Проблемы «развёртывания» 
экономического контента с используе-
мой моделью авторы детально описы-
вают, в том числе, и с математической 
стороны (см., например, определение 
псевдоградиента, гл. 2).

Идею второй компоненты лаконич-
но можно охарактеризовать так: осваи-
вать перемены и новые механизмы надо, 
преодолевая негативные последствия 
перемен и ошибок, но сохраняя ценное 
наследие из прошлого. Демонстрируя 
историческую ретроспективу, авторы 
апеллируют, среди прочего, к мнению 
Д. Норта об укоренённости наблюдаемых 
тенденций в предшествующем ситуатив-
ном поле. В монографии математически 
это адаптируется использованием мар-
ковских процессов, суть которых сводит-
ся к весовой категоризации временных 
эпох — буквально, возможности прида-
ния большего или меньшего веса тради-
ции и актуальному состоянию изучаемой 
системы.

Третья компонента гласит, что адапта-
цию модели ТС следует проводить с учё-
том не только исторической ретроспек-
тивы, но и современных экономических 
реалий, вследствие чего вырисовывает-
ся работа по анализу экономического 
окружения, т.е. выявлению и исследова-
нию процессов, которые так или иначе 
сказываются на состоянии нашей эко-
номики. Это экономическое состояние 
регионов; развитие образования, согла-
сованное с прогнозированием кадровых 
потребностей; формирование суверен-
ного фонда как возможного источника 
финансирования крупных проектов; вза-
имовлияния курса доллара и стоимости 
нефти и т.д.

Такая концепция структуры книги по-
зволяет охарактеризовать её как «анали-
тику развития с бережным сохранением 
национальной идентичности». Послед-
нее особенно остро ощущается в наш 
неспокойный век с нарастающими раз-
нофакторными вызовами, совокупность 
которых можно охарактеризовать как же-
сточайший кризис самоидентификации. 
Теоретическая траектория институцио-
нального и социополитического разви-
тия лишь в редчайших случаях является 
и мотивационным маркером индиви-
дуальной самоидентификации. Необхо-
дима выработка нового экосистемного 
ви́дения индивидуальности, личности 
в системе отсчёта «образования—инно-
вативности—практики» (Университет— 
Наука—Регион), чему безусловно способ-
ствует данный труд.

Концептуальная особенность разра-
ботанного авторского экономико-мате-
матического инструментария, лежащая 
в области науки о данных — огромного 
отвлечённого поля, включающего как раз-
личные виды алгоритмов, так и познание 
самих больших данных — структуриро-
ванных и неструктурированных, — каса-
ется анализа данных и унификации ста-
тистики. В частности следует исходить 
из необходимости работы с офици-
альной статистикой и, как следствие, 
адаптировать математический аппарат, 
построенный на непрерывных функци-
ях, под формат федеральной и/или ре-
гиональной статистики. Только в этом 
случае можно в будущем надеяться 
на возможность внедрения результатов 
с целью использования их для анализа 
и прогнозирования управляющими орга-
низациями различных иерархических 
уровней. В этом смысле представленный 
труд вносит определённый вклад в раз-
витие прикладного научного вычисли-
тельного интеллекта.

В целом, как представляется, выри-
совалось широкое методологическое 
направление, согласующееся с выбран-
ным руководством страны вектором 
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развития — с опорой на науку, инвести-
ции под патронатом государства, по-
зволяющее, при создании на его осно ве 
распределённого прикладного программ-
ного обеспечения, стать пригодным 
и удобным инструментом поддержки 
принятия управленческих решений раз-
личных иерар хических уровней.

Труд представляется весьма ориги-
нальным как с точки зрения изложенных 
концептуальных подходов (формально 
теоретической методологии), так и прак-
тической методологии, представляющей 
собой набор приёмов и способов, кото-
рые направлены на решение реальных на-
учно-практических задач, оформленных 
в виде методик. При этом логика постро-
ения книги такова, что, с одной стороны, 
позволяет рассматривать её как инва-
риант в плане структуры изложения, 
с другой — актуализировать по мере не-
обходимости, а именно: корректировать 
сами принципы в первой части (адапта-
ция модели Тройной спирали), добавлять 
реальные задачи в третьей части (задачи 
экономического окружения), расширять 
третью часть (описание исторической 
ретроспективы).

Книга может быть использована сту-
дентами, аспирантами, преподавателями 
как учебное пособие; научными работ-
никами и специалистами практической 

экономики — для решения сложных ме-
тодических практикоориентированных 
проблем.

Тематика монографии довольно широ-
кая, а потому представленный труд может 
оказать влияние на дальнейшее развитие 
данного научного направления, результа-
ты исследования могут представлять инте-
рес для мирового научного сообщества, 
а ввиду предложенных оригинальных 
подходов и методов исследования изда-
ние может быть востребовано специали-
стами разных профилей. Особый интерес 
книга может представлять для специали-
стов в области прогнозирования, плани-
рования, стратегического развития на раз-
ных иерархических уровнях управления.

В заключение отметим, что представ-
ляется небезосновательным авторское 
дерзновенное мнение об основном ре-
зультате работы как о методологическом 
направлении, обладающем не только 
новизной, но инвариантностью в струк-
турном смысле, а для его применения 
на желаемом временно́м отрезке доста-
точно актуализации по представленным 
в содержании структурным компонен-
там, которые, в свою очередь, представ-
ляются инвариантами и в пространстве, 
а тогда и структура исследования инва-
риантна относительно социально-поли-
тической системы.
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Издание основано на уникальных 
архивных документах — газет-
ных статьях, критических отзы-

вах, посвящённых А.М. Горькому, пе-
реписке и воспоминаниях, связанных 
с пребыванием Горького в Италии, вы-
явленных в Архиве А.М. Горького ИМЛИ 
РАН и впервые вводимых в научный 
оборот. 

Указанные материалы были приобре-
тены Архивом А.М. Горького в 1959 г. 
у итальянского литератора, слависта, 
переводчика Пьетро Цветеремича. В те-
чение многих лет он и сотрудники соз-
данного при его активном участии Обще-
ства дружбы «Италия—СССР» собирали 
материалы периодики по теме «Горький 
в Италии». В 1960 г. коллекция Цвете-
ремича была пополнена материалами, 
приобретёнными у итальянского журна-
листа Лео Фаббри, посвятившего специ-
альное исследование пребыванию Горь-
кого на Капри. «Итальянская коллекция» 
Архива А.М. Горького, частично легшая 
в основу настоящего издания, охваты-
вает период с начала 1905 г. (с событий 
Кровавого воскресенья) до конца 1928 г. 

и содержит множество совершенно но-
вых и принципиально важных сведений, 
до сих пор остававшихся неизвестными 
горьковедам. 

Информация, вводимая рецензируе-
мым изданием в научный оборот, не про-
сто уточняет некоторые факты биогра-
фии Горького, — её значение неизмеримо 
больше. Публикуемые документы выпук-
ло представляют мировое значение этого 
писателя — представителя революцион-
ной России, его влияние на политическое 
сознание итальянского народа, его рево-
люционизирующую роль в самосознании 
итальянской интеллигенции. Они подроб-
но освещают связи Горького с деятеля-
ми итальянской литературы и искусства, 
в числе которых были актриса Элеонора 
Дузе, сделавшая свой перевод пьесы Горь-
кого «На дне» и сыгравшая в этой пьесе 
роль Василисы, скульпторы Трентакосте 
и Кампаньоли, деятели социалистическо-
го движения Артуро Лабриола и Энри-
ко Ферри, неаполитанский драматург 
Роберто Бракко, поэт «из народа», писа-
тель и журналист Джованни Чена, автор 
поэмы «Мать» (1897), главный редактор 

* Московская Дарья Сергеевна — доктор филологических наук, заведующая Отделом рукописей Института 
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римского литературного журнала «Нуо-
ва Антолоджиа» («La Nuova Antologia»), 
публиковавший переводы произведений 
М. Горького, А.П. Чехова, В.Г. Короленко, 
ратовавшая за женскую эмансипацию 
его жена писательница Сибилла Алерамо, 
представительница «веризма» Ада Негри, 
известная писательница и журналистка 
Матильда Серао, основавшая самую по-
пулярную газету юга Италии «Маттино» 
(«Il Mattino»), и др. 

Публикация позволяет впервые рекон-
струировать историю восприятия твор-
чества Горького в Италии, театральную 
хронику постановок его пьес, которая 
выявляет роль писателя как духовного 
вождя демократических кругов Италии, 
левой итальянской интеллигенции в пе-
риод 1905–1914 гг. и его глубокое воздей-
ствие на итальянскую культуру и полити-
ку в этот период. 

Издание следует составу архив-
ной коллекции и представляет порой 
подневную хронику жизни Горького 
с ареста в 1905 г. по 1914 г. в рефлек-
сии италь янских журналистов. Отзывы 
прессы, интервью Горького дополнены 
письмами Марии Андреевой Сибилле 
Алерамо, письмами Энрико Ферри Мак-
симу Горькому, воспоминаниями Райнер 
Мария Рильке, Роберто Бракко, Алек-
сандра Амфитеатрова, Юрия и Екате-
рины Желябужских, Марии Андреевой, 
Николая Буренина. Составитель и пере-
водчик М.А. Ариас-Вихиль снабдила пуб-
ликуемые документы обстоятельным 
научным комментарием, вводящим в на-
учный оборот широкий круг итальян-
ских контактов Горького, библиографи-
ей  изданных в Италии его произведений, 
аннотированным указателем итальян-
ских газет, отражавших жизнь писателя 
в Италии. 

Для научного комментария творче-
ского наследия Горького и его биохро-
ники чрезвычайно важен и будет 
весьма востребован скрупулезно состав-
ленный П. Цветеремичем итальянский 
итинерарий писателя — список гостиниц 

и квартир, где он проживал в годы пре-
бывания в Италии. Важным дополнени-
ем к публикации исторических свиде-
тельств пребывания Горького в Италии 
стало предисловие историка В.П. Любина 
«Италия в начале ХХ века: “Эра Джолит-
ти”», в котором блестяще представлено 
состояние принявшей Горького страны. 
Это экономический и социально-полити-
ческий очерк находившейся на подъёме, 
в 1911 г. отметившей 50-летие своего 
объединения Италии, нового курса, взя-
того её правительством для достижения 
социального мира, и отношения к нему 
главных политических оппонентов — со-
циалистов. Пожалуй, впервые важнейшая 
историко-литературная тема «Горький 
и Италия» в хронологических границах 
1905–1914 гг. раскрыта в социально- 
историческом и историко-литературном 
плане столь детально и с опорой на до-
кументальные первоисточники. 

Благодаря публикуемым материа-
лам впервые становятся ясны масшта-
бы массовой кампании, которая охвати-
ла в 1905 г. Италию в связи с арестом 
и судебным преследованием Горького. 
Документы дают точные сведения о вол-
не митингов и собраний, прокатившихся 
по стране, о потоке обращений, резолю-
ций, протестов против готовящейся цар-
ским правительством судебной расправы 
над Горьким. Газеты печатали передовые 
статьи под заголовками «Не трогайте 
Горького!», в Милане и Турине во вре-
мя спектакля «На дне» происходили де-
монстрации и разбрасывались листовки, 
профессура и ректоры ряда итальянских 
университетов поддержали петицию 
в Парламенте с просьбой о представ-
лении дипломатической ноты итальян-
ского правительства в защиту Горького. 
Не остался в стороне наиболее автори-
тетный итальянский интеллектуал того 
времени, критик, философ, политик, 
историк Бенедетто Кроче. Присоедини-
ли свои голоса крупнейшие писатели 
Антонио Фогаццаро и Грация Деледда. 
Первомайские митинги 1905 г. в Италии 
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проходили под лозунгом «Спасём Горь-
кого!». В книге представлены отчёты 
о таких же митингах в 16 городах. 

Большое число интервью Горького 
итальянской прессе — по приезде его 
в Италию и в 1907 гг. — даёт возмож-
ность полнее представить значение Горь-
кого для итальянского общественного 
движения. Так, Энрико Ферри в газете 
«Рома» 28–29 апреля 1908 г. напомина-
ет в связи с празднованием 1 мая и ма-
нифестацией социалистической партии 
Италии, что «наиболее запоминающимся, 
живым и основательным было праздно-
вание Первого мая в 1907 г., когда Ита-
лия на своей земле увидела и услышала 
Максима Горького — олицетворение ре-
волюционной России». 

Издание расширяет представления 
о рефлексии итальянскими критиками 
имевшего огромное значение для исто-
рии русской советской литературы ро-
мана Горького «Мать». Так, газета «Рома» 
19–20 апреля 1907 г. сообщает, что «не-
сколько дней назад в издательстве Энри-
ко Вогера в Риме вышел новый роман 
Максима Горького “Мать” — являющий 
собой прекрасную картину жизни рус-
ского пролетариата, этот роман — первая 
попытка автора создать роман социаль-
ной направленности. С любезного согла-
сия переводчика мы рады предложить 
вниманию наших читателей отрывок 
из этого произведения, после чего, несо-
мненно, они прочтут весь роман цели-
ком. М<арио> Б<аккаро>».

«Роман Горького вышел в смутное 
время, — пишет Марио Баккаро, — ко гда 
казалось, что вулкан революции пога-
шен, а самодержавие в силах поддержать 
и увековечить хаос, в котором после рас-
правы над героями хозяйничали банди-
ты с большой дороги. Тем не менее этот 
роман, несомненно, ценный сам по себе, 
заключает в себе и ценность историче-
ского документа, потому что в нём вос-
производится начало поворота русско-
го пролетариата к социализму, потому 
что он проливает свет на обстановку, 

которая так мало и так плохо известна 
в Европе. Всего лишь несколько лет на-
зад революционный лагерь России был 
занят аристократами и интеллигента-
ми. И в искусстве, от Ивана Тургенева 
до Льва Толстого, романисты и авторы 
рассказов в различных видах и различ-
ными способами изображали одного 
и того же героя. Ещё долгое время хо-
дили разные теории белокурых княжон 
и учёных мужей, которые за свои загово-
ры против незыблемости трона высыла-
лись в Сибирь и начинали жизнь, полную 
романтических приключений. В то вре-
мя в искусстве так же, как и в жизни, 
в списке жертв, павших за революцию, 
значились великие имена. Тираноубий-
цы представлялись нам одетыми в шубы, 
и казалось, что их кровавые дела пре-
восходят постыдную славу Гармодия 
и Шарлотты Корде. “Мать” — это даже 
не роман, а скорее хроника, ежедневная 
запись событий, переданная с исключи-
тельным мастерством, которое чувству-
ется, несмотря на свойственные всякому 
переводу недостатки. Эту тревожную 
хронику никто не может читать без вол-
нения. На фоне дымной фабрики выри-
совываются основные действующие лица 
романа, члены небольшого нелегального 
кружка, представляющие широкие круги 
русского революционного пролетариата. 
Павел Власов — рабочий, сын Михаила 
Власова, угрюмого человека, с маленьки-
ми, подозрительно смотрящими глаза-
ми, отравленного алкоголем и зверски, 
до крови избивающего каждый вечер 
жену Пелагею. Может быть мы, ла-
тиняне, не сможем полностью понять 
и, по справедливости, оценить эту книгу. 
Она описывает душевные состояния, ко-
торые никогда не были и не будут похо-
жи на наши, сложнейшие переплетения 
чувств и идей, которых мы сторонимся. 
Эта книга, как я уже говорил, проникнута 
философией абсолюта, как туманом, оку-
тывающей самые непорочные и чистые 
славянские души. Тем не менее в ней мас-
са художественных достоинств, главное 
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среди которых характеры» («Аванти!», 
среда, 4 марта 1908 г.)

У данного издания есть два научных 
предшественника: исследования К.Д. Му-
ратовой «Горький на Капри. 1911–1913» 
(Ленинград, 1971) и Л.П. Быковцевой 
«Горький в Италии» (Москва, 1975). Уви-
девшие свет более сорока лет назад, 
они стремились «восстановить страницы 
творческой биографии А.М. Горького». 
Настоящее издание поставило в центр 
восприятие личности и творчества Горь-
кого итальянским культурным сообще-
ством и показало, как Горький, находясь 
в Италии, стал, по сути, революцион-
ным знаменем в борьбе итальянских 
трудящихся за свои права, как русский 
писатель оказался центром интеллекту-
ального притяжения международного 
культурного сообщества.

Издание дополнено великолепным 
изобразительным рядом — редкими 
фотографиями из коллекции Музея- 
квартиры А.М. Горького, представ-
ляющими бытовую повседневность 
горьковского пребывания в Италии: 
исторические виды Неаполя и Капри, 
собеседников, знакомых и рабочий люд, 
крестьян, рабочих, рыбаков, окружав-
ших Горького, и самого писателя. Его 
облик и манеры, исполненные обаяния, 
простоты, демократизма, неподражаемо-
го юмора, приближают к нам, сегодняш-
ним, этого человека, дают возможность 
проникнуться энергиями этой уникаль-
ной личности.

Научная ценность публикуемых в кни-
ге документов не вызывает сомнения. 
Очевидна и необходимость их скорейше-
го введения в научный оборот.

ENGLISH
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Книга «“Очень прошу ответить мне 
по существу…” Письма читателей 
М.А. Шолохову. 1929–1955» откры-

вает научную серию, работа над которой 
ведётся в рамках нового перспективного 
направления в изучении истории рус-
ской литературы советского периода 
и является первым и новаторским изда-
нием писем читателей, подготовленным 
высокопрофессиональным коллекти-
вом, давно и плодотворно работающим 
над изучением и изданием произведе-
ний М.А. Шолохова. Письма с отзывами 
о прочитанных произведениях были вы-
явлены в архиве семьи Шолоховых, кото-
рый впервые был открыт наследниками 
для работы над этой книгой, в Государ-
ственном музее-заповеднике М.А. Шоло-
хова (станица Вёшенская), в фондах из-
дательств, журналов и газет Российского 
государственного архива литературы 
и искусства (РГАЛИ). 

В статье «От редколлегии. Принципы 
издания» справедливо указано, что дан-
ный труд оказался «итогом масштабно-
го проекта по выявлению и подготов-
ке к публикации читательских писем 

с отзывами о прочитанных произведе-
ниях писателя, адресованных как не-
посредственно самому Шолохову, так 
и направленных в различные редакции 
и издательства» (с. 3). Собранные воедино 
письма рабочих, крестьян, врачей, учите-
лей, эмигрантов и фронтовиков откры-
вают новое направление исследования 
«темы восприятия русской литературы 
ХХ в. общественным сознанием» (с. 3).

Издание состоит из пяти разделов. 
В статье «От редколлегии. Принципы 
изда ния» перечислены работы, в которых 
впервые была предложена новая научная 
проблема — изучение и публикация пи-
сем читателей Шолохову, и сформулиро-
ваны принятые авторским коллективом 
правила публикации писем и отзывов. 
В следующем разделе, составленном 
О.А. Алексеевой, приведены высказыва-
ния Шолохова о читателе в письмах, вы-
ступлениях, интервью и статьях. Раздел 
«Письма и отзывы читателей» составили 
тексты и комментарии к ним, подготов-
ленные учёными Института мировой ли-
тературы (О.Я. Алексеевой, О.В. Быстро-
вой, Г.Н. Воронцовой, Н.В. Корниенко, 
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Е.А. Папковой) и сотрудниками Государ-
ственного музея-заповедника М.А. Шоло-
хова (Л.Т. Афанасьевой, Е.Б. Карбышевой, 
А.М. Кочетовой, Е.Б. Поповой, Л.П. Разо-
греевой). В первую книгу новой научной 
серии вошли 520 писем читателей, на-
писанные с января 1929 по 29 декабря 
1955 г., т.е. в период, когда Шолоховым 
были созданы крупнейшие романы — 
«Тихий Дон», «Поднятая целина», «Они 
сражались за родину». 

Публикацию писем и отзывов завер-
шает ранее не публиковавшаяся статья 
А.М. Топорова «Чародей самоцветного 
слова (Заметки книголюба)» (подготовка 
текста и комментарий И.Г. Топорова).

Пятый раздел тома, «Приложения», 
открывает статья Н.В. Корниенко «Чита-
тели Михаила Шолохова: контексты эпо-
хи», в которой затрагиваются важней-
шие вопросы социально-политической, 
общекультурной, литературной жизни 
страны, широкий круг взаимосвязанных 
и неизученных проблем, но чрезвычай-
но важных для понимания эпохи: фор-
мирование народного читателя («нового 
человека-читателя»), показанное в исто-
рико-литературном и социально-полити-
ческом контексте на материале перио-
дики, наркомпросовской литературы 
(в частности, инструкций по пересмотру 
книжного состава библиотек); понятие 
«народности»; объединение издательств, 
также рассмотренное на материале пе-
риодики, стенограмм заседаний и дру-
гих документов Массового сектора изда-
тельства (ГИХЛ) и другие вопросы — все 
это проблемы, мимо которых «Шолохов 
как начинающий писатель и участник 
литературного процесса пройти просто 
не мог» (c. 648). В статье Н.В. Корниенко 
изложены факты важные как для пони-
мания публикации шолоховских отзывов 
о читателе, так и служащие необходи-
мым комментарием к публикации писем 
и отзывов: о месте читателя в рефлексии 
Шолохова; о роли писем читателя в пи-
сательском самоопределении Шолохова, 
который в диалоге с читателем искал 

свой эстетический язык; дана классифи-
кация писем читателей; о начале эписто-
лярного диалога Шолохова со Сталиным. 
Особо следует выделить совершенно 
новаторскую главу «“Чистое искусство” 
Михаила Шолохова в контексте револю-
ционной эпохи», в которой рассматрива-
ется наследие представителей русского 
«чистого искусства» в советскую эпоху 
и, в частности, шолоховская эстетика 
«чистого искусства» (с. 765–782).

Публикуемые в основном разделе 
тома письма снабжены исчерпывающим 
комментарием: в большинстве случаев 
установлены имена авторов писем; дана 
история периодического издания, в ко-
тором был опубликован отзыв; объясня-
ются социально-исторические и литера-
турные реалии, упоминаемые в тексте 
письма; приведены отклики профессио-
нальных критиков. Особо следует отме-
тить, что «указанные в письмах адреса 
блистательно отражают историю адми-
нистративно-территориальной реформы, 
идущей в стране с 1922 г.» (с. 6). Адми-
нистративно-территориальное деление 
1920–1930-х гг. — это тоже научная про-
блема, которую приходилось решать со-
ставителям при комментировании.

Каждое письмо, отобранное для пу-
бликации, — документ эпохи, в котором 
тексты Шолохова, герои его произведе-
ний служат лишь вступлением к диало-
гу с писателем, разговору о пережитом 
и увиденном — о Гражданской войне, 
коллективизации, индустриализации, Ве-
ликой Отечественной войне, послевоен-
ном времени и о себе («…я еще не встре-
чал изображения той жизни, в которой 
я жил в действительности. “Поднятая 
целина” это самая близкая к моей дей-
ствительности, но всё-таки самого себя 
и в этой книге я не вижу. Кто же та-
кой я?» (с. 422)). 

Лейтмотивом всех писем звучат сло-
ва благодарности писателю за ПРАВДУ, 
правдивое изображение событий, прав-
дивые, жизненные образы. О первой 
книге романа «Тихий Дон»: «Я не читал, 
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а переживал драму Натальи, и несчастье 
Григория. Книга Шолохова ставит чита-
теля перед жизненной правдой» (с. 27); 
«…книга очень нравится читателям сво-
ей правдивостью…» (с. 37). Прекрасное 
знание «психологии деревенского чело-
века» (с. 51) отмечали простые читате-
ли в романе М.А. Шолохова «Поднятая 
целина»: «Всякий читатель, работавший 
в 1929–30 гг. в деревне, прочитав книгу 
“Поднятая целина”, скажет, что кусочек 
произведения касается и моего колхоза, 
где я работал…» (с. 38). «Как Вы може-
те с такой точностью знать все обычаи 
фронтовиков; их разговоры между собой, 
поговорки…» (с. 427), — писали автору 
из действующей армии бойцы о романе 
«Они сражались за Родину»; «…мы были 
восхищены правдивостью изложенных 
событий» (с. 432), «Ваши герои — живые 
люди» (Там же); или: «Только можно быть 
в самом пекле войны, чтобы так чувство-
вать её, а главное передать…» (с. 442).

За правду жизни читатели полюбили 
произведения Шолохова и, судя по сло-
вам самого Шолохова, он был благода-
рен своим читателям: «Среди этих писем 
есть такие, которые мне как писателю, 
в какой-то мере уже познавшему ли-
тературное ремесло, дали значительно 
больше, чем литературно-критические 
статьи заведомо признанных критиков» 
(с. 12); «Умное читательское письмо мне, 
писателю, приносит больше пользы, 
чем иные критические статьи» (с. 15); 

«Критика мне ничего не дала <…> В кри-
тике же читателя я ощущаю и взволно-
ванную заинтересованность, и проник-
новение в творческие замыслы, и боль, 
и радость — человеческая страстность 
есть в этой критике!» (с. 15). Нередко 
читатели защищали любимого писателя 
от нападок критики: например, счетовод 
из Ленинградской области М.С. Харин 
писал, что «неправильно в предисловии 
А. Селивановский накидывается на Шо-
лохова <…> все будут считать Шолохова 
правым, так как написано просто, кар-
тинно, поэтично и жизненно» (с. 33–34), 
или колхозник Безбородов: «Ничего 
отри цательного в них (в книгах) нельзя 
найти. Кажется, что самый ретивый кри-
тик и тот не может подкопаться» (с. 68).

Издание снабжено исчерпывающим 
научно-справочным аппаратом: списком 
аббревиатур и сокращений, встречаю-
щихся в письмах; оглавлением писем; 
списком иллюстраций; именным указате-
лем. В книге 43 иллюстрации: это портре-
ты Шолохова, обложки прижизненных 
изданий, автографы писем и уникальные 
плакаты 1920-х гг.

Научное издание «“Очень прошу отве-
тить мне по существу…” Письма чита-
телей М.А. Шолохову. 1929–1955» стало 
итогом напряжённого подвижнического 
труда большого творческого коллектива 
и, безусловно, является единственным 
в своём роде изданием, в котором ожи-
вает грандиозная эпоха.

ENGLISH
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Научная и прикладная класси-
фикация компонентов лекси-
ческой системы персидского 

языка в силу исторических причин тра-
диционно представляла собой наиболее 
динамичное направление иранистики 
как одного из самых развитых подраз-
делений частного отечественного язы-
кознания, а лексикографическая практика 
русских иранистов отличалась завидной 
периодичностью появления лексикогра-
фических изданий и высоким уровнем 
разработки публикуемых словарей. В на-
стоящее время в распоряжении специа-
листов, обеспечивающих сотрудничество 
России и Ирана в различных сферах, 
имеется достаточное количество каче-
ственных словарей.

Важным результатом, подытожившим 
достижения всех периодов развития оте-
чественной персидской лексикографии, 
стал вышедший в 1970 г. двухтомный 
Персидско-русский словарь, подготовлен-
ный коллективом авторов (Н.О. Османов, 
Д.Х. Дорри, Л.Н. Киселёва, С.С. Сарычев, 

К.Н. Ерёмина, Г.А. Галимова, А.Е. Бертельс, 
Г.Ю. Алиев, Л.Н. Муравьёва, Г.И. Козлов), 
под общей редакцией Ю.А. Рубинчика. 
Этот выдающийся труд, выполненный 
на основе самых передовых достижений 
теоретической и практической лексико-
графии и полиграфической техники того 
времени, на протяжении последних де-
сятилетий по праву считался главным 
лексикографическим трудом в ирани-
стике, пользовался высокой репутацией 
в научных кругах и среди практических 
работников; и по сей день он служит не-
заменимым практическим пособием для 
оте чественных и зарубежных иранистов.

Двухтомный словарь под редакцией 
Ю.А. Рубинчика на протяжении полу-
века был настольной книгой иранистов 
в России, странах СНГ, русистов в Иране 
и  Афганистане, несколько раз переизда-
вался в Советском Союзе и Иране.

Не потеряли своего практическо-
го значения некоторые изданные ранее 
словари, в частности словарь М.А. Га-
фарова (1927) и Б.В. Миллера (1953). 
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Например, словарь М.А. Гафарова, несмо-
тря на свой солидный возраст, до сих пор 
ценится иранистами за то, что содержит 
лексику классического языка. Важность 
этой особенности словаря М.А. Гафарова 
обусловлена тем, что богатейшее клас-
сическое наследие — это важная состав-
ная часть духовной жизни образованных 
общест венных слоёв современного Ира-
на. Ставшая менее используемой в язы-
ке повседневного общения, на который 
в соответствии с обычной лексикогра-
фической практикой в общем ориенти-
руются лексикографы, лексика классиче-
ского фарси была в двухтомнике сильно 
сокращена в объёме. Как показала прак-
тика, такой подход к лексике классиче-
ского периода оказался необоснованным.

Совершенно очевидно, что изменения 
в лексическом составе персидского язы-
ка за прошедшие полвека после выхода 
в свет в 1970 г. двухтомного словаря, а так-
же развитие новых концепций и подхо-
дов в теоретической и практической лек-
сикографии настоятельно продиктовали 
необходимость создания нового персид-
ско-русского словаря. Основ ные измене-
ния в лексическом составе персидского 
языка за минувшие полвека обусловлены 
высокой динамикой общественно-поли-
тических процессов, быстрым развити-
ем информатики, электронной техники, 
компьютеризации, мобильной связи. Су-
щественно обновились реалии в военном 
деле, космонавтике, экономике, искусстве 
и многих других сферах общественной 
жизни. Естественно, вышедший в 1970 г. 
словарь не содержит появившийся боль-
шой массив новых номинаций. 

Нельзя также не отметить, что с нача-
ла последнего десятилетия XX в. в силу 
известных социальных событий в нашей 
стране значительно замедлилась лек-
сикографическая активность, которая 
была свойственна в советское время 
и при которой такой значительный пе-
рерыв в иранской лексикографии вряд 
ли был возможен. Таким образом, ос-
лабление темпов лексикографической 

работы вошло в явное противоречие 
с возросшей динамикой развития и по-
полнения лексического состава персид-
ского языка. И именно поэтому заслу-
живает особой оценки инициатива, 
энтузиазм и творческая энергия авто-
ра рецензируемого словаря, сумевшего 
в непростых условиях успешно органи-
зовать и осуществить титанический труд 
по созданию данного капитального лек-
сикографического труда. 

Необходимость создания нового пер-
сидско-русского словаря, таким образом, 
продиктована в первую очередь значи-
тельными изменениями в лексической 
системе современного персидского язы-
ка. Кроме этого, в процессе пользования 
двухтомным словарём обнаружились 
некоторые неудобства. При общей высо-
кой оценке словаря многие переводчи-
ки и другие специалисты отмечали в ка-
честве недостатка излишне детальную 
рубрикацию при классификации идио-
матики и фразеологизмов. Эта деталь 
значительно затрудняла пользование 
словарём, так как непросто было опре-
делить критерий, по которому составите-
ли помещали тот или иной фразеологизм 
в ту или иную рубрику. 

В заметной степени устарела при-
нятая в двухтомнике орфография. Ки-
риллическая транскрипция не соответ-
ствовала международным стандартам. 
Намеренное удаление из словника уста-
ревших слов классического периода за-
метно тормозило работу переводчиков 
при переводе классики, вынуждая их 
пользоваться дополнительными лекси-
кографическими источниками. Замед-
ляла работу и излишне детальная ру-
брикация словарной статьи, разбиение 
на несколько разделов (выделение раз-
делов именной, глагольной фразеологии, 
фразеологизмов -предложений). 

Автор рецензируемого трёхтомного 
словаря обнаружил основательное зна-
комство с современными концепциями 
и подходами в лексикографии, а так-
же практическое владение методикой 
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составления современных словарей. 
Вполне логично выглядит учет автором 
опыта составителей иранских академиче-
ских словарей (таких как «Полный сло-
варь персидского языка» под редакцией 
А.А. Садеги, Тегеран, 2013), так как сло-
варь адресован также и иранским специ-
алистам. В выполненных в соответствии 
с современной лексикографической 
практикой словарях словарные статьи 
строятся так, чтобы подать информацию 
более наглядно и максимально облегчить 
работу пользователя: каждое значение 
слова и фразеологизмы даются с новой 
строчки, при каждом слове помимо ла-
тинской транскрипции указывается ряд 
других показателей, отражающих место 
слова в системе языка. 

Рецензируемый трёхтомный словарь 
обобщает результаты лексикографиче-
ской работы всех предыдущих поколе-
ний отечественных и зарубежных ирани-
стов. 

В качестве основного исходного ма-
териала для рецензируемого Большого 
персидско-русского словаря был взят 
словник из двухтомного словаря под ре-
дакцией Ю.А. Рубинчика. Информация, 
содержащаяся в двухтомном словаре, 
подверглась значительной переработке: 
исправлено написание сложных слов, 
европейских заимствований, глагольных 
форм и многих других лексико-грамма-
тических единиц в соответствии с новой 
персидской академической орфографией. 

Кириллическая транскрипция пере-
ведена на латиницу с учётом правил 
и принципов принятого иранского стан-
дарта (например, в 8-томном словаре 
Анвари (2002) и Полном словаре пер-
сидского языка (2013)). Добавлена транс-
крипция для примеров и фразеологизмов. 

В словник добавлена лексика из дру-
гих лексикографических источников: 
не публиковавшегося персидско-рус-
ского словаря по информатике ( автор 
В.Б. Иванов), Словаря новых слов 
(Г.Г. Наджафов, Баку, 2010). Электронный 
вариант словаря постоянно пополняется 

лексикой из самых различных источни-
ков, как современной, так и архаичной, 
которая нужна при чтении рукописей 
и документов на классическом персид-
ском языке. В словник добавлено значи-
тельное количество слов и фразеологиз-
мов из иранских словарей (Анвари, 2002, 
Хайям, 2011, Садеги, 2013, Садеги, 2016). 
Список лексикографических источников 
приводится в Словаре. 

В качестве важнейших достоинств 
рецензируемого трёхтомного словаря 
по сравнению с двухтомным словарём 
под редакцией Ю.А. Рубинчика следует 
отметить следующее: 

 — в словаре широко представлена со-
временная общеупотребительная на-
учно-техническая лексика, включая 
термины и понятия из области элек-
троники и информатики. Это качество 
следует отметить особо, так как лек-
сикографическим изданиям прежних 
периодов был присущ заметный фи-
лологический уклон, свойственный 
словарям восточных языков;

 — в словарь включено значительное 
количество лексики, фразеологиз-
мов и речевых оборотов, бытующих 
в современном языке повседневного 
 общения; 

 — приведено в соответствие с современ-
ной лексикографической практикой 
построение словарной статьи, что сде-
лало более удобным пользование сло-
варем; словарные статьи содержат 
больше структурных элементов, чем 
в ранее опубликованных словарях. 
Вместо используемой в прежних сло-
варях звездочки изафетный показатель 
в персидском тексте обозначается 
стандартной огласовкой, отображае-
мой также и в транскрипции; 

 — в орфографии словаря устаревшая ки-
риллическая транскрипция заменена 
стандартной международной на осно-
ве латиницы; 

 — при соблюдении в целом фонологи-
ческого принципа транскрипции в сло-
варе даются необходимые пояснения, 
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касающиеся произношения слов в раз-
говорном языке; 

 — словарь содержит значительный пласт 
лексики языка классического периода, 
что избавляет переводчиков при пере-
воде классики от необходимости обра-
щаться к другим лексикографическим 
источникам; 

 — свойственная двухтомнику Ю.А.Рубин-
чика практика уточнения латинскими 
терминами названий растений в трёх-
томнике продолжена и расширена: 
многие научно-технические терми-
ны (наиболее часто по информатике) 
даны с английскими (реже с француз-
скими) эквивалентами. 
Таким образом, в рецензируемом 

Большом персидско-русском словаре 

в полной мере учтены и творчески при-
менены новейшие принципы и приёмы, 
присущие лучшим современным раз-
работкам отечественных и зарубежных 
лексикографов. С учётом практического 
предназначения рецензируемого слова-
ря, ориентированного также и на иран-
ских русистов, автор основательно изу-
чил и учёл опыт современных иранских 
лексикографов, которые в своей работе 
при серьёзной государственной под-
держке добились заметных результатов. 

В целом рецензируемый словарь пред-
ставляет собой капитальный лексикогра-
фический труд, который выводит оте-
чественную персидскую лексикографию 
на уровень современных мировых стан-
дартов.
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Российский фонд фундаментальных исследований сердечно позд-
рав ляет Вас с юбилеем.

Ваш жизненный путь неразрывно связан с изучением фундаменталь-
ных проблем этнической истории и межэтнических взаимоотношений. 
Каждая из опубликованных Вами монографий является образцом кро-
потливого, подвижнического труда, результатом целеустремлённого 
научного поиска, примером объективного и строго научного подхода 
к решению сложнейших вопросов социально-культурной антропологии 
современности.

Ваша многолетняя общественно-политическая и научно-организа-
ционная деятельность в различных структурах Правительства Россий-
ской Федерации и Российской академии наук носит ярко выраженный 
созидательный характер, она по праву снискала Вам высокий автори-
тет среди специалистов и широкой научной общественности, отмечена 
высокими наградами.

Глубокоуважаемый Валерий Александрович, Вы принимаете самое 
активное участие в работе РФФИ в качестве члена бюро совета Фонда. 
Под Вашим руководством в РФФИ реализован целый ряд важнейших 
научно-исследовательских и издательских проектов, среди которых 
фундаментальная серия «Народы и культуры», издания «Российская 
нация: становление и этнокультурное многообразие» и «Российский 
народ: формирование национальной идентичности».

Желаем Вам, дорогой Валерий Александрович, здоровья, долгих лет 
плодотворной деятельности, благополучия и оптимизма!

Председатель совета РФФИ 
академик РАН 
В.Я. Панченко
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