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В статье предложена объяснительная модель, раскрывающая характер и механизмы 
реализации советской аграрной политики. Опорными элементами концепции избраны 
теория смены технологических укладов, интегрально-институциональная парадигма 
цивилизационного развития и рассмотрение общества как открытой системы. В рам-
ках стратегии управляемого кризиса периодизация аграрной политики в СССР пред-
ставлена в виде последовательной смены фаз адаптации экономической, социальной 
и информационной сред сельского сообщества к задачам формирования и чередова-
ния технологических укладов. Анализируются факторы и препятствия для реализации 
проекта технологической революции (механизации и электрификации) в сельском 
хозяйстве, противоречия формирования сельской модерности. Рассматривается уни-
кальный опыт апробации и внедрения практик и установок освобождённого труда.
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проблемы соответствия

О.А. СУХОВА*

* Сухова Ольга Александровна — доктор исторических наук, декан историко-филологического факуль-
тета Пензенского государственного университета, руководитель проекта «Аграрная политика в СССР 
и региональные особенности её реализации (1922–1991)» (21-09-43020).
E-mail: savtemp@yandex.ru

Ключевые слова: СССР, аграрная политика, российское крестьянство, технологический 
уклад, институциональная трансформация, позитивная сельская идентичность

Гибель крестьянской цивилизации 
как следствие реализации совет-
ского проекта послужила основой 

для формирования новой мифологемы 
национального самосознания, менталь-
ного конструкта травмирующего порядка. 

Это обеспечило почти сакральное отно-
шение и неиссякаемую потребность ос-
мысления кризисности, нелинейности, 
цикличности, прерывистости процессов 
аграрного развития в истории России 
и СССР. Решение этой исследовательской 
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задачи видится в русле междисциплинар-
ного подхода и разработке исторических 
концепций, раскрывающих хронологию 
фазовых переходов, природу кризисов, фак-
торы, влиявшие на их продолжительность 
и остроту. Очевидной представляется и не-
обходимость дистанцироваться от моде-
лей рефеодализации [1] и капитализации 
советской деревни [2]. Новым уровнем 
научного дискурса выступают поиск сущ-
ностных характеристик, определяющих ци-
вилизационную миссию советского проек-
та и национальную специфику в контексте 
глобального социокультурного развития 
(интегрально- институциональная парадиг-
ма), и применение теории смены техноло-
гических укладов [3–7]. 

Выбор стратегии
Общие задачи технологического раз-

вития СССР позволяют рассматривать 
1920-е гг. как завершающую фазу преды-
дущего цикла индустриализации аграрно-
го производства (1861 – конец 1920-х гг.). 
Следует учесть не только распространение 

сложных машин и оборудования в рос-
сийской деревне на этапе экономическо-
го подъёма, предшествовавшего мировой 
вой не, но и утверждение инновационных 
установок в массовом сознании. Появи-
лись и первые признаки модернизации 
институциональной основы общинной 
организации, адаптации «мира» к новым 
условиям хозяйствования (механизация, 
внедрение примитивных двигателей внут-
реннего сгорания, многополья и травосея-
ния, развитие кооперативного движения). 
Несмотря на узость этого культурного слоя, 
развитие так называемого культурническо-
го движения в советской деревне 1920-х гг. 
демонстрировало устойчивость воспроиз-
водства соответствующих характеристик. 
И всё же крестьянская Россия скатывалась 
на периферию технологического развития, 
в то время как адаптационные ресурсы  
традиционной хозяйственной стратегии 
стремительно сокращались, что стало оче-
видным уже в начале ХХ в. [8, 9]. Протяжён-
ность цикла обусловлена деструктивным 
воздействием мировой и гражданской вой н, 

Рис. 1. «К севу ярового клина готовы!». 1930 г. Городищенский район Средневолжского края. 
Здесь и далее фотографии из фондов Пензенского государственного краеведческого музея, 

НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия, 
Государственного исторического архива Чувашской Республики
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инволюционными изменениями социаль-
ных институтов и хозяйственных практик 
в период общинной революции.

Следующий этап освоения достижений 
третьего и четвёртого технологических 
укладов в советской деревне связан с реали-
зацией комплекса преобразований, по сво-
ему характеру и содержанию, по средствам 
осуществления соизмеримого с понятием 
аграрной революции. Социалистическая 
реконструкция сельского хозяйства, или 
коллективизация, в истории СССР охваты-
вает период с 1929 до середины 1950-х гг. 
(рис. 1, 2). На первый взгляд, результаты 
этого рывка, темпорально сжавшего нес-
колько веков сельского бытия, впечат-
ляют. Оборотной стороной медали стали 
тектоническое давление на крестьянство, 
на социальное «тело» российской цивили-
зации и гуманитарная катастрофа, обернув-
шаяся резким сокращением потребления, 
экстремализацией повседневности, голодом 
в 1932–1933 и 1946 гг., массовой гибелью 
сельского населения [11]. 

Говоря о факторах коллективизации, 
необходимо учитывать реалии техноло-
гического развития, и в этом ключе эф-
фективность предложенного курса будет 
определяться соответствием усилий власти 
и практик адаптации сельского социума 
задачам промышленной революции. Фан-
тастические планы объединения коммуни-
стической перспективы и «агрофабрики», 
опыт Томаса Кэпмпбелла, растиражиро-
ванный советскими СМИ, его визит и зна-
ковая встреча с И. В. Сталиным, создание 
«Зернотреста» и реализация американского 
проекта в совхозе № 2 под Ростовом-на- 
Дону были призваны решить одновре-
менно проблемы механизации сельско-
го хозяйства и аграрного перенаселения 
в стране [12, с. 230]. 

Отметим, что идея технического и тех-
нологического переворота воспринима-
лась местным руководством как весьма ре-
альная перспектива ближайшего будущего. 
Доктринальные установки и управленче-
ские практики складывались в систему 

Рис. 2. Коммунисты, комсомольцы и активисты с. Шереметьева Башмаковского района в 1930-е гг. 
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институциональной трансформации: раз-
витие системы сельскохозяйственного кре-
дита, машиноснабжение, землеустройство, 
расселение и переселение, агропросвеще-
ние, создание современных организацион-
ных форм (сети аграрно- индустриальных 
комбинатов) [13, с. 23–25]1. Однако од-
новременно происходит ужесточение 
инвестиционно- мобилизационной пара-
дигмы, обосновывавшей рост налогов 
и «восстановительное» для промышлен-
ности ценообразование [14, с. 411].

Размышляя о причинах неудач аграрной 
модернизации в СССР в 1930-х гг., следу-
ет учитывать необходимость оборонного 
строительства в условиях роста военной 
угрозы. Ключевым фактором успеха для 
«американского проекта» выступала имен-
но механизация сельскохозяйственных ра-
бот, т.е. массированные поставки техни-

1 Государственный архив Пензенской области (ГАПО). Ф. Р-2. Оп. 1. Д. 3970. Л. 39об., 47–48, 60–69.

ки, что позволяло значительно нарастить 
объёмы производства даже при низкой 
урожайности и сокращении численности 
работников, главным образом, за счёт уве-
личения площади посева и скорости вы-
полнения работ. Следовательно, и в СССР 
в этом случае поворотным моментом 
должен был стать масштабный инвести-
ционный проект, предусматривавший 
либо стремительное развитие системы 
сельскохозяйственного кредита (в пара-
дигме НЭПа), либо приоритетное развитие 
сельскохозяйственного машиностроения 
(в рамках мобилизационной стратегии).

Формирование советской модерности 
и кризис управленческой стратегии

К факторам компенсирующего порядка, 
обеспечивавшим институциональный ба-
ланс, следует отнести развитие социальной 

Рис. 3. Слушатели Мордовской средней сельскохозяйственной школы 
по подготовке председателей колхозов. 1950-е гг.
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инфраструктуры, подготовку кадров, фор-
мирование модерности (рис. 3). Дошколь-
ное, школьное и культурное строительство, 
развитие сети учреждений социального 
обеспечения и здравоохранения, радиофи-
кация и кинофикация формируют собой 
некую, на первый взгляд, безоговорочно 
позитивную зону предметной области 
историографии советской аграрной по-
литики [15, с. 166; 16, с. 53]. Действительно, 
несмотря на голод, репрессии, деструк-
тивную трансформацию традиционных 
ценностей, катастрофическое сокращение 
уровня и качества жизни, блокировку жиз-
ненных перспектив, в этой сфере наблю-
даются разительные примеры демонстра-
тивного благополучия. 

Следующий цикл в истории советской 
аграрной политики встраивается в период 
перехода к новому технологическому укла-
ду и напрямую соотносится с обострением 
политической нестабильности и кризиса 
в СССР. При этом в результате исключе-
ния из управленческих практик стимулов 

внеэкономического принуждения к концу 
1950-х гг. происходит исчерпание фазы ро-
ста в заданных пределах институциональ-
ного компромисса и конфигурация цикла 
меняется. Аграрное производство вступает 
в фазу рецессии и кризиса в 1957–1964 гг. 
Вместе с тем в это же время начинается 
поиск новых комбинаций институцио-
нальных форм (начало дискуссий о реа-
билитации товарно- денежных отноше-
ний при социализме относится к 1957 г.). 
Наиболее эффективной, хотя и противо-
речивой по институциональной направ-
ленности стала фаза роста и активизации 
экономических стимулов развития: 1965–
1969 гг. [17]. Отметим, что модернизаци-
онная составляющая в каждом из циклов 
отвечала за тиражирование, внедрение вы-
сокотехнологичного (для своего времени) 
оборудования и соответствующих паттер-
нов социального восприятия, изменяющих 
социальную идентичность (рис. 4–6). 

При всей монолитности, статичности 
и  консерватизме доктринальных устано-

Рис. 4. Практические занятия на курсах трактористов 
в Зубово-Полянской школе механизации Мордовской АССР. 1950-е гг.
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Рис. 6. Уборку риса в колхозе им. Будённого Ядринского р-на Чувашской АССР 
ведут механизаторы Ядринской МТС. 25 августа 1954 г.

Рис. 5. Сельскохозяйственная выставка. Семинар с партийным активом 
по изучению квадратно-гнездовой картофелесажалки. 1954 г.
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вок на протяжении 1920-х – 1980-х гг. со-
вокупность условий цивилизационного 
развития создавала зоны свободы, откры-
тые для изменений, оказывая воздействие 
и на принятие решений в сфере аграрного 
производства. 

На пороге нового 
технологического уклада

В 1970-е гг. в советской социологиче-
ской науке активно разрабатывается кон-
цепция интеллектуализации труда как 
процесса развития новых качеств лич-
ности труженика [18, с. 223]. Наиболее 
ярким (хотя и драматичным) примером 
реализации подобных идей на практике 
являются экономические эксперименты 
И. Н. Худенко, реализованные в 1960-х – на-
чале 1970-х гг. в ряде сельскохозяйствен-
ных предприятий Казахстана. По мне-
нию А. В. Гайсиной, система, предложен-
ная Худенко, обладала более высоким 
социально- демократическим уровнем 
экономических отношений по сравнению 
с философией общей судьбы [19, с. 228]. 
Авторская система организации и оплаты 
труда («безнарядно- звеньевая») строилась 
на принципах самоуправления и коллек-
тивной работы, товарищества и сотруд-
ничества, поощрения инноваций, оплаты 
труда в расчёте на конечный продукт. Как 
написал в своих воспоминаниях В. Д. Бел-
кин, непосредственный свидетель Казах-
станской трагедии, эксперимент Худенко 
представлял собой «не прошлое, а будущее 
советского хозяйства. И в экономическом, 
и в социальном смысле» [20, с. 95].

Затратные программы механизации, ме-
лиорации и химизации, реализованные 
в 1970-е гг., позволили сохранять поло-
жительную динамику производства сель-
скохозяйственной продукции до 1978 г. 
Несмотря на это, в 1979–1981 гг. наблю-
даются кризис и падение производства 
валовой продукции сельского хозяйства. 
Ключевой проблемой стала нерешённость 
задачи комплексной механизации сельского 
хозяйства и внедрения нового высокотех-
нологичного оборудования [21, с. 68–70]. 

Эволюция аграрной политики приобрела 
консервативный характер, что отразилось 
на её динамике и результатах: медленный 
рост основных макроэкономических по-
казателей и решение отдельных проблем 
не привели к созданию эффективного 
аграрного сектора, сопровождались нели-
нейным нарастанием кризисных процессов 
в производственной и социальной сферах 
российского села. Дополнительным факто-
ром кризисности советской аграрной поли-
тики выступало стремление к унификации 
институциональных форм (преобразова-
ние колхозов в совхозы, ограничение ЛПХ 
и пр.), тогда как залогом устойчивого раз-
вития системы является их разнообразие. 

Следует признать, что в советском обще-
стве проблема диспропорций системного 
характера уже была обозначена, и руко-
водство имело возможность познакомить-
ся с реальным положением дел, оценить 
растущую угрозу [17, с. 49]. Наиболее сла-
быми звеньями в общей системе агропро-
мышленного производства оставались от-
расли переработки, хранения и доставки 
до потребителя сельскохозяйственной про-
дукции. Так, в 1966 г. в СССР в несельскохо-
зяйственных отраслях агропромышленного 
комплекса было задействовано 10,7 млн 
человек, а в США — 17,8 млн. Тем самым 
сельское хозяйство СССР страдало от не-
развитости специализации и низких темпов 
роста несельскохозяйственных отраслей 
в едином комплексе [18, с. 132].

В очередной раз инвестиционно- 
мобилизационная модель столкнулась 
с вызовом цивилизационного порядка: но-
вая технологическая парадигма уже не до-
вольствовалась простым количественным 
увеличением стремительно устаревавше-
го оборудования, тракторов и комбайнов. 
Ключевым фактором технологической ре-
волюции в сельском хозяйстве выступали 
механизация и автоматизация процессов 
и систем в целом. Но найти адекватный 
ответ на эту угрозу устойчивому развитию 
экономики не удалось (рис. 7).  

В 1987 г. в сельском хозяйстве СССР на-
считывалось около 3 млн тракторов, свы-
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ше 800 тысяч зерноуборочных комбайнов, 
почти 20 млн электродвигателей. Энергово-
оружённость труда составила 32,7 л.с., или 
26 кВт, а энергообеспеченность на 100 га по-
севных площадей — соответственно 358 л.с., 
или 300 кВт. Но существенного роста пар-
ка высокотехнологичного оборудования 
не произошло, что объяснялось углубле-
нием ведомственных противоречий и не-
согласованностью работы Госагропрома 
и Минсельмаша1.

В русле планово- распределительной 
экономики решение проблемы обеспе-
чивалось введением пороговых значений 
доли продукции, соответствующей миро-
вому уровню. Так, согласно постановлению  
ЦК КПСС и СМ СССР от 13 июня 1986 г., 
на период 1988–1990 гг. предстояло увели-
чить этот показатель по тракторам и ма-
шинам, а также по машинам и оборудо-
ванию для животноводства и кормопро-
изводства с 50 до 80%. Результаты работы 

1 Российский государственный архив экономики (далее — РГАЭ). Ф. 650. Оп. 1. Д. 2152. Л. 2.
2 РГАЭ. Ф. 650. Оп. 1. Д. 2152. Л. 2–4.

Временной научно- технической комиссии, 
созданной в мае 1987 г. для оценки тех-
нического уровня важнейшей продукции, 
которая намечалась к выпуску, но не соот-
ветствовала мировому уровню, оказались 
неутешительными. Добиться желаемого 
не удалось. 

Ответственность за срыв решений пар-
тии и правительства возложили на Мин-
сельхозмаш. Одной из главных причин 
был назван низкий темп модернизации 
и освоения промышленностью машин, 
рекомендованных к производству по ре-
зультатам государственных приёмочных 
испытаний. Практически не улучшалось 
качество изготовления сельскохозяйствен-
ных машин2. При этом даже планируемая 
цена на сельскохозяйственную технику 
рассчитывалась выше, чем рост её про-
изводительности. Так, по расчётам 1987 г. 
средняя цена трактора к 1990 г. должна 
была увеличиться, по сравнению с 1985 г., 

Рис. 7. Агитбригада РДК на механизированном току учхоза «Приволжский» (1979 г., 
Чувашская АССР, Чебоксарский район, п. Кугеси)
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на 30–35% при росте производительности 
не выше 10–15%1. 

Разработанная и реализованная в 1982–
1989 гг. Продовольственная программа, 
ориентированная почти исключительно 
на активизацию коммунальных институ-
циональных форм и организационную пе-
рестройку управленческой сферы, привела 
к ремиссии, но не разрешила основного 
противоречия системы. В 1989 г. сельское 
хозяйство СССР вступает в фазу кризиса 
и поиска новых механизмов и стимулов 
экономической активности. На послед-
нем съезде КПСС партийное руководство 
фактически признало наличие аграрного 
кризиса в стране, который имел глубокие 
исторические корни и был обусловлен тео-
ретическими и практическими ошибками,  
просчётами аграрной политики правящей 
партии [22, с. 19–21, 59–60, 77–78, 162].

1 Там же. Л. 24

Вместе с тем формирование ново-
го технологического уклада требовало 
инс титуционального закрепления цен-
ностей свободного труда, самоуправле-
ния, стремления к творчеству и участия 
в управлении трудом. И в этом контек-
сте отметим, что аграрное производство 
в силу специфики своего организационно- 
хозяйственного развития в индустри-
альную эпоху в наибольшей степени 
соответствовало логике эмансипации 
труда. Исторический опыт хозяйствова-
ния на земле, целостность крестьянского 
мира, память земли, сохранение тради-
ционных практик в своей совокупности 
могли выступить факторами технологи-
ческого прорыва, предопределив превра-
щение аграрного сектора в локомотив 
советской экономики и, соответственно, 
возрождение села.  
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of the practices and attitudes of freed labor.

Keywords: USSR, agrarian policy, Russian peasantry, technological structure, institutional 
transformation, positive rural identity
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Выполненное авторами исследова-
ние было направлено на выявление 
теоретических основ пенсионного 

законодательства России, Великобрита-
нии и Франции на различных этапах его 
развития.

Актуальность такого исследования 
обусловлена необходимостью формиро-
вания новых концептуальных подходов 
к развитию пенсионного законодательства. 
Известно, что в последние десятилетия 
системы пенсионного обеспечения как 
нашей страны, так и многих зарубежных 
государств столкнулись с кризисными яв-
лениями. В числе причин кризиса можно 
назвать: 
	 экономические — снижение темпов эко-

номического роста, изменение характе-
ра труда в условиях постиндустриаль-
ной экономики; 

	 демографические — старение населения, 
сокращение рождаемости; 

	 идеологические и социально- психоло-
гические — индивидуализация, отход 
от принципов социальной солидарно-
сти [1, с. 108]. 
На рубеже XX–XXI в. и в развитых за-

рубежных странах (таких как Великобри-
тания и Франция), и в России были пред-
приняты меры по повышению финансовой 
стабильности пенсионных систем. Среди 
них: внедрение накопительных элемен-
тов, увеличение пенсионного возраста, 
уравнение в пенсионных правах мужчин 
и женщин и др. Однако, на наш взгляд, на-
званные меры имеют лишь тактический 
характер, но не способны воздействовать 
на коренные причины кризисной ситуа-
ции. Преодоление кризиса возможно по-

средством смены парадигмы социально-
го обеспечения в целом и пенсионного 
обеспечения в частности. Важным шагом 
на пути разработки такой парадигмы вы-
ступает исследование концепций, базовых 
теоретических основ, положенных в осно-
ву пенсионного законодательства.

В рамках проведённого нами исследова-
ния под концептуальными основами пен-
сионного законодательства понималась 
система научных взглядов, теорий, идей 
учёных- правоведов, экономистов, филосо-
фов, которые использовались (и использу-
ются сейчас) при разработке нормативных 
актов в сфере пенсионного обеспечения.

Предложенная авторским коллективом 
периодизация концептуальных основ пен-
сионного законодательства предполагает 
выделение следующих основных этапов:

I. Этап первоначального формирова-
ния концептуальных основ пенсионного 
законодательства (до 1914 г.). К момен-
ту начала Первой мировой вой ны в рас-
сматриваемых нами государствах, как 
и в большинстве стран Европы, завершил-
ся первоначальный этап формирования 
пенсионного законодательства: сложились 
и оформились системы государственно-
го пенсионного обеспечения чиновников 
и военнослужащих, были законодательно 
урегулированы вопросы формирования 
личных пенсионных накоплений, приняты 
первые законы о социальном страховании 
наёмных работников (добровольном либо 
обязательном).

II. Этап, связанный с развитием обяза-
тельных страховых начал в пенсионном 
обеспечении (1914–1945 гг.). Он охваты-
вает период между двумя мировыми вой-

Ключевые слова: пенсионное обеспечение, социальное страхование, личность, государство, 
законодательство

Выявлена роль социалистических учений, концепций утилитаризма, либерализма, солидаризма, 
социального страхования, договора поколений и др. в процессе формирования теоретических 
основ пенсионного законодательства.
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нами. Обязательное страхование в пенси-
онном законодательстве Великобритании, 
Франции и России получает своё развитие 
именно на данном этапе. Это обусловле-
но тем, что в Великобритании до 1914 г. 
обязательного пенсионного страхования 
внедрено не было (был принят закон 
о бюджетном обеспечении малоимущих 
пожилых лиц, которое финансировалось 
за счёт налогов, а не страховых взносов); 
в России закона о пенсионном страхо-
вании на случай старости также приня-
то не было. К началу Первой мировой 
вой ны существовал только закон 1910 г. 
о страховых пенсиях во Франции, однако 
его реализация не принесла ожидаемых 
результатов и пенсионным страхованием 
была охвачена лишь незначительная часть 
населения.

III. Этап, связанный с внедрением прин-
ципа всеобщности пенсионного обеспе-
чения (1945–1980 гг.). В первые послево-
енные годы в таких странах, как Велико-
британия и Франция, к власти приходят 
левые, демократические настроенные силы, 
ориентированные на проведение социаль-
ных реформ. В обеих странах предприни-
маются попытки внедрения всеобщности 
социального (в том числе пенсионного) 
обеспечения, вдохновлённые идеями У. Бе-
вериджа. В Советском Союзе в 1950-е гг. 
принимается первый закон о государ-
ственных пенсиях (до этого пенсионные 
отношения регулировались подзаконными 
актами), а в 1960-е гг. — закон о пенсиях 
колхозникам; таким образом, фактически 
делаются шаги по внедрению всеобщности 
пенсионного обеспечения.

IV. Современный этап, связанный с кри-
зисом пенсионных систем (1980–2022 гг.). 
Этот кризис обусловлен как замедлением 
экономического роста, так и демографи-
ческими изменениями, вследствие кото-
рых численность плательщиков взносов 
по отношению к получателям пенсии со-
кращается; финансовые проблемы требуют 
структурных изменений пенсионных сис-
тем. Пандемия коронавируса обусловила 
новые вызовы, связанные с ограничениями 

экономической деятельности, вынужден-
ной массовой безработицей и, соответ-
ственно, сокращением поступления взно-
сов на социальное страхование.

Поскольку в рамках настоящей статьи 
подробно изложить все полученные в ходе 
исследования научные результаты не пред-
ставляется возможным, мы остановимся 
только на концептуальных основах пенси-
онного законодательства, разработанных 
на первом этапе развития — до 1914 г. Пол-
ное изложение материалов исследования 
представлено в монографии [2].

Формирование теоретических 
основ пенсионного обеспечения

Идея социальной поддержки пожилых 
лиц, инвалидов и вдов зародилась ещё 
на ранних этапах существования челове-
ческого общества и получила своё выра-
жение в древних законодательных актах. 
В Средневековье теоретической основой 
помощи неимущим в европейских странах 
становится христианское учение; сама эта 
помощь имела формы благотворительно-
сти (как государственной, так и частной), 
общинной поддержки (ил. 1). 

Различия, существовавшие в понима-
нии сути благотворительности и любви 
к ближнему в рамках таких ответвлений 
христианского учения, как католицизм, 
протестантизм и православие, во многом 
определили специфику подходов, исполь-
зуемых для оказания помощи пожилым 
и иным нетрудоспособным лицам в рас-
сматриваемых странах [3, с. 8–9]. Во Фран-
ции оказались сильны корпоративистские 
начала, в Великобритании — концепции 
индивидуализма и прагматизма, в России — 
общинная помощь и нищелюбие. 

Прообразом социального страхования 
в Средние века в странах Западной Европы 
являлась взаимная поддержка ремесленни-
ков в рамках цехов и гильдий (ил. 2); после 
буржуазных революций такая поддержка 
развивалась обществами взаимопомощи 
и профсоюзами.

Теоретическое обоснование права 
на пенсионное обеспечение (в рамках права 
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на социальное обеспечение, на достойное 
человека существование) произошло в Но-
вое и Новейшее время. Общепризнанным 
является тот факт, что философия Просве-
щения сыграла особую роль в развитии 
концепции прав человека. Однако, на наш 
взгляд, незаслуженно забытыми сегодня 
оказались идеи представителей утопическо-
го социализма, до просветителей сформу-
лировавших принципы равноправия людей 

независимо от сословной принадлежности, 
пола и имущественного положения, а также 
предложивших модели идеального госу-
дарства, основанного на началах всеобщего 
труда и всеобщего социального обеспече-
ния (идеи Т. Мора, Д. Уинстэнли, Ж. Мелье, 
Э.-Г. Морелли и др.) [4]. 

К числу знаменитых британских фило-
софов- просветителей, сформулировавших 
принципы равноправия всех людей, необ-

Ил. 1. Церковная благотворительность. 
М. Пахер. Святой Лаврентий раздаёт милостыню. XV в.
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ходимости государственной поддержки 
нетрудоспособных лиц, относятся Т. Гоббс, 
Т. Пейн, Дж. Локк. Французские просвети-
тели (Ш.-Л. Монтескье, Ж.-Ж. Руссо, Воль-
тер и др.) рассматривали человеческую 
личность как субъекта, наделённого рядом 
естественных прав, в том числе правом 
на жизнь и достоинство. Последнее пред-
полагало оказание нуждающимся граж-
данам помощи со стороны государства 
и общества.

Развивая эти идеи, представители рос-
сийской общественно- политической мыс-
ли XIX в. обосновали такие права лично-
сти, как право на достойное существова-
ние и право на социальное обеспечение, 

требующие осуществления государством 
определённых положительных действий 
(а не только воздержания от нарушений, 
которое предполагали политические свобо-
ды). Теоретическое обоснование права лич-
ности на социальное обеспечение изложено 
в трудах И. А. Покровского, П. И. Новгород-
цева [5, с. 6–17.] (ил. 3), Б. А. Кистяковского 
[6, с. 590]. 

На рубеже XIX–XX вв. в отечественной 
правовой науке активно разрабатывалась 
теория социального государства (Н. М. Кор-
кунов, И. А. Ильин, В. С. Соловьёв и др.). Кон-
кретные вопросы предоставления мер со-
циальной поддержки исследовались в рам-
ках науки полицейского права (в трудах 

Ил. 2. Средневековый цех. Кузнецы-оружейники. Миниатюра эпохи Позднего Средневековья. 
Источник публикации: https://wiki2.org/ru/Файл:Medieval_armourers_jpg



25Сухова О.А. Аграрная политика и смена технологических укладов в СССР: проблемы...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

25Александрова А.В., Лапаева А.В., Рыжова А.А., Серебрякова Е.А. Теоретические...

Н. Х. Бунге, В. А. Гагена, В. Ф. Дерюжинско-
го и др.); вопросы социального страхова-
ния изучались фабричными инспектора-
ми, инженерами, врачами (П. И. Астров, 
Н. А. Вигдорчик, В. П. Литвинов- Фалинский, 
В. Г. Яроцкий и др.).

Концептуальные подходы 
к пенсионному обеспечению: 
индивидуализм, эгалитаризм 
и социальное страхование

Идеи социального страхования как 
средства преодоления нищеты в пожилом 
возрасте были сформулированы в обще-
ственных науках достаточно давно, ещё 
в XVII–XVIII вв. (среди их авторов можно 
назвать французских учёных А. де Булен-
вилье, И. Фэге де Вильнёв, Ж. Кондорсе, 
Э. Клавьера и др.). В частности, Буленвилье 
предложил создать систему, основанную 
на принципах добровольности, солидар-
ности и зависимости права на социальное 
обеспечение от факта уплаты взносов [7, 
с. 63–64]. Однако вплоть до последних деся-

тилетий XIX в. эти концепции не получили 
широкого распространения в европейских 
странах в силу преобладания индивидуали-
стического (либерального) подхода, делав-
шего упор на предусмотрительность и бе-
режливость гражданина («каждый должен 
сам о себе позаботиться», «беден тот, кто 
слаб»). Выражением такого подхода высту-
пала, в частности, концепция утилитаризма 
И. Бентама [8]. Бентам и его последовате-
ли исходили из того, что каждый индивид 
должен сам позаботиться о собственном 
благополучии; помощь бедным необхо-
димо сделать «болезненной», чтобы у них 
не возникал соблазн паразитировать за счёт 
государства (ил. 4). Британское законода-
тельство о бедных XVI–XIX вв. являет собой 
пример воплощения данной концепции. 

Основатели классической политэконо-
мии А. Смит и Дж. Ст. Милль также исхо-
дили из принципа индивидуализма и обос-
новывали постулат о невмешательстве 
государства в социально- экономические 
отношения. Определённую популярность 

Ил. 3. Павел Иванович Новгородцев (1866–1924), 
русский учёный-правовед, философ, 

общественный деятель

Ил. 4. Иеремия Бентам (1748-1832), 
английский философ и правовед
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в XIX в. приобрели и учения социал- дар-
винизма, мальтузианства (Дж. Таунсенд, 
Г. Спенсер, Т. Мальтус), провозглашавшие 
бедность закономерным явлением, резуль-
татом естественного отбора и видевшие 
пути преодоления бедности в сокращении 
народонаселения.

Между тем, изменившиеся экономиче-
ские, социальные и политические условия 
показали несостоятельность указанных 
подходов. Циклическое развитие эконо-
мики с его неизбежными кризисами, пе-
реход к промышленному производству 
и формирование значительного по числен-
ности рабочего класса потребовали актив-
ного участия государства в организации 
системы социальной защиты населения. 
Ответом на изменившиеся условия ста-
ли социалистические учения, концепции 
социальной солидарности, социального 
государства и социального права.

В трудах социалистов- утопистов конца 
XVIII – первой половины XIX в. (Т. Дезами, 
Ш. Фурье, А. Сен- Симон, Р. Оуэн и др.) раз-

рабатывались социалистические и комму-
нистические модели общества, в которых 
материальное обеспечение граждан осно-
вывалось на эгалитаристских началах. 

К концу ХIХ в. значительную популяр-
ность приобрело марксистское учение. 
Исходя из постулата неизбежного пере-
хода от капитализма к социализму, марк-
сизм уделял значительное внимание во-
просам социального обеспечения. Пред-
полагалось, в частности, что социалисти-
ческое государство должно гарантировать 
всем рабочим средства к существованию 
и взять на себя попечение о неспособных 
к труду [9, с. 2].

Критический анализ и творческое раз-
витие марксистских идей представителями 
социалистического движения способство-
вали формированию двух направлений: 
реформистского и революционного [10, 
с. 58]. Радикальное (революционное) на-
правление во второй половине XIX – на-
чале ХХ в. представляли К. Маркс, В. Либк-
нехт, А. Бебель, В. Ленин и др. К числу пред-
ставителей реформистского (умеренного) 
направления относят Ф. Лассаля, Г. Плеха-
нова, Э. Берштейна и др. 

Характеризуя радикальное направле-
ние, можно остановиться на страховой 
программе, разработанной В. И. Лениным. 
Принципы этой программы были приня-
ты на Шестой Всероссийской конферен-
ции РСДРП 1912 г. и стали воплощаться 
в жизнь на социалистическом этапе раз-
вития нашей страны. Ленинская страхо-
вая программа, в частности, предусма-
тривала обеспечение всех лиц наёмно-
го труда и членов их семейств во всех 
случаях утраты ими трудоспособности; 
принцип возмещения полного заработ-
ка; освобождение работников от упла-
ты взносов и возложение всех расходов 
по страхованию на предпринимате-
лей и государство [11, с. 146]. Отдавая 
должное прогрессивной направленности 
программы, следует, тем не менее, отме-
тить, что многие её положения носили 
популистский характер и так и не были 
воплощены в жизнь за весь период су-

Ил. 5. Первоначальная эмблема фабианского 
общества (волк в овечьей шкуре)
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ществования советского государства: на-
пример такие, как возмещение полного 
заработка или охват всех случаев нетру-
доспособности.

Сближение либеральных 
и социалистических концепций. 
Социальная солидарность

Реформистское направление социа-
листического движения дало толчок 
развитию целого ряда учений, которые 
сформировались на рубеже XIX–XX вв., 
а впоследствии стали основой проведе-
ния социальных реформ в европейских 
странах. В частности, критический анализ 
идей К. Маркса был положен в основу фа-
бианства — философско- экономического 
течения, оформившегося в Англии в 1884 г. 
(ил. 5). Фабианцы выступали за постепен-
ное, без революционных потрясений, пре-
образование капитализма в социализм. 
У истоков фабианского общества стояли 
Сидней и Беатриса Вебб, видные профсо-
юзные деятели и социальные реформа-
торы Великобритании. В ХХ в. фабианцы 
стали мозговым центром лейбористской 
партии. В разные годы членами фабианско-
го движения выступали такие известные 
государственные деятели, как Р. Макдо-
нальд, К. Эттли, У. Беверидж, Т. Блэр. 

В недрах реформистского направления 
британского либерализма сформировалось 
новое течение — «социальный либерализм» 
(А. Маршалл, Г. Самуэль, Л. Т. Хобхаус), до-
пускающее ограниченное вмешательство 
государства в экономику в целях ликвида-
ции крайних форм неравенства.

Своего рода компромиссной идеей, 
поз воляющей сгладить противоречия 
либерального и радикального социали-
стического подходов, стала концепция со-
циальной солидарности. Она, с одной сто-
роны, содержала в себе известную долю 
самостоятельности и ответственности 
субъекта (наёмного работника) и в то же 
время предполагала разделение риска 
между общностью работников и работо-
дателем, а также привлечение государства 
к финансированию социального страхо-

вания. Среди основателей доктрины со-
лидаризма могут быть названы О. Конт, 
Э. Дюркгейм, Л. Дюги, Л. Буржуа. В частно-
сти, в работе Э. Дюркгейма «О разделении 
общественного труда» указывалось на то, 
что разделение труда увеличивает зависи-
мость каждого гражданина от общества 
в целом, поскольку отдельные индивиды 
выполняют в общественном производ-
стве взаимодополняющие функции. Такую 
взаимосвязь членов общества Дюркгейм 
назвал «органической» солидарностью 
[12, с. 55] (ил. 6). Л. Буржуа разработал 
политическую программу, основанную 
на принципе солидарности. В своей книге 
«Солидарность» [13] он, исходя из кон-
цепции взаимозависимости индивидов, 
сделал вывод о наличии обязанности, дол-
га каждого перед обществом, который 
может быть охарактеризован как «дого-
вор между поколениями». Доктрина со-
лидаризма оказала существенное влияние 
на формирование института социального 
страхования [14, с. 37]. 

Ил. 6. Эмиль Дюркгейм (1858–1917), 
французский социолог и философ
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Основы концепции социального страхо-
вания, получившей своё выражение в гер-
манском законодательстве 1882–1890 гг., 
были сформулированы немецким эконо-
мистом А. Вагнером. Важнейшей задачей 
в процессе создания социального страхова-
ния Вагнер считал необходимость принуж-
дения работодателей (с помощью закона) 
к финансовому участию в страховании их 
наёмных работников от типичных видов 
социальных рисков – таких как болезнь, 
несчастный случай на производстве, «стар-
ческая нетрудоспособность» [15, с. 506].

Германский опыт в области пенсион-
ного обеспечения внимательным образом 
изучался в европейских странах, присту-
павших к разработке собственного зако-
нодательства в этой сфере (в том числе 
в Великобритании, Франции и России). 
В частности, оценивая значение герман-
ского закона 1889 г. о страховании рабо-
чих на случай инвалидности и старости, 
русский юрист А. С. Гольденвейзер подчёр-
кивал, что важнейшими нововведениями 
стали «как введение принципа принуди-
тельного страхования, так и возложение 
расходов на образование страхового фон-
да, которым будет пользоваться один класс 
населения, на другой класс, который им 
пользоваться не будет, так в особенности 
ещё и участие в этих расходах самой каз-
ны» [16, c. 4].

Заключение
Таким образом, к началу ХХ в. обще-

ственные науки выработали ряд подходов 
к решению проблемы пенсионного обес-
печения пожилых и иных нетрудоспо-
собных лиц. Классическая политэкономия, 
утилитаризм, либеральные подходы исхо-
дили из доктрины бережливости и само-
помощи: вопросы пенсионного обеспе-
чения они возлагали преимущественно 
на самого индивида. Социалистические 
учения в их радикальном, революционном 
проявлении выступали за коренное пре-
образование общественно- экономической 
системы и переход к новому строю, осно-
ванному на всеобщем труде и уравнитель-

ном распределении. При такой организа-
ции общества пенсионное обеспечение 
трудящихся должно было гарантировать-
ся государством за счёт средств работо-
дателей и бюджета (с учётом трудового 
вклада работника), а в отношении лиц, не-
трудоспособных в принципе (например, 
инвалиды с детства), предусматривалось 
выделение определённой доли обще-
ственного продукта. Своего рода компро-
миссным вариантом выступали социал- 
реформистские течения, предлагавшие 
в качестве основы построения пенсион-
ной системы идеи обязательного социаль-
ного страхования: разделение социального 
риска между работником и работодателем, 
субсидиарное участие государства, экви-
валентность взносов и страховых выплат. 
Законодательство ХХ в. в том или ином 
виде воплотит в себе все три рассмотрен-
ные выше подхода.

В частности, французские пенсионные 
законы 1910, 1928 и 1930 гг. испытали 
на себе сильное влияние законодательства 
Бисмарка, став воплощением принципа со-
циальной солидарности и страховой пен-
сионной модели. Британский пенсионный 
акт 1908 г. отразил идею вспомощество-
вания и обеспечил минимальные выплаты 
за счёт государственного бюджета огра-
ниченному кругу пожилых лиц. Впослед-
ствии был осуществлен поворот к страхо-
вой модели, что было закреплено в законе 
1925 г. К середине ХХ в. во Франции ут-
вердилась пенсионная «модель Бисмарка» 
(страховая), а в Великобритании – «модель 
Бевериджа» (со значительным государ-
ственным участием). 

Что касается России, то в ней на до-
революционном этапе развития не было 
принято акта о пенсионном страховании 
по старости (законами 1912 г. было преду-
смотрено лишь страхование на случай бо-
лезни и временной нетрудоспособности). 
Законодательство Советской России от-
разило эгалитаристскую (марксистскую) 
концепцию, предполагавшую социальное 
обеспечение всех трудящихся за счёт госу-
дарственного бюджета. Однако внедрение 
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принципов всеобщности в нашей стране 
происходило достаточно медленно: пенсии 
по старости были установлены в 1930-е гг. 
и постепенно распространены на большин-
ство категорий рабочих и служащих; для 
колхозников пенсии были введены лишь 
в 1960-е гг. 

В целом можно отметить взаимовли-
яние различных моделей пенсионного 
обеспечения, сложившихся в рассматри-
ваемых нами странах в ХХ в., и ту особую 
роль, которую сыграли в процессе их фор-
мирования идеи социальной солидарности 
и договора поколений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Васильева Ю.В. Влияние демографических факторов и изменений в структуре занято-
сти населения на российскую систему социального страхования // Ex jure. 2019. № 4. 
С. 105–115.

2. Александрова А.В., Лапаева А.В., Рыжова А.А., Серебрякова Е.А. Концептуальные основы 
пенсионного законодательства (опыт Великобритании, Франции и России): моногра-
фия. М.: РУСАЙНС, 2022. 

3. Нечипорова Е.В. Основные идеи и практики милосердно-благотворительной деятель-
ности христианских церквей: компаративный анализ: автореф. дисс. канд. фил. наук: 
09.00.14 / Южный федеральный университет. Ростов-на-Дону, 2010. 

4. Гайрапетов А.Г., Юдин А.И. Западно-европейский и русский утопический социализм Но-
вого времени. М.: Высшая школа, 1991. 

5. Новгородцев П.И., Покровский И.А. О праве на существование. СПб: т-во М.О. Вольф, 1911. 

6. Кистяковский Б.А. Социальные науки и право. Очерки по методологии социальных наук 
и общей теории права. М.: Типолитография т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1916. 

7. Boulainvilliers H. Mémoires présentés à Monseigneur le Duc d’Orleans, Régent de France. 
Tome 1. Haye, Amsterdam, 1727. 

8. Бентам И. Принципы законодательства; О влиянии условий времени и места на законода-
тельство; Руководство по политической экономии. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2018. 

9. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. 2-е изд. Т. 5. М.: Изд-во политической литературы, 1956. 

10. Бирюков С.В., Мороз Е.В. История политических и правовых учений ХХ века: основные 
направления развития отечественной и зарубежной политико-правовой мысли. Кеме-
рово: Кемеровский институт РГТЭУ, 2011. 

11. Ленин В.И. Об отношении к думскому законопроекту о государственном страховании 
рабочих. VI (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП // Полное собрание сочи-
нений. Т. 21. М.: Издательство политической литературы, 1968. С. 146–149.

12. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Одесса: типография Г.М. Левинсона, 1900. 

13. Bourgeois L. Solidarité. Paris: Armand Colin, 1902. 

14. Роик В.Д. Социальное страхование: экономика, финансы и управление: Учебное пособие. 
М.: ИД «АТиСО», 2014. 

15. Wagner A. Speech on the Social Question // Social Reformers. Adam Smith to John Dewey. 
New York: Macmillian, 1939. Pp. 489–506.

16. Гольденвейзер А.С. Социальное законодательство Германской империи: страхование ра-
бочих: больничное, от несчастных случаев, на случай потери способности к труду и ста-
рости (Доклад, читанный в заседании 18 ноября 1889 г.). Изд. 2-е. М.: ЛЕНАНД, 2016. 



30 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

30 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №4

Theoretical Foundations of Pension Legislation: 
Experience of Comparative Study

Anna Victorovna Aleksandrova — Candidate of Law Sciences (PhD); Associate Professor; Associate Pro-
fessor of the Department of State and Legal Disciplines, Law Institute of Penza State University; Head 
of the project "Conceptual foundations of pension legislation (experience of Great Britain, France and 
Russia)" (20-011-00252). 
E-mail: ann-alexandrova@mail.ru

Angelina Vyacheslavovna Lapaeva — Candidate of Law Sciences (PhD); Associate Professor; Associate 
Professor of the Department of Theory and History of State and Law, Institute of Law and National Security, 
Derzhavin Tambov State University; co-researcher in the same project.
E-mail: anlapaeva@gmail.com

Anastasia Andreevna Ryzhova — Candidate of Law Sciences (PhD); Associate Professor, Department of  State 
and Legal Disciplines, Law Institute, Penza State University;  co-researcher in the same project.
E-mail: 17593r@mail.ru

Elena Alexeyevna Serebryakova — Candidate of Law Sciences (PhD); Associate Professor, Department 
of Digital Technology and Biolaw, Faculty of Law, HSE University (National Research University “Higher 
School of Economics”), co-researcher in the same project.
E-mail: argentum-s@mail.ru 

The research focuses on the system of scientific views, theories, ideas used in the deve-
lopment of pension legal regulations in France, Great Britain and Russia. The author presents 
the periodization of development stages of the conceptual foundations of pension legislation, 
draws the conclusions from the consideration of the first stage, covering the period up to 1914. 
The features of the systems of social support for the poor, which arose in the countries under 
the influence of religious ideology (various branches of Christianity), are characterized. The 
paper addresses the influence of the philosophy of the Enlightenment on the formation of 
the theoretical basis of the individual's right to social security, including pensions, presents 
the contribution of Russian legal experts to the formation of this approach. The authors re-
veal the role of socialist doctrines, the concepts of utilitarianism, liberalism, solidarism, social 
insurance, the agreement between generations, etc. in the process of forming the theoretical 
foundations of pension legislation.

Keywords: pension provision, social insurance, personality, state, legislation

REFERENCES

1. Vasil'eva Yu.V. Vliyanie demograficheskikh faktorov i izmenenii v strukture zanyatosti 
naseleniya na rossiiskuyu sistemu sotsial'nogo strakhovaniya // Ex jure. 2019. № 4. S. 105–
115 (in Russian).

2. Aleksandrova A.V., Lapaeva A.V., Ryzhova A.A., Serebryakova E.A. Kontseptual'nye osnovy pen-
sionnogo zakonodatel'stva (opyt Velikobritanii, Frantsii i Rossii): monografiya. M.: RUSAINS, 
2022 (in Russian).

3. Nechiporova E.V. Osnovnye idei i praktiki miloserdno-blagotvoritel'noi deyatel'nosti khris-
tianskikh tserkvei: komparativnyi analiz: avtoref. diss. kand. fil. nauk: 09.00.14 / Yuzhnyi fe-
deral'nyi universitet. Rostov-na-Donu, 2010 (in Russian).

4. Gairapetov A.G., Yudin A.I. Zapadno-evropeiskii i russkii utopicheskii sotsializm Novogo vre-
meni. M.: Vysshaya shkola, 1991 (in Russian).



31Сухова О.А. Аграрная политика и смена технологических укладов в СССР: проблемы...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

31Александрова А.В., Лапаева А.В., Рыжова А.А., Серебрякова Е.А. Теоретические...

5. Novgorodtsev P.I., Pokrovskii I.A. O prave na sushchestvovanie. SPb: t-vo M.O. Vol'f, 1911 
(in Russian).

6. Kistyakovskii B.A. Sotsial'nye nauki i pravo. Ocherki po metodologii sotsial'nykh nauk i obsh-
chei teorii prava. M.: Tipolitografiya t-va I.N. Kushnerev i K°, 1916 (in Russian).

7. Boulainvilliers H. Mémoires présentés à Monseigneur le Duc d’Orleans, Régent de France. 
Tome 1. Haye, Amsterdam, 1727.

8. Bentam I. Printsipy zakonodatel'stva; O vliyanii uslovii vremeni i mesta na zakonodatel'stvo; 
Rukovodstvo po politicheskoi ekonomii. M.: Knizhnyi dom «LIBROKOM», 2018 (in Russian).

9. Marks K., Engel's F. Sochineniya. 2-e izd. T. 5. M.: Izd-vo politicheskoi literatury, 1956 (in Russian).

10. Biryukov S.V., Moroz E.V. Istoriya politicheskikh i pravovykh uchenii XX veka: osnovnye 
napravleniya razvitiya otechestvennoi i zarubezhnoi politiko-pravovoi mysli. Kemerovo: Ke-
merovskii institut RGTEU, 2011 (in Russian).

11. Lenin V.I. Ob otnoshenii k dumskomu zakonoproektu o gosudarstvennom strakhovanii ra-
bochikh. VI (Prazhskaya) Vserossiiskaya konferentsiya RSDRP // Polnoe sobranie sochinenii. 
T. 21. M.: Izdatel'stvo politicheskoi literatury, 1968. S. 146–149 (in Russian).

12. Dyurkgeim E. O razdelenii obshchestvennogo truda. Odessa: tipografiya G.M. Levinsona, 
1900 (in Russian).

13. Bourgeois L. Solidarité. Paris: Armand Colin, 1902.

14. Roik V.D. Sotsial'noe strakhovanie: ekonomika, finansy i upravlenie: Uchebnoe posobie. 
M.: ID «ATiSO», 2014 (in Russian).

15. Wagner A. Speech on the Social Question // Social Reformers. Adam Smith to John Dewey. 
New York: Macmillian, 1939. Pp. 489–506.

16. Gol'denveizer A.S. Sotsial'noe zakonodatel'stvo Germanskoi imperii: strakhovanie rabo-
chikh: bol'nichnoe, ot neschastnykh sluchaev, na sluchai poteri sposobnosti k trudu i starosti 
(Doklad, chitannyi v zasedanii 18 noyabrya 1889 g.) Izd. 2-e. M.: LENAND, 2016 (in Russian).



32 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №4

Индекс УДК 930.1
Код ГРНТИ 03.01.09

DOI: 10.22204/2587-8956-2022-111-04-32-43

Е.А. РОСТОВЦЕВ*

Историческая наука 
Петрограда–Ленинграда 
в условиях социальной 
трансформации (1917–1934)

В числе значимых объектов исследования — возникновение дискурса «петербург-
ской исторической школы» в ранний советский период, трансформация системы на-
учных учреждений и высших учебных заведений Петрограда—Ленинграда, связанных 
с исторической наукой, эволюция тематики исторических исследований. В фокусе вни-
мания также находятся процессы ликвидации историко- церковной и возникновения 
историко- партийной науки, взаимоотношения исторического сообщества и власти. 
Предлагается периодизация развития исторической науки в ранний советский период. 
Рассматривается роль Петроградского/Ленинградского университета как основного 
центра исторической науки города, изучается процесс возникновения и развития но-
вых «советских» научных и учебных центров. 

Центральным элементом исследований стали просопографические изыскания, кото-
рые позволили проследить, как менялся коллективный портрет корпорации историков. 
Одним из направлений статистических подсчётов стало рассмотрение динамики и на-
правленности политических репрессий против историков, работавших в изучаемый 
период в Петрограде—Ленинграде. Согласно сделанным наблюдениям, репрессиям под-
верглось порядка трети из них. При этом наибольший масштаб репрессий обрушился 
на учреждения Академии наук и, как ни парадоксально, на новые «идеологические» 
советские учреждения. В то же время просопографические изыскания показывают, 
что, несмотря на репрессии и трансформации, в учреждениях Петрограда—Ленин-
града сохранялись высокая степень преемственности между разными поколениями 
историков и основные научные школы, сформированные в дореволюционный пери-
од. На основе этих наблюдений выдвигается обоснованное предположение о сохра-
нении традиций профессионального ремесла в рамках ленинградской исторической 
школы, хотя и подвергнутых существенной деформации в условиях тоталитарного 
политического режима.
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Основные исследовательские 
вопросы проекта

Проблемное поле заявленной темы 
чрезвычайно широко. С одной стороны, 
историческая наука развивается в рамках 
определённых корпоративных институций 
и практик — научных и образовательных 
учреждений, научных школ, журналов, 
в рамках установленных и освещённых 
традицией методологических практик. 
С другой стороны, очевидно, что история 
является идеологической дисциплиной, 
а историография — важным инструмен-
том политики памяти. Следует принимать 
во внимание и топос петербургской исто-
рической школы, о котором давно ведутся 
споры в историографии, а также то не-
маловажное для неё обстоятельство, что 
Петроград утратил в 1918 г. столичный 
статус. 

Обозначим ключевые исследователь-
ские вопросы темы. Как формировался 
дискурс петербургской—петроградской—
ленинградской исторической школы 
в исторической литературе? Каковы со-
временные исследовательские перспек-
тивы его изучения? Как происходила 
трансформация ведущих центров исто-
рической науки Петрограда—Ленинграда 
в раннее советское время? Как изменился 
ландшафт исторической науки Ленингра-
да в 1920-е – начале 1930-х гг.? Как про-
ходила ликвидация историко- церковной 
науки? Как шло формирование новой 
историко- партийной науки? Как менял-
ся коллективный портрет историков 
Петрограда—Ленинграда в исследуемый 
период? Какие перспективы открывают 
просопографические исследования науки 
и, в частности, историографии? 

Схоларная проблематика 
в фокусе просопографии

Ответы на последние из перечисленных 
вопросов неразрывно связаны с усили-
ями коллектива проекта «Историческая 
наука Петрограда– Ленинграда (1917–1934): 
центры, направления исследований, кол-
лективная биография» по формированию 

обширной биографической базы данных, 
на которой основывается ряд изысканий, 
в том числе сетевой ресурс «Историки Пет-
рограда—Ленинграда (1917–1934)», содер-
жащий структурированные данные о 1171 
персоналии [1]. Эта работа продолжила 
серию коллективных исследований послед-
него десятилетия, которые осуществляют-
ся на историческом факультете в инсти-
туте истории СПбГУ в области изучения 
истории науки и университетского сооб-
щества Санкт- Петербурга—Петрограда—
Ленинграда [2–9]. 

В рамках материалов проекта «петер-
бургская историческая школа» предстаёт 
как бы в двух ракурсах. С одной сторо-
ны, связанный с ней историографический 
дискурс складывается как раз в изу чаемую 
эпоху. «Петербургская историческая шко-
ла» осознаёт себя как школа «восстанов-
ления прав источника и факта» и в этом 
смысле отграничивает себя от «социо-
логической» московской школы (см., 
в частности, тексты А. Е. Преснякова [10], 
С. Ф. Платонова [11], С. Н. Валка [12]), а по-
следующая историография скорее интер-
претирует её установки с разных пози-
ций [13]. С другой стороны, в новых ус-
ловиях методологическая и корпоратив-
ная идентичности школы естественным 
образом размываются. Главные демар-
кационные линии в исторической науке 
Петрограда—Ленинграда проходят уже 
не по отношению к «московской школе» 
или разным группам/школам внутри «пе-
тербургской школы», а между «старой» 
и «новой» историографией, ориентиро-
ванной на идеологический заказ.

В новых социальных условиях, как по-
казывают наши наблюдения, развитие 
научно- исследовательских программ, 
сформулированных в дореволюционный 
период (наиболее яркий пример — школа 
А. С. Лаппо- Данилевского), было уже не-
возможно. В то же время лидирующие 
позиции в науке Петрограда—Ленинграда 
занимали представители дореволюцион-
ных «школ» С. Ф. Платонова, А. Е. Пресня-
кова, А. С. Лаппо- Данилевского, Д. В. Айна-
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лова, М. И. Ростовцева, Ф. Ф. Зелинского, 
А. А. Шахматова и других ведущих учёных 
дореволюционного времени (некоторые 
из них эмигрировали из советской Рос-
сии). Такая ситуация привела к своео-
бразному «раскрепощению» молодого 
поколения историков от «схоларной 
зависимости» и, как ни парадоксально, 
стимулировала многих из них к самосто-
ятельному творческому поиску, конечно, 
с оглядкой на необходимость приспоса-
бливаться к новой социальной реально-
сти [14].

Общее число историков, работавших 
в различных научных и высших образо-
вательных структурах Петрограда—Ленин-
града, представлено на диаграмме 1.

Трансформация науки: 
основные этапы 

Общие этапы, связанные с трансформа-
цией организационной структуры истори-
ческой науки, определяются достаточно 
чётко, их легко проследить по большинству 
рассмотренных институций:

1-й этап: 1917–1922 гг.
2-й этап: 1922–1925/26 гг.
3-й этап: 1925/26–1929/1931 гг.
4-й этап: 1929/1931–1934 гг.
Первый этап (эпоха «военного ком-

мунизма» и Гражданской вой ны) связан 
с ликвидацией абсолютного большинства 
негосударственных институций (вузы, об-
щества, журналы). При этом когда речь 
шла об учебных заведениях, разговор 
вёлся не столько о ликвидации, сколько 
о слиянии. Так, например, в состав Пет-
роградского университета влились быв-
шие Высшие Женские (Бестужевские) 
курсы, Психоневрологический институт, 
Историко- филологический институт. Ис-
ключением стали идеологически непри-
емлемые для режима религиозные учеб-
ные заведения, которые не смогли выжить, 
в частности фактически была ликвидиро-
вана церковно- историческая наука Петро-
града, традиционно ориентировавшаяся 
на Санкт- Петербургскую духовную Ака-
демию [15]. Как показывают материалы 
диаграммы 1, несмотря на существенные 
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Диаграмма 1. Общее число историков Петрограда—Ленинграда (1917–1934 гг.)
Сост. Д.А. Баринов по: [1] (дата обращения: 7.11.2021)
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потери, обусловленные гибелью, мигра-
цией из голодного Петрограда историков 
«старой школы», после 1919 г. начинает-
ся рост общей численности тружеников 
исторической науки благодаря созданию 
новых «советских» идеологических цен-
тров (Коммунистический университет, 
Истпарт, Музей революции и т.п.).

Второй этап (эпоха НЭПа) связан, с од-
ной стороны, с дальнейшим значительным 
ростом численности историков Петро-
града—Ленинграда, общее число которых 
к 1925 г. достигло рекордных цифр (исто-
рического максимума), превысив по раз-
ным учреждениям 500 человек. Впрочем, 
этот рост был обусловлен и идеологиче-
ским фактором (с 1922 г. неуклонно рас-
ширяется система преподавания идеологи-
ческих дисциплин в вузах) и становлением 
историко- партийной науки.

Третий этап (эпоха свертывания НЭПа, 
разгрома троцкизма, «левого» и «правового» 

уклонов) — время усиления государственно-
го и партийного контроля и попыток адми-
нистративным образом переориентировать 
научные кадры в социально- гуманитарной 
сфере, в том числе историков, на темати-
ку, связанную с новым социальным зака-
зом, включая задачи «социалистического 
строительства». Под удар попало и первое 
поколение историков партии, многие из ко-
торых оказались уличены в отходе от «ге-
неральной линии» [16].

Четвёртый этап (год «великого пере-
лома», форсированная коллективизация 
и индустриализация) — эпоха ряда поли-
тических процессов против историков, 
массовых чисток, новых реорганизаций, 
падения численности историков, смены 
«поколений» (см., например: 17–19]).

Таким образом, трансформация веду-
щих центров исторической науки Петро-
града—Ленинграда проходила в целом 
согласно логике развития политического 

Ил. 1. Санкт-Петербургский университет, главное здание. Открытка, 1929 г. 
https://p1.citywalls.ru/photo_451-462001.jpg?mt=1599696022
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режима в стране. Однако нельзя не отме-
тить как её «равноскоростной» характер 
для различных учреждений, так и общую 
устойчивость системы институций исто-
рической науки, которая не только в ос-
новном сохранилась, но по некоторым 
направлениям даже существенно расши-
рилась в изучаемый период.

Пожалуй, наибольшим и постоянным 
трансформациям из «старых» институ-
ций подвергался Петроградский/Ленин-
градский университет (ил. 1), который 
по численным показателям (диаграмма 2) 
на протяжении большей части исследуе-
мого периода оставался основным цен-
тром исторической науки города. К 1925 г. 
(к моменту очередных преобразований — 
создания Ямфака) среди его профессио-
нальных исторических кадров лишь менее 
трети работали в университете до 1917 г., 
а к 1930 г. — менее одной пятой. Опере-
жающими темпами здесь шёл и процесс 
наращивания партийных кадров, что, 
разумеется, было связано с внедрением 
в образовательную систему в 1920-е гг. так 

называемых дисциплин партминимума. 
Тем не менее, вплоть до 1930 г. в универ-
ситете доминировали историки «старой 
школы» — в своём большинстве старше 
40 лет, начавшие свою научную деятель-
ность до революции. Только эпоха ЛИЛИ/
ЛИФЛИ стала в этом отношении перелом-
ной — ключевым здесь был 1931/1932 г., 
ознаменовавшийся массовой чисткой про-
фессорских кадров, лишь отчасти компен-
сированной впоследствии в рамках как 
исторического факультета ЛИФЛИ [20], так 
и воссозданного в 1934 г. исторического 
факультета ЛГУ [21].

Учреждения Академии наук вплоть 
до 1929/30 гг., напротив, сохраняли значи-
тельную степень «автономии» и устойчи-
вости. Интересно, что особое положение 
Яфетического института как учреждения, 
развивающего идеологически близкую 
для режима научную концепцию, вплоть 
до 1931 г. не создавало для его сотруд-
ников особой системы идеологического 
и организационного контроля, который 
наступил в начале 1930-х гг. вместе с пе-
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Диаграмма 2. Доля университетских историков в Петрограде—Ленинграде 1917–1934 гг.
Сост. Д.А. Баринов по: [1] (дата обращения: 7.11.2021)
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рестройкой гуманитарных учреждений 
Академии. Трансформация всех рассмот-
ренных в нашем исследовании академи-
ческих структур, связанных с истори-
ческой наукой, происходила синхронно 
в 1929–1932 гг., совпадая по времени 
с аналогичными процессами во внеака-
демических учреждениях, что вполне ясно 
подтверждает обоснованный в историо-
графии тезис о том, что «Академическое 
дело» 1929–1931 гг. следует рассматривать 
как органичный элемент политики власти 
в отношении старой научной интеллиген-
ции и симптом системной трансформации 
режима, его эволюции к тоталитарной мо-
дели (см., например: [22]). 

Основные наблюдения 
и выводы

Сказанное выше, на наш взгляд, впол-
не подтверждает продуктивность апро-
бированного в ряде исследовательских 
предприятий и публикаций принципа 
рассмотрения проблемы петербургской 
исторической школы в рамках эмпири-
ческого измерения, связанного с просо-
пографическим подходом. В частности, 
обращаясь к тематике научных исследо-
ваний историков Петрограда—Ленинграда, 
нельзя не отметить того внешне парадок-
сального обстоятельства, что в условиях 
идеологического господства в советской 

историографии «школы М. Н. Покровско-
го», рассматривавшей Российскую импе-
рию как «тюрьму народов» и переориен-
тировавшей образовательную политику 
в области истории с «истории России» 
на «историю классовой борьбы» в интер-
националистском аспекте, в научной прак-
тике историков Петрограда—Ленинграда 
происходит процесс постепенного замыка-
ния на сюжетах, связанных с национальной 
историей (табл. 1).

Можно вполне определённо констати-
ровать, что «железный занавес», установ-
ленный советским режимом, и идеоло-
гический контроль над историографией 
способствовали её «провинциализации». 

Показательно, что несомненное влияние 
на повестку дня мировой историографии 
продолжали оказывать исключительно 
«уходящие» историки старой школы. В об-
ласти российской истории доминирующее 
положение также занимали либо историки 
«старой школы», либо их ученики. Несмо-
тря на режим наибольшего благоприятство-
вания, создаваемый властями, историки 
«коммунистического направления» на про-
тяжении всего рассматриваемого периода 
по существу оставались маргиналами среди 
ленинградских историков. Более того, их 
вовлечённость во внутрипартийную борьбу 
1920-х гг. в конечном итоге привела к тому, 
что число репрессированных среди истори-

Таблица 1
Тематика исследований историков Петрограда–Ленинграда 

в 1917–1934 гг.

Тема исследования 1917 1934

Отечественная история / история России 46,5% 52,9%

Освободительное движение в России (в т.ч. 
история ВКП(б)) 2,6% 11,5%

Вспомогательные дисциплины 1,7% 3,6%

Всеобщая история (не включая историю стран 
Востока) 38,2% 24,4%

Востоковедение 14% 14,8%

Сост. по: Сетевой ресурс «Историки Петрограда– Ленинграда (1917–1934)» // Биографика СПбГУ / Отв. ред. 
Е. А. Ростовцев. Режим доступа: https://bioslovhist.spbu.ru/hist-pg-ld.html (30.03.2021) (дата обращения: 7.11.2021; 
Сост. Д. А. Баринов).
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ков революции и ВКП(б) было по меньшей 
мере в полтора раза больше, чем в среднем 
среди изучаемого корпуса учёных. Среди 
историков- партийцев репрессировано было 
более половины.

Нельзя не отметить, что в целом мас-
штабы репрессий против историков 
со стороны режима были очень суще-
ственны. По примерным подсчётам им 
подверглось порядка трети историков 
города (388 человек, некоторые были 
репрессированы неоднократно). Под ре-
прессиями в данном случае понимает-
ся уголовное преследование со стороны 
власти по политическим мотивам (дли-
тельное или кратковременное лишение 
свободы, смертная казнь). Более «мягкие» 
формы репрессий, связанные с отстране-
нием от работы или высылкой из страны, 
не учитывались. При этом около 60% ре-
прессий произошло в изучаемый пери-
од, что составляет около трети от общего 

числа вошедших в базу данных. Другое 
дело, что основной «расстрельный удар» 
пришёлся уже за его рамками — в годы 
«большого террора». Из представленных 
данных видно, что несмотря на прогно-
зируемый рекорд 1937 г. основное число 
как арестов, так и арестованных (223 че-
ловека) приходится на изучаемый период 
(1917–1934), из них примерно половина 
была арестована в 1929–1931 гг. — эпоху 
«Академического дела».

Из выявленных 100 расстрелянных 
историков Петрограда—Ленинграда, вхо-
дящих в нашу базу данных, в 1937–1938 гг. 
были лишены жизни 74 человека. Эти дан-
ные показывают, что наибольший мас-
штаб репрессии носили, с одной стороны, 
в академических учреждениях (бывших 
опорой «старой школы») и, с другой сто-
роны, в «новых советских» институци-
ях. Список возглавляют такие учрежде-
ния, как Военно- политическая академия 

Ил. 3. Семён Григорьевич Томсинский (1894–1938), 
профессор ЛГУ, чл.-корр. АН СССР. 

ЦГАКФФД СПб. Фотодокумент Гр. 55882 

Ил. 2. Отто Августович Лидак (1891–1936), 
директор Института истории ВКП(б). 

ЦГАИПД СПб. Ф.  Р-4505. Оп. 14. Д. 1447
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им. Н. Г. Толмачёва (60%), Ленинградское 
отделение Института востоковедения 
АН СССР (60%), Библиотека Академии 
наук (57%), Коммунистический универ-
ситет (56%). Как показывают материалы 
проекта, наиболее репрессированным 
(около 40%) оказалось «революционное 
поколение» историков, вступавшее на нау-
чную стезю в период вой н и революций 
(1905–1922) (подсчитано по [1]). Среди 
расстрелянных историков молодого по-
коления много ярких фигур, таких как 
О. А. Лидак (1891–1936) (ил. 2), С. Г. Томсин-
ский (1894–1938) (ил. 3), А. Г. Пригожин 
(ил. 4) (1896–1937), М. С. Годес (1901–1937) 
(ил. 5) и многие другие.

В то же время наши изыскания показы-
вают главное: трансформации, репрессии, 
социальные катаклизмы не оборвали пре-
емственность в основных профессиональ-
ных центрах исторической науки (см., на-
пример: [23]). В этом смысле предпосылки 

для того, чтобы в ленинградской истори-
ческой школе сохранились традиции про-
фессионального ремесла и корпоративно-
сти, действительно были. Другое дело, что 
в условиях новой идеологической ситуации 
и контроля со стороны тоталитарной пар-
тии и государства они не могли не подверг-
нуться существенной деформации.

Разумеется, наше исследование откры-
вает и дальнейшие перспективы изуче-
ния темы. Среди них как сравнительный 
анализ трансформаций «петербургской» 
и «московской» исторических школ, так 
и сопоставление ситуации в историогра-
фии с другими отраслями научного знания 
в ранний советский период. Наконец, даль-
нейшего рассмотрения заслуживает во-
прос о том, в какой степени на структуры 
исторической науки Ленинграда повлиял 
«национальный поворот» советской исто-
риографии и политики памяти середины 
1930-х гг.

Ил. 4. Абрам Григорьевич Пригожин (1896–1937). 
Профессор ЛИФЛИ, заместитель 

председателя ГАИМК 

Ил. 5. Михаил Соломонович Годес (1901–1937), 
профессор ЛГУ, известный китаист. ЦГА СПб. 

Ф. 7240. Оп. 12. Д. 35
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профессионализации истории науки дисциплинарного развития и создания в Акаде-
мии наук первых специализированных исследовательских центров: подкомиссии «Рус-
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Для изучения была выбрана первая 
половина XX столетия, посколь-
ку именно в тот период проис-

ходило институциональное оформление 
истории науки и соответствующей про-
фессии. Процесс институционализации 
истории науки, отчётливо наблюдавший-
ся в XX столетии, базировался на дли-
тельной и весьма результативной иссле-
довательской традиции [1].

Изучение додисциплинарного этапа 
истории науки показало, что её разви-
тие зависит от ряда факторов. Прежде 
всего, от уровня и состояния историче-
ского знания, которое, совершенствуясь 
и дисциплинируясь, последовательно 
проходило этапы освоения политиче-
ской и экономической истории, а за-
тем осуществило переход к изучению 
развития культуры — отсюда один шаг 



45Илизаров С.С. Профессия «историк науки» в российском социокультурном и научном...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

к истории науки как её части. Имеется 
и внешний, но определяющий фактор — 
уровень научного теоретического зна-
ния; до тех пор, пока не сформировалась 
«национальная» фундаментальная наука, 
пока не получены значимые научные ре-
зультаты, остающиеся в анналах культуры, 
пока не прошли земной путь создатели 
научного знания — нет предмета для исто-
рии науки. Таким образом, для того чтобы 
история науки могла нормально функ-
ционировать, необходимо, как минимум, 
достаточно протяжённое историческое 
время, а главное, наполненное значимыми 
научно- историческими фактами: ориги-
нальными научными идеями и концепция-
ми, «героями и злодеями» от науки и проч. 
Наконец, рассматривая развитие истории 
науки и процесс её профессионализации 
в России, необходимо учитывать и ми-
ровой социокультурный и общенаучный 
контекст. Наука, как известно, не имеет 
границ и национальности, а потому раз-
витие научных дисциплин в той или иной 
стране теснейшим образом связано с об-
щемировым трендом. 

Россия, будучи изначально в научно- 
техническом отношении догоняющей 
страной, к рубежу XIX–XX вв. вышла 
на практически синхронный уровень 
с наиболее развитыми тогда странами как 
в отношении состояния фундаменталь-
ной науки, так и её истории. Как на За-
паде, так и у нас шли схожие процессы 
в отношении становления и кристаллиза-
ции профессии «историк науки». Говоря 
о факторах, необходимо также иметь вви-
ду, что для обеспечения существования 
и непрерывного функционирования исто-
рическая дисциплина, та или иная область 
исторического знания на пути професси-
онализации должны «оснащаться»/сопро-
вождаться созданием ряда институций – 
государственных и/или общественных уч-
реждений и организаций (НИИ, кафедры, 
музеи, архивы, общества и т.д.), а также 
специализированными каналами комму-
никаций – конференциями, конгрессами, 
журналами и проч.

История науки на пути 
к дисциплинарности

В XIX в., особенно в конце этого сто-
летия, в России, как и на Западе, интерес 
к истории науки и техники значительно 
возрос. На рубеже веков в России стали 
образовываться очаги историко- научных 
и преднауковедческих работ. Они фор-
мировались, наряду с Санкт- Петербургом 
и Москвой, в Киеве, Харькове, Казани, 
Одессе, других университетских и акаде-
мических городах — центрах просветитель-
ства, популяризации науки и передовых 
технологий. 

Ещё в самом конце XIX в., когда история 
науки только начала выделяться в особую 
научную дисциплину, В. И. Вернадский уви-
дел в ней специальную, самостоятельную 
область научного знания со своими специ-
фическими проблемами, задачами и ме-
тодами. Известно, что Вернадский считал 
историю науки своей второй специаль-
ностью и им были созданы значительные 
историко- научные исследования. Его со-
ратник и коллега академик А. С. Лаппо- 
Данилевский шёл своим путём к изучению 
истории науки и стал не только основате-
лем первой в Академии наук исследова-
тельской ячейки, но и автором ряда осно-
вополагающих трудов [2, с. 5–62]. В 1906 г. 
для преподавателей средних учебных за-
ведений, съехавшихся в Санкт- Петербург, 
А. С. Лаппо- Данилевский (ил. 1) прочитал 
курс лекций «Размышления об истории 
наук, её задачах, методах построения и пе-
дагогическом значении». Учёный констати-
ровал подъём интереса к общей истории 
и считал, что через историю науки можно 
познать процесс умственного развития 
человечества. Он исчерпывающе и крити-
чески изучил соответствующую мировую 
философскую и историко- научную литера-
туру, что позволило ему сформулировать 
ряд узловых вопросов теории и методоло-
гии историко- научного познания и прак-
тически подойти к определению понятия 
«историк науки», а также необходимые па-
раметры этой профессии. Историк науки, 
отмечал он, должен иметь критическое 
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чутьё, иначе он может впасть в грубые 
ошибки. 

Обыкновенно значение и задачи 
истории науки сводят, отмечал Лаппо- 
Данилевский, либо к прагматике (необхо-
димость для специалистов- учёных знать 
работы предшественников, что восходит 
ещё к идеям Ф. Бэкона), либо к общим про-
блемам познания прошлого, решению за-
дач общекультурных и образовательных. 
Ещё на заре дисциплинарной истории на-
уки Лаппо- Данилевский подчеркивал её 
гражданское значение. Он писал и говорил 
своим слушателям, что только там, где на-
ряду с признанием нравственных начал 
есть вера, уважение к нау ке, может быть 
и прочная государственность. И наоборот, 
мертвенность всякого бюрократического 
строя в значительной мере объясняется 
пренебрежением его защитников к свобод-
ной научной мысли и, в частности, к вы-
водам её в области политических наук [3; 
4, с. 255–263].

Ещё более артикулировано о профессии 
«историк науки» размышлял В. И. Вернад-
ский, возводивший, по сути, эту профессию 
в ранг некоей метанауки, занятия которой 
требовали бы почти сверхъестественных 
способностей и эрудиции. А. С. Лаппо- 
Данилевский, В. И. Вернадский и другие их 
современники испытывали на себе воз-
действие идей Поля Таннери, с деятельно-
стью которого в большей степени связано 
оформление в западной традиции образа 
историка науки. Несколько позднее объе-
диняющую роль в консолидации мирового 
историко- научного сообщества и, соответ-
ственно, в кристаллизации представлений 
о необходимых и достаточных профессио-
нальных компетенциях историка науки 
выполняла деятельность одного из осно-
вателей историко- научной дисциплины 
на Западе Дж. Сартона. По его убеждению, 
историк науки должен иметь представ-
ление об истории науки в целом, а также 
иметь специализацию в конкретной об-
ласти (истории химии, математики и т.д.) 
и глубокие познания в истории культуры 
изучаемой эпохи (греческая наука, сред-
невековый ислам, Западная Европа и пр.). 
Демонстрируя своим примером такой под-
ход вплоть до целенаправленного изуче-
ния «экзотических» иностранных языков, 
вместе с тем Дж. Сартон отчётливо пони-
мал, что занятия историей научных знаний 
требуют кооперации и совместных усилий 
разных исследователей, взаимодополняю-
щих друг друга. 

История истории науки и история про-
фессии «историк науки» полны противо-
речий и парадоксов, периодов активного 
роста, полного разрушения, возрождения 
и т.д. В первой половине XX в. эта науч-
ная область пережила не один раз весь 
цикл турбулентного развития, проходя 
собственные фазы и подвергаясь воздей-
ствию волн самых разных диапазонов 
и происхождения, в силу чего практически 
невозможно инструментально различать 
случайное и закономерное в её эволюции.  

Профессия в современном понимании 
этого понятия может функционировать 

Ил. 1. Александр Сергеевич Лаппо-Данилевский 
(1863–1919), академик, председатель комиссии 

«Русская наука» (1916–1919)
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и развиваться в определённых социальных 
условиях, главнейшими из которых явля-
ются признание её общественно- значимой 
ценности и наличие соответствующих ин-
ститутов: кафедр, НИИ, обществ и проч. 
В нашей стране процесс институциона-
лизации истории науки проходил ряд 
этапов в определённой хронологической 
последовательности. В 1916 г. усилиями 
ряда энтузиастов (В. Н. Бенешевич, В. И. Вер-
надский (ил. 2), М. А. Дьяконов, А. С. Лаппо- 
Данилевский, М. И. Ростовцев и др.) впер-
вые в Академии наук была создана специа-
лизированная структура по подготовке 
сборника «Русская наука» [5; 6, с. 269–282]. 
Фактически это была общественная орга-
низация, сумевшая близко подойти к ре-
шению главной задачи — подготовить се-
рию очерков по истории русской научной 
мысли. Комиссия существовала до смерти 
в 1919 г. её организатора и руководителя 
А. С. Лаппо- Данилевского. В 1920-х гг. (ре-
ально — с 1926 г.) усилиями В. И. Вернад-
ского начала активно функционировать 
Комиссия по истории знаний (КИЗ) АН 
СССР [7]. 

В 1932 г. академику Н. И. Бухарину, пе-
рехватившему руководство КИЗ, удалось 
путём переименования этой Комиссии об-
разовать первый в нашей стране специали-
зированный исследовательский Институт 
истории науки и техники АН СССР (ИИНТ). 

Комиссия по истории 
знаний (КИЗ) – первый 
исследовательский центр 
в области изучения истории науки

Разрабатывая научную программу изу-
чения истории науки, В. И. Вернадский 
опирался на передовой отечественный 
и мировой научный опыт, предвидел ос-
новные направления и линии развития 
историографии XX столетия [8, с. 174–
262]. Изучению истории науки он при-
давал огромное значение как мощному 
средству просвещения и гуманизации 
общества, как важнейшему инструменту 
развития и прогресса самой фундамен-
тальной науки. При определении задач, 

стоящих перед КИЗ, было сформулиро-
вано, что наряду с разработкой истории 
развития знания вообще необходимо 
заниматься историей научной деятель-
ности самой Академии наук и озабо-
титься скорейшим изданием сборника 
«Русская наука». Декларируя неизмен-
ность плана издания, обдуманного Лаппо- 
Данилевским, и участие в работах учёных, 
им приглашённых, Вернадский предло-
жил внести принципиальные изменения. 
И дело касалось не только формирова-
ния состава нового руководства, замены 
авторов, скончавшихся или покинувших 
Россию, но и содержания сборника с ви-
доизменённым названием «История нау-
ки в России». Учитывая то ли состояние 
разрушенной экономики страны, то ли 
сциентистски- технократическую ориента-
цию большевистского руководства (а воз-
можно, были и иные мотивы), но в про-
грамму сборника оказались добавлены 
очерки по истории научно- прикладных 
дисциплин, включая медицинские науки, 

Ил. 2. Владимир Иванович Вернадский (1863–1945), 
академик, председатель Комиссии по истории 

знаний АН СССР (КИЗ, 1921, 1926–1932)
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и ставился вопрос о добавлении научно- 
прикладных дисциплин гуманитарных 
наук. Вместо изначально задуманного 
сборника обзорно- аналитических очерков 
по истории развития в России фундамен-
тальных наук теперь планировалась свое-
образная научно- техническая энциклопе-
дия. Как показывает историографический 
анализ, подобное смешение жанров, когда 
по тем или иным мотивам в программы 
историко- научных исследований добав-
лялись отраслевые историко- технические 
(технологические) темы, как правило, 
не давало ожидаемых результатов и даже 
оказывало отрицательное воздействие. 
Именно это стало одной из причин кризи-
са 1936–1938 гг., приведшего к упраздне-
нию ИИНТ, и кризиса 1952–1953 гг., когда 
к Институту истории естествознания была 
насильственно присоединена Комиссия 
по истории техники. Данный вывод, осно-
ванный на сквозном изучении материала 
XX в. с привлечением большого массива 
архивных документов, впервые вводимых 
в научный оборот, стал одним из важных 
результатов нашего исследовательского 
проекта.  

Следует отметить, что в первые годы 
существования КИЗ не имела ни штатных 
сотрудников, ни ассигнований, и даже лис-
таж для изданий «выбивался» личным ав-
торитетом её председателя. Вопрос о на-
стоятельной необходимости формирова-
ния служебного аппарата возник весной 
1927 г., но только 1 октября 1928 г. КИЗ 
получила первого штатного сотрудника — 
М. М. Соловьёва, занявшего должность учё-
ного секретаря. Так появился первый про-
фессиональный историк науки; до этого 
штатной должности историка науки ни-
когда и никто не занимал.

Несмотря на все малоблагоприят-
ные обстоятельства, последовательная 
и целенаправленная деятельность КИЗ 
за два с небольшим года стала настоль-
ко заметной, что уже в августе 1929 г. 
заместитель председателя Комиссии 
И. Ю. Крачковский ставил перед руковод-
ством Академии наук вопрос о её пре-

вращении в Научно- исследовательский 
институт по истории знаний с рядом 
отделов по истории отдельных научных 
дисциплин. 

Эта же мысль через год в более развёр-
нутом виде прозвучала в записке Вернад-
ского в Президиум АН СССР, где речь шла 
не только о научно- исследовательском ин-
ституте, но и о музее по истории знаний. 
Вернадский также рассматривал вопрос 
о направлении историко- научных иссле-
дований. При безусловном приоритете 
отечественной тематики, поскольку толь-
ко на данном тематическом простран-
стве можно опираться на первоисточни-
ки, председатель КИЗ подчёркивал необ-
ходимость исследования истории хода 
мировой теоретической работы мысли, 
исходя из постулата о единстве научно-
го знания, которое не может изучаться 
в его проявлении в отдельной стране без 
одновременного изучения его мирового 
исторического хода. 

Уверенность в возможности и необ-
ходимости разворачивать КИЗ в полно-
масштабный научно- исследовательский 
институт придавал рост числа специа-
листов, желающих работать в области 
истории знаний. Причём данный про-
цесс вышел за пределы академического 
Ленинграда. К этому времени в Москве 
в Комакадемии уже работали несколько 
исследователей, оцениваемых ныне как 
наиболее выдающиеся и профессионально 
компетентные историки науки: Т. И. Рай-
нов, В. П. Зубов, С. Л. Соболь, А. П. Юшкевич, 
О. А. Старосельская- Никитина и др. 

Проблема подготовки профессио-
нальных кадров историков науки стоя-
ла остро все годы существования КИЗ, 
а затем и созданного на её основе ИИНТ 
АН СССР. В стране было предельно мало 
специалистов, способных профессиональ-
но работать в этой области. По докумен-
там видно, как вопрос о необходимых 
профессиональных качествах историков 
науки и их компетенциях постепенно 
всё более занимал руководителей КИЗ. 
Так, в совместном обращении в январе 
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1930 г. В. И. Вернадского и И. Ю. Крачков-
ского к Президенту АН СССР А. П. Кар-
пинскому отмечалось, что работа КИЗ 
совершенно новая, необычная и требует 
таких специальных знаний, которые в на-
шей стране очень редки. Далее в записке 
пояснялась специфика новой профессии 
на примерах первых учёных секретарей: 
М. А. Блоха как одного из немногих рус-
ских исследователей по истории химии 
и техники и М. М. Соловьёва как специа-
листа по эпохе академика К.М. фон Бэра 
и «библиотечных дисциплин» XIX в. По-
скольку в СССР очень мало лиц, научно 
работающих в области истории знаний, 
то КИЗ (и это, видимо, впервые прозву-
чало в официальном документе) должна 
сама их готовить. Та же идея о необходи-
мости подготовки специалистов самой 
КИЗ содержалась и в записке Вернадско-
го, направленной в Президиум АН СССР 
в марте 1930 г.

На одном из многих заседаний 1930 г. 
по реорганизации академических струк-
тур недавно назначенный на должность 
непременного секретаря АН СССР В. П. Вол-
гин высказывал сомнение в возможности 
сохранения КИЗ ввиду отсутствия специ-
алистов. Он считал, что тот, кто работает 
в области истории знаний, должен быть 
по определению историк, т.е. специалист, 
владеющий методом исторического ис-
следования. Однако он не знает ни одного 
историка, который бы интересовался исто-
рией науки. С другой стороны, отмечал 
Волгин, он не знает натуралистов, кото-
рые бы овладели в совершенстве метода-
ми исторического исследования. Так был 
поставлен «извечный» вопрос о профес-
сиональных параметрах историка науки, 
вроде бы, по определению, обречённого 
на дилетантизм. Но и тогда, и позднее 
в этом тлеющем споре никто не обращал 
внимания на то, что любая область исто-
рического знания находится в схожем со-
стоянии. Ни один специалист по военной 
истории никогда не выигрывал крупное 
сражение, историк театра ни ставил спек-
таклей и не работал артистом, историк 

изобразительного искусства... и т.п. Стро-
го говоря, и в других научных областях 
ситуация во многом схожая. С. И. Вавилов, 
который более чем скептически относился 
к исторической науке и профессиональным 
историкам, был убеждён, что историей 
науки может заниматься только естествои-
спытатель «на пенсии». Очевидно, в случае 
с историей науки профессионализм, как 
и в других науках, определяется компе-
тентностью. 

Возвращаясь к демаршу Волгина, стоит 
обратить внимание на ответ участника 
того заседания – Вернадского. Он согла-
сился, что в СССР нет достаточных работ-
ников по истории знаний, но и в других 
странах их число очень невелико. Но, про-
должал аргументировать Вернадский, так 
или иначе, их надо создавать, надо вызы-
вать известного рода интерес, готовить 
тех людей, которые могут дальше вести 
дело. 

Дискуссия о кадрах продолжалась 
не один день. Несмотря на то, что вопрос 
сохранения КИЗ решался положительно, 
Волгин, председательствовавший на за-
седании Комиссии по реорганизации АН 
СССР, вновь высказался об отсутствии лиц, 
способных проводить профессиональные 
историко- научные исследования. На этот 
раз по-своему парировал С. Ф. Ольден-
бург, справедливо утверждавший, что 
каждый специалист обязан знать исто-
рию своей науки и не может не интере-
соваться целым рядом вопросов, прежде 
всего, методологического характера в их 
постепенном развитии. А таких учёных, 
способных работать и в области истории 
науки в Академии наук, имеется большое 
число; одних только членов Академии 80 
человек.

ИИНТ и первые профессиональные 
историки науки

В 1932 г. — первом году существова-
ния ИИНТ — в нём работали всего семь 
штатных научных сотрудников. Затем, 
до середины 1936 г., т.е. до перевода ин-
ститута из Ленинграда в Москву, общее 
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число сотрудников, включая работав-
ших по договорам, достигало 29 человек 
и трёх научно- вспомогательных работни-
ков. 11 штатных сотрудников ИИНТ ранее 
состояли членами КИЗ. Характерно, что 
в штате института оказалась превалирую-
щей группа историков техники, что вполне 
соответствовало духу времени, условиям 
проводимой индустриализации и перво-
го пятилетнего плана. Их было 9 человек, 
включая одного специалиста по филосо-
фии техники. 

Формально численно преобладали 
историки по образованию и специализа-
ции — более 10 человек. Но это были, как 
правило, специалисты широкого профиля, 
для которых переход, например, от исто-
рии античности или Ренессанса к истории 
науки и отдельных областей естествозна-
ния был не то что бы лёгок, но, как оказа-
лось, вполне реализуем и успешен. Весьма 
сильным был состав историков физико- 
математических наук; из шести человек 
двое были приглашёнными специалиста-
ми из Москвы. Далее по численности сле-
довали философы и методологи (3 чел.) 
и историки биологии (2 чел.). В составе 
сотрудников ИИНТ было шесть женщин, 
из них две – на научно- вспомогательных 
работах. 

В условиях отсутствия  какой-либо сис-
темы и практики подготовки профессио-
нальных кадров историков науки приход 
каждого специалиста в эту область был 
уникальным, и  какие- нибудь закономер-
ности здесь не просматриваются. Тем 
более важно подчеркнуть, что в ИИНТ 
практически с самого начала деятельно-
сти появились свои аспиранты, то есть 
проходила завершающая фаза перехода 
от организационно аморфной исследо-
вательской области к дисциплинарной 
истории науки, со всеми основными не-
обходимыми для этого субструктурами, 
включая цикл воспроизводства профес-
сиональных кадров. 

Причина гибели первого в нашей стра-
не научно- исследовательского Института 
истории науки и техники АН СССР, достиг-

шего за несколько лет своего существова-
ния, с февраля 1932 г. по май 1936 г., значи-
тельных успехов [9, с. 3–41], известна — это 
начавшееся преследование первого дирек-
тора, Н. И. Бухарина (ил. 3), завершившее-
ся в феврале 1937 г. его арестом, а затем 
и казнью. Однако более внимательный 
взгляд на события той поры показывает, 
что не только трагической участью Буха-
рина определялась обречённость суще-
ствования ИИНТ. Велась целенаправленная 
деятельность по разрушению всего кадро-
вого состава института путём запугивания, 
преследования и репрессий. 

Весной 1936 г. в Ленинграде в Ака-
демии наук прокатилась волна арестов. 
Только по отделению общественных наук 
в Москве и Ленинграде было арестовано 
порядка 60 человек, что интерпретирова-
лось как свидетельство исключительной 
засорённости научных кадров «враждеб-
ными элементами». Репрессии не могли 
не коснуться ИИНТ. 30 апреля навсегда 
лишились свободы, а вскоре и жизни ве-
дущие сотрудники: заведующий секто-
ром истории техники, философ техники 
Х. И. Гарбер, историк науки широкого ди-
апазона С. Ф. Васильев, историк биологии 
Я. М. Урановский. На самом деле круг ре-
прессированных научных работников, так 
или иначе связанных с ИИНТ, был шире, 
и в конечном счёте репрессированным 
оказался и сам институт в целом.  

В мае 1936 г. непременный секретарь 
АН СССР Н. П. Горбунов объявил о за-
крытии ИИНТ, ставшего, по его словам, 
гнездом и одним из главных опорных 
пунктов контрреволюционеров и троц-
кистов в Академии наук [10, с. 69]. Соб-
ственно, с этого момента следует го-
ворить о прекращении существования 
института несмотря на то, что вскоре, 
по принятому «в верхах» решению, он 
был переведён из Ленинграда в Москву. 
Однако в Москву переехало только на-
звание вместе с частью документации. 
Научно- исследовательское учреждение — 
это не стены и не вывеска, а сотрудники, 
специалисты, профессионалы. Ч его-либо 
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Ил. 3. Николай Иванович Бухарин (1888–1938), 
академик, директор Института истории науки 

и техники АН СССР (ИИНТ, 1932–1937)

стóящие коллективы создаются долгим 
и упорным трудом каждого из его чле-
нов, усилиями лидеров и руководителей, 
объединённых общим делом.

В. И. Вернадский, оказавшийся в 1938 г. 
в центре событий в связи с закрытием 
ИИНТ, в своих дневниках несколько раз 
писал о «научном ничтожестве тепереш-
него состава» института, о том, что та-
кой же оценки придерживался вице-пре-
зидент АН СССР Г. М. Кржижановский [11, 
с. 175, 192]. Более резкие и категоричные 
высказывания звучали со стороны С. И. Ва-
вилова, который (единственный среди 
членов Академии наук!) и в перспекти-
ве не видел оснований для существова-
ния в Академии наук историко- научного 
исследовательского центра. Настаивая 
на окончательном прекращении дея-
тельности ИИНТ, Вавилов считал, что 
главным основанием для этого является 
отсутствие специалистов по истории нау-
ки в теперешнем составе института. Для 
подтверждения своего мнения Вавилов 
сформулировал требования, которым дол-
жен отвечать профессиональный историк 
науки. Для того чтобы ответственно рабо-
тать в этой области, необходимо, по мне-
нию Вавилова, прежде всего хорошо знать 
и понимать саму науку, история которой 
изучается. Далее — нужны специальные 
исторические знания, философский кру-
гозор, знание многих языков, включая 
древние и итальянский (!), умение рабо-
тать с историческими источниками. Как 
нетрудно понять, «идеальный» образ исто-
рика, нарисованный Вавиловым (по сути, 
это его автопортрет), делал невозможным 
существование академического институ-
та по истории науки в самой отдалённой 
перспективе.

Когда вопрос о прекращении деятель-
ности института оказался окончательно 
решён, общую негативную оценку про-
фессиональных качеств его научных ра-
ботников дали также академики А. М. Де-
борин (академик секретарь) и Б. Д. Греков 
(директор Института истории). Причи-
ны наступившего кризиса заключа-

лись в том, что состав ИИНТ в Москве 
оказался наполнен не специалистами- 
исследователями, а людьми либо совсем 
случайными, либо недавно перешедшими 
из разных сфер деятельности на препо-
давание в высших учебных заведениях 
Москвы курсов так называемой марк-
систской истории техники. В первой по-
ловине 1930-х гг. многие из них оказа-
лись в Комиссии по марксистской исто-
рии техники при Всесоюзном комитете 
по высшему техническому образованию 
(ВКВТО) при ЦИК СССР под руководством 
А. А. Зворыкина (формально председате-
лем был Г. М. Кржижановский), а затем 
в Комакадемии. 

Закрытие Комакадемии совпало с пре-
кращением деятельности ленинградско-
го ИИНТ и его переводом в Москву. Здесь 
наступил «звёздный час» для московских 
историков техники. Возможно, со временем, 
при нормальных благоприятных условиях 
в ИИНТ в Москве мог бы сформироваться 
профессиональный коллектив историков 
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науки. Именно эта потенциальная возмож-
ность служила основанием Вернадскому 
для того, чтобы бороться и до последнего 
отстаивать существование ИИНТ. Однако 
в 1938 г. ИИНТ оказался во власти исто-
риков техники, в основном непригодных 
для профессиональной историко- научной 
деятельности, тем более в условиях, когда 
институт подвергался травле, шельмованию 
в центральной партийной прессе, на плену-
мах ЦК ВКП(б), на преступных процессах 
над «врагами народа». 

Момент закрытия ИИНТ, как показывают 
документы, характеризовался консолидиро-
ванным стремлением ряда членов АН СССР 
в той или иной форме сохранить центр 
изучения истории науки. По крайней мере 
согласованность позиций и действий в дан-
ном направлении, что тогда было небезо-
пасно, наблюдается у В. Л. Комарова (ил. 4), 

В. И. Вернадского, А. М. Деборина, Г. М. Кржи-
жановского, Б. Д. Грекова, С. Г. Струмилина.

5 мая 1938 г. была поставлена последняя 
точка в существовании ИИНТ.  На руинах 
ИИНТ вскоре возникли: в Ленинграде — Ко-
миссия по истории АН СССР при Архиве 
Академии наук (руководитель С. И. Вави-
лов), а в Москве — Комиссия по истории 
техники и естествознания АН СССР (руко-
водитель С. Г. Струмилин) и археографиче-
ская серия «Научное наследство» (ил. 5) 
с мощным в научном отношении соста-
вом редколлегии во главе с президентом 
АН СССР В. Л. Комаровым (координатором 
и исполнителем проекта был Т. И. Райнов). 
Последней организации Вернадский поч-
ти пророчески придавал особое значение. 
И действительно, серия «Научное наслед-
ство», существующая до сих пор, послу-
жила для Комарова одним из оснований 
направиться в ноябре 1944 г. к Сталину 
за санкцией на открытие Института исто-
рии естествознания. 

Что касается остальных организаций, 
то Комиссия по истории АН просущество-
вала до 1953 г. и, несмотря на мощный 
в научном отношении состав, основную 
задачу не выполнила. Комиссия по исто-
рии техники и естествознания с началом 
вой ны прекратила своё существование. Не-
которым образом от неё ведёт происхож-
дение Комиссия по истории техники ОТН 
АН СССР, также в 1953 г. влившаяся в Ин-
ститут истории естествознания АН СССР. 

Начавшаяся вой на прервала постепенно 
намечавшиеся процессы реанимации исто-
рии науки. Решение о воссоздании в систе-
ме АН СССР исследовательского историко- 
научного института обсуждалось и при-
нималось на наивысшем государственном 
уровне. Вечером 13 ноября 1944 г. в Крем-
ле в течение часа (18:45–19:45) проходила 
беседа президента АН СССР В. Л. Комарова 
и И. В. Сталина. С этого начинается новый 
этап институционализации истории нау-
ки, этап возобновления профессии «исто-
рик науки», который в полной мере смог 
реализоваться уже во второй половине 
XX столетия [12].

Ил. 4. Владимир Леонтьевич Комаров (1869–1945), 
академик, президент АН СССР (1936–1945), 

создатель и первый директор Института истории 
естествознания АН СССР (1945), инициатор 

создания серии «Научное наследство»
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Ил. 5. Научное наследство. Том 1. М.; Л., 1948. Естественно-научная серия. 
Титульный лист
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В статье описан и классифицирован репертуар прохибитивных конструкций в русском 
деловом языке XVIII в., динамика их употребления на протяжении века. Материалом про-
ведённого исследования послужили сборники правительственных документов XVIII в. 
Выявленные прохибитивные конструкции проанализированы в аспекте их сочетаемости, 
семантики, активности употребления. Исследованы причины произошедших изменений, 
выявлены источники новых средств выражения запрещения. Сделан вывод о том, что 
употребление средств выражения запрета было тесно связано с активностью моделей 
выражения обязывания и разрешения, по отношению к которым модели запрета оказыва-
лись производными. Появление в деловом языке новых моделей выражения обязывания 
и разрешения или выход их из употребления влияли на судьбу многих прохибитивных 
конструкций. Наибольшие изменения в системе прохибитивных средств происходили 
в годы правления Петра I и Екатерины II, т.е. в периоды наиболее интенсивных реформ 
по модернизации страны. Модернизация коснулась и языка управления — деловой ре-
чи. Новые речевые средства чаще всего встречались в новых деловых жанрах (уставы, 
регламенты), отражая стремление властей к изменению речевого оформления новых 
типов текста. Вместе с тем новые речевые средства (в частности, прохибитивные кон-
струкции) отражали изменения в прагматике деловой коммуникации.
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Прохибитивные средства в дело-
вых текстах являются речевым 
воплощением одного из трёх 

способов правового регулирования, тра-
диционно выделяемых юристами (см. ра-

боты правоведов С. С. Алексеева, Н. И. Ма-
тузова, В. Д. Сорокина, В. И. Червонюка, 
И. С. Хохловой, В. Ф. Яковлева и др.), — по-
ложительного обязывания (предписания), 
дозволения и запрета. В юриспруденции 
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под запретом понимается «способ право-
вого регулирования, выражающийся в воз-
ложении на субъект права обязанности 
воздерживаться от совершения опреде-
лённых действий. Различие запрета и обя-
зывания проводится по виду поведения 
субъектов: активного (обязывание) или 
пассивного (запрет)» [1, с. 109]. В логике 
запрет определяется следующим образом: 
«запрещено то, от чего обязательно воздер-
живаться; запрещено всё, что не является 
разрешённым» [2, с. 81]. Это определение 
отражает языковую связь моделей выра-
жения запрета с моделями выражения 
обязывания и разрешения. 

В существующей научной литературе 
описание и изучение моделей запрета 
в деловой письменности XVIII в. про-
водилось на материале отдельных па-
мятников и не имеет систематического 
характера (см. [3–9]). Данная статья мак-
симально полно описывает репертуар 
прохибитивных конструкций, их дина-
мику в деловом языке XVIII в. и являет-
ся обзором части основных результатов, 
полученных в ходе реализации проекта 
РФФИ «Система средств выражения им-
перативности в русском деловом языке 
XVIII века». 

Прохибитивные конструкции 
допетровской деловой письменности

Допетровские документы характеризо-
вались небольшим числом моделей вы-
ражения запрета. Чаще всего при выра-
жении запрета использовался инфинитив 
в сочетании с частицей не, значительно 
реже запрет выражался конструкцией «не 
велеть + инфинитив»:

…а лишніе цѣны на товары таможен-
нымъ головамъ, сверхъ продажные цѣны, 
не накладывать; а торговымъ всякихъ 
чиновъ людемъ товаровъ своихъ и на по-
купку товаровъ денегъ не таити, и цѣны 
съ товаровъ не убавливати… (1687 г.) [10, 
Т. 5, с. 250]); …велѣно тотъ хлѣбъ пла-
тить въ Великій Новгородъ, безъ доимки, 
а во Псковъ стрѣлецкого хлѣба возить 
имъ не велѣно (1679 г.) [10, Т. 5, с. 61]. 

Кроме того, в деловых памятниках до-
петровского времени изредка встречают-
ся конструкции с глаголом заказать или 
глагольно- именным оборотом учинить 
заказ: 

…и тебѣ бъ велѣти о томъ попомъ за-
казати накрѣпко, чтобъ такихъ людей 
[самоубийц] у церквѣ Божіи отнюдъ не от-
пѣвали и не погребали… (1661 г.); А по вот-
чинамъ вездѣ бъ заказъ учинить крѣп-
кой, чтобъ бѣглыхъ чюжихъ крестьянъ 
и Литовскихъ полонениковъ не пріимали… 
(1664 г.) [10, Т. 4, с. 298, 340].

Выражение запрета в XVIII веке
В петровскую эпоху не только сохра-

няется употребление тех способов выра-
жения запрета, которые использовались 
ранее, но и резко расширяется круг про-
хибитивных средств за счёт новых кон-
струкций. 

Отрицательный инфинитив оставался 
основным способом выражения запрета 
как в петровскую эпоху, так и на протя-
жении всего XVIII в. Он безраздельно гос-
подствовал в указах: Купецким людем 
из-за моря и из других краев впредь вы-
везеных чулков в Москву не привозить 
и в рядех не продавать (1718 г.) [11, с. 76]. 
В уставах, регламентах и инструкциях его 
теснили иные способы выражения запрета.

Для выражения запрета продолжал ис-
пользоваться глагол велеть с частицей не: 
Буде же кто от упрямства своего сих ре-
гул хранить не станет, и таких до упо-
требления тех вод допускать не велели 
(1719 г.) [11, с. 125].

Употребление сочетания не велеть про-
слеживается на протяжении всего XVIII в. 
До 1770–1780-х гг. эта модель имела про-
дуктивный характер, в конце века она упот-
ребляется в единичных случаях, а в XIX в. 
уходит из употребления:

…а по резолюции Правительствующа-
го Сената того ж [1762] года августа 20 
дня впредь из вечно отставных к делам 
определять не велено (1763 г.); …а сверх 
комплекта ни в какой унтер- офицерской 
чин не только разночинцев, но и дворян 
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производить не велено… (1795 г.) [12, Т. 16, 
с. 402; Т. 23, с. 886]. 

Глагол заказать до 1730-х гг. употреб-
лялся сочетаясь с инфинитивом, отглаголь-
ным существительным и придаточным 
изъяснительным: Токмо надлежит зака-
зать, дабы юфтеи на сторону никто 
не продавал, ни покупал прежде, дондеже 
покупится и продастся вышеписанная 
сумма государевых юфтеи (1717 г.); …для 
того что того шолку по указу шахова 
величества иных государств иноземцам 
продавать и отвозить заказано (1718 г.); 
А буде какие штофы в манифактуре рос-
сииском и прежде двух лет умножатца, 
тогда тот их вывоз заказать… (1720 г.) 
[11, с. 63, 125, 225]. 

Многочисленные новые модели выра-
жения запрета, проникшие в деловой язык 
с начала XVIII в., можно разделить на три 
группы: 
	 специализированные модели, для кото-

рых выражение запрета является исход-
ным; 

	 производные от моделей выражения 
обязывания; 

	 производные от моделей выражения 
разрешения. Вторая и третья группы 
включают в свой состав отрицательную 
частицу не.

Специализированные модели 
выражения запрета в XVIII веке

Среди моделей первого типа, появив-
шихся в документах петровского време-
ни, можно отметить глагол запретить- 
запрещать и конструкцию не дерзать. 

Глагол запретить- запрещать ранее 
в деловых документах не встречался. Воз-
можный источник глагола — церковная 
письменность, где он отмечается на протя-
жении всего Средневековья. В документах 
петровского времени глагол запретить- 
запрещать мог присоединять к себе инфи-
нитив, отглагольное существительное или 
придаточное изъяснительное, например: 

Також запрещается приказным людем 
по утрам ездить по дворам для покло-
на или дел (1717 г.); Того ради чрез сие 

указом императорскаго величества за-
прещается, чтоб никому никакова чина 
по онои новопроложеннои дороге не ез-
дить… (1718 г.); …и для того вывоз оных 
парчеи из еуропских государств запре-
щен (1719 г.) [11, с. 68, 96, 121].

Отметим, что предикат придаточного 
изъяснительного имел отрицательную 
форму. Синтаксическое поведение глагола 
запретить- запрещать, как можно видеть, 
в этом случае не отличалось от глагола 
заказать. 

Одновременно с глаголом запретить- 
запрещать в документах петровской 
поры отмечается глагол воспретить- 
воспрещать. В первой половине XVIII в. 
употребление глагола воспретить- 
воспрещать характеризовалось рядом 
особенностей: 1) он был очень редок; 
2) употреблялся почти исключительно 
в отрицательной форме; 3) не сочетался 
с инфинитивом. С 1730-х гг. отмечают-
ся первые случаи употребления глагола 
воспретить- воспрещать без отрицатель-
ной частицы в сочетании с инфинитивом 
или с придаточной частью: 

И просят, чтоб вам по касающим-
ся до них горным и другим заводам де-
лам, без сношения с Соляною конторою, 
людей их и крестьян так истязовать 
и в свою власть привлекать воспре-
тить… (1736 г.); …и таковым воспре-
щать, чтобы отнюдь ни под каким 
видом частьми своих дворов никому 
не уступали и из выстройки под стро-
ение частьми никому не отдавали… 
(1736 г.) [12, Т. 9, с. 799, 937]. 

С 1760-х гг. начинается постепенное 
распространение глагола воспретить- 
воспрещать в сочетании с инфинитивом, 
а ближе к концу XVIII в. – в сочетании с от-
глагольным существительным в форме В. п.: 

Сие равенство требует хорошаго 
установления, которое воспрещало бы 
богатым удручать меньшее их стяжание 
имеющих… (1767 г.) [12, Т. 18, с. 196]. 

Расцвет употребления глагола воспре-
тить- воспрещать приходится на XIX в.; 
в первой трети XIX в. он несколько потес-



59Руднев Д.В. Прохибитивные конструкции в деловом языке XVIII века

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

нил глагол запретить- запрещать в де-
ловой письменности: 

…то я и полагал бы нужным поста-
новить, дабы таковыя заимообразныя 
выдачи в посторонния ведомства были 
воспрещены (1825 г.); …тогда прави-
тельство может токмо воспретить 
ему [фабриканту] дальнейшее на сей 
фабрике производство (1825 г.) [12, Т. 40, 
с. 320, 593]. 

Славянизм дерзать ‘сметь, осмеливать-
ся, решаться на что-л.’ [13, Вып. 6, с. 108] 
в составе запретительной модели употреб-
лялся в побудительной форме в сочетании 
с частицей не: не дерзать, да не дерзает, 
не дерзал бы, чтоб не дерзал. Эти формы 
указывают на близость такого способа вы-
ражения запрета к моделям обязывания: 
запрет на осуществление действия выра-
жается как побуждение адресата к отказу 
от намерения осуществить действие. На-
пример: 

А его императорскому величеству 
самому битчелом не приходить и чело-
битeн подавать не дерзать (1714 г.) [11, 
с. 11]; Офицеры да не дерзают у своих 
сущих под командою салдат полученную 
правом добычь отнимать, под опасением 
жестокаго наказания и возвращением 
взятого (1716 г.) [12, Т. 5, с. 351].

В последующем оборот не дерзать 
очень редко использовался в каче-
стве средства выражения запрета: По-
чему никто да не дерзает, не получа 
от Адмиралтейств- коллегии билета, 
рубить казенных дач леса… (1798 г.) [12, 
Т. 25, с. 255]. 

Прохибитивные модели, 
производные от моделей 
выражения обязывания

Эти модели обнаруживают большую ак-
тивность в первой половине XVIII в. В де-
ловых текстах встретились следующие 
модели: не должен, не повинен, не иметь 
в сочетании с инфинитивом в двусостав-
ном предложении, не должно, не повинно, 
не надлежит в сочетании с инфинитивом 
в безличном предложении. Выражение за-

прета при помощи модальных операторов 
со значением обязывания в сочетании с ча-
стицей не имеет две особенности. Первая 
особенность связана со сферой применения 
этих моделей — это главным образом рег-
ламентирующие документы (уставы, рег-
ламенты, инструкции); в указах они очень 
редки — там предпочитается инфинитив 
с отрицанием. Вторая особенность связана 
с семантикой таких конструкций: в одних 
случаях они имели запретительную семан-
тику, в других — запретительная семантика 
выражена неотчётливо либо отсутствует. 

Употребление конструкции «не пови-
нен + инфинитив» прослеживается до на-
чала 1730-х гг., позже она не встречается 
в документах. В одних случаях она имела 
запретительную семантику: 

Караулщики пороховых погребов не по-
винни никого пускать во оныя, кроме офи-
цера, определенного ко оным погребам 
от цеихмеистера…(1722 г.) [12, Т. 6, с. 559]; 
Никто не повинен на воинских или иных 
караул как привозить, так и отвозить 
товаров безпошлинно (1724 г.) [11, с. 38 
(четвёртая пагинация)].

Однако в примере ниже не повинен 
можно понять и как запрет, и как указа-
ние на отсутствие необходимости, т.е. как 
разрешение не осуществлять действие: 

А буде кто сверьх того, что станет 
брать лишнее, то не повинны слушать… 
(1720 г.) [11, с. 172].

Конструкция «не должен + инфинитив» 
распространяется в петровскую эпоху. Она 
могла выражать запрет: 

И не должен караулной ключей отда-
вать никому, кроме тех, которым над-
лежит ходить в магазин (1722 г.) [12, Т. 6, 
с. 575]; И для того полковник не должен 
приему и росходу держать один, но с под-
писанием всех офицеров, которые при 
полку, кроме вдаль отлучных... (1724 г.) 
[11, с. 163 (четвёртая пагинация)].

В других случаях конструкцию можно 
интерпретировать как отсутствие долга, 
обязанности выполнять действие: 

…того ради (оные) магистраты гу-
бернаторам и воеводам не должны под-
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чинены быть в том, что до градскаго 
суда и экономии касается… (1720 г.) [12, 
Т. 6, с. 300].

Как средство выражения запрещения 
конструкция «не должен + инфинитив» по-
лучила распространение в екатерининскую 
эпоху в связи с закреплением в деловом 
языке модального прилагательного должен. 
В современном деловом языке это один 
из основных способов выражения запрета. 

Конструкция «не долженствовать + ин-
финитив» очень редко встречается в доку-
ментах петровского времени: 

Его царское величество обязуется вы-
весть все свои вой ска из Польши во время 
двух месяцов от подписания сего трак-
тата, и не долженствует остаться 
в Польше никаких вой ск его величества…
(1720 г.) [12, Т. 6, с. 255]. 

До эпохи Екатерины II модальный гла-
гол долженствовать употреблялся очень 
редко. В екатерининскую пору глагол по-
лучает широкое распространение, что 
способствовало расширению употребле-
ния конструкции «не долженствовать + 
инфинитив»: 

Равномерным образом никто ж из на-
следников не долженствует ни малаго 
количества земли к тем недвижимым 
имениям как покупками, так и другими 
средствами присовокуплять… (1774 г.); 
…в приеме и промене таковых [ветхих 
банкнот] не долженствует быть чини-
мо ни от кого ни малейшее затрудне-
ние под страхом неизбежнаго взыскания 
за преступление сего (1788 г.) [12, Т. 19, 
с. 907; Т. 22, с. 1071]. 

В первой четверти XIX в. в деловом язы-
ке прекращается употребление конструк-
ции «не долженствовать + инфинитив», 
а позже и глагола долженствовать.

Конструкция «не иметь + инфинитив» 
очень редко встречается в документах 
(преимущественная сфера употребления — 
международные договоры): 

Когда род чей вымрет, то послед-
ней в роду не имеет никому никаким 
образом своих добр недвижимых про-
дать или отдать ни при себе, ни по себе 

(1712 г.) [12, Т. 4, с. 782]; Також в таких 
уступленых землях не имеет никакое 
принуждение в совести введено быть… 
(1721 г.) [11, с. 337]. 

Как и другие модальные операторы, 
конструкция «не иметь + инфинитив» 
в некоторых случаях не выражала запре-
та. Её прохибитивное значение ослаблено 
в придаточных предложениях. Так, в при-
мерах ниже она имеет значение опасения, 
отнесённого в план будущего: 

…дабы тем пожиткам от долговремен-
ного лежания не имело приключитися 
траты (1723 г.) [11, с. 151 (третья паги-
нация)]; Когда товары принимать ста-
нут, тогда оные весить таким образом, 
чтоб купец или продавец не имели рукою 
или ногою вагу тронуть (1724 г.) [11, с. 6 
(четвёртая пагинация)].

В других случаях конструкция выражала 
уверенность в отсутствии действия в бу-
дущем: 

…и какая та выбыль, росписать по-
рознь, а имянно: умерших, беглых, взя-
тых в рекруты, матрозы, в ландмили-
цию, в плотники, в работники и протчих 
тому подобных, с которых уже впредь 
платежа быть не имеет… (1727 г.) [12, 
Т. 7, с. 806].

Во второй половине XVIII в. эта модель 
выражения запрета встречается очень ред-
ко, а к концу века прекращает существо-
вание. 

К числу безличных прохибитивных мо-
делей относились не должно, не повинно, 
не надлежит в сочетании с инфинитивом. 
Первые две конструкции в документах 
петровского времени встречаются очень 
редко и всегда выражают запрет: 

Також никакому коменданту не долж-
но квартиры в городах по своей воли 
разполагать, но надлежит сие чинить 
так, как в 12 главе объявлено (1720 г.); 
Мастеровых и работных людей, кото-
рые работают на караблях и в избах 
работных, не повинно выпускать после 
работы водою, но выходить в ворота 
обыкновенныя, у которых стоят салда-
ты на карауле (1722 г.) [12, Т. 6, с. 300, 572]. 
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Значительно чаще в безличном пред-
ложении использовалась конструкция «не 
надлежит + инфинитив», имевшая диф-
фузную семантику. В Словаре Академии 
Российской надлежит толкуется как ‘на-
добно, должно, прилично, касается, подо-
бает’ [14, Ч. 3, стб. 1166]. В одних случаях 
не надлежит имеет отчётливую запрети-
тельную семантику (= не должно): 

…Когда о ком какие произоидут к каким 
вопросам или розыскам, а тут случатца 
их сродники, или своиственники, которые 
междо теми судьями суть, чему быть 
весьма не надлежит (1720 г.) [11, с. 161]; 
Не надлежит ничего людми носить или 
возить… (1722 г.) [12, Т. 6, с. 568]. 

В других случаях конструкция содер-
жит сему заинтересованности субъекта 
в неосуществлении запрещаемого дей-
ствия (= не надобно): 

В то время, когда те воды кто пьет, 
не надлежит лежать и сидеть, но надоб-
но сколько мочно ходить, чтоб движени-
ем хождения, деиству вод вспомогать… 
(1719 г.) [11, с. 134]. 

У конструкции не надлежит могло 
отсутствовать модальное значение, если 
реализовывалось значение ‘не относится, 
не касается’ (чаще в составе придаточ-
ной части): …и никому не объявлять, кому 
о том ведати не надлежит и не будет 
повелено объявлять (1720 г.) [12, Т. 6, 
с. 292]. 

Из перечисленных безличных моделей 
запрещения широкое распространение 
в XVIII в. получила конструкция не долж-
но. Она ещё редка в первой половине века: 

…всех тех, кои хотя и в попы и диаконы 
не посвящены и в прочие церковные чины 
не произведены, по силе указа в солдаты 
брать не должно… (1737 г.) [12, Т. 10, с. 75]. 

С 1760-х гг. модель получает широкое 
распространение в документах, её упот-
ребление переходит в деловую письмен-
ность XIX в.: 

…а в солдаты его, хотя и на время, опре-
делять не должно… (1769 г.); Банкрота 
не должно разуметь безчестным челове-
ком… (1800 г.) [12, Т. 18, с. 873; Т. 26, с. 454].

Наоборот, модель не надлежит регу-
лярно встречается до 1760-х гг., а далее 
теряет свою продуктивность, хотя в доку-
ментах продолжает использоваться и в на-
чале XIX в. Например: 

Ежели число будет превосходнее не-
приятельского и ему помощи ниоткуда 
ожидать нельзя, то не надлежит выпу-
скать никого… [ПСЗРИ, 24: 150] (1796 г.); 
…что оной конторе отнюдь делать 
не надлежало, а обязана была прислать 
атлас чрез почту… (1801 г.) [12, Т. 24, 
с. 150; Т. 26, с. 565].

На судьбу модели не надлежит могло 
оказать влияние возникновение в русском 
деловом языке новой императивной моде-
ли не следует, которая начинает распро-
страняться в документах с 1760-х гг.

В деловом языке второй половины 
XVIII в. появилось небольшое число про-
хибитивных конструкций, восходящих 
к моделям обязывания. К их числу относи-
лись модели «не + настоящее долженство-
вания», «не + будущее долженствования» 
и «да не + настоящее/будущее время», 
которые использовались в регламентах 
и уставах: 

Нужныя же и полезныя строения 
малолетняго, где находятся, опекун 
не допустит до разрушения или упадка… 
(1775 г.); Городничей ни в каком опасном 
случае город не покидает под опасением 
лишения места и чести (1775 г.); Управы 
благочиния власть далее того города, 
где определена, и того города предме-
стия и слобод не распространяется 
(1782 г.) [12, Т. 20, с. 250, 257; Т. 21, с. 468].

Модель «да не + настоящее/будущее 
время» обладала высокой риторической 
окраской и использовалась главным обра-
зом в уставах, манифестах, международ-
ных договорах: 

Когда флот приуготовляется в по-
ход, тогда никто да не будет аресто-
ван из морских служителей за долг… 
(1765 г.); Губернскому прокурору или гу-
бернскому стряпчему никто да не пе-
ребивает речь (1775 г.) [12, Т. 17, с. 255; 
Т. 20, с. 281]. 
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Конструкция выходит из употребления 
в 1790-е гг., оставшись яркой приметой 
екатерининского времени. 

К числу новых моделей запрета отно-
сится сочетание не следует (об истории 
глагола следовать см. [15]). До 1760-х гг. 
употребление прохибитивной модели «не 
следовать + инфинитив» было редким: 

…которых вотчин ему [Мусину- 
Пушкину] и привлекать не следовало 
и причины никакой не было (1741 г.); …
чего ради оным полицеймейстерским 
конторам в те дела и вступать не сле-
довало (1750 г.) [12, Т. 11, с. 448; Т. 13, 
с. 363].

С 1760-х гг. употребление модели рас-
ширяется, она начинает вытеснять из упот-
ребления старую модель не надлежит: 

…по мнению оной коллегии, положен-
ных с тех домен и медиплaвиленных пе-
чей денег, которыя действительно унич-
тожены будут, взыскивать не следует, 
и требует на то указа (1765 г.) [12, Т. 17, 
с. 101]. 

Употребление модели не следовать + 
инфинитив» переходит в деловой язык XIX в. 
и далее в современную деловую речь.

Прохибитивные конструкции, 
производные от моделей 
выражения разрешения

В первой половине XVIII в. их число 
очень невелико: к ним относились не воль-
но, не позволять(ся), не мочь + инфинитив 
и некоторые другие.

Модель «не вольно + инфинитив» ис-
пользовалась в петровских документах 
очень редко и с середины XVIII в. в дело-
вой речи не встречается:

…тoго для не вольно в брак вступать 
ранее мужеского пола до дватцати, 
а женского до семнатцати лет (1714 г.); 
А кто ни в чем вышеписанном не будет, 
тому [кадету] никогда не вольно [ку-
пить землю или лавку] даже до смерти 
(1714 г.) [11, с. 7, 10].

Значительно шире запрет выражался 
конструкциями, включавшими в свой со-
став глаголы позволять и позволяться: 

…и отнюдь не позволять в карты и про-
чими зерньми играть… (1716 г.); …и того 
ради не позволяется, чтоб которой фа-
милии одной все были во оной граждан-
ской службе, но по пропорции и воинской 
(1720 г.) [12, Т. 5, с. 447; Т. 6, с. 154]. 

Кроме того, отмечены модели с расщеп-
лённым предикатом не да(ва)ть позво-
ления: 

…и никому другому тои коммерции 
никакого позволения [Швеция] не дала 
(1719 г.) [11, с. 136–137]; Позволения в дела-
нии унгарской водки не давать, для того 
что оная водка делается не из российских 
материялов (1724 г.) [12, Т. 7, с. 331]. 

В 1770–1780-х гг. употребление моделей 
запрета на основе глаголов позволять и по-
зволяться не фиксируется, так как с сере-
дины века их сильно потеснили глаголы 
дозволять, дозволяться в качестве сред-
ства выражения разрешения. С 1790-х гг. 
использование прохибитивных конструк-
ций с глаголами позволять и позволяться 
возобновляется: 

В 3-х, из санктпетербургскаго пор-
та лесу выпуска за море не позволять… 
(1799 г.); …и никому в оных [рощах] не по-
зволять рубить, как и дуб в вышепомя-
нутых двух лесничествах, без ассигнации 
леснаго департамента (1804 г.) [12, Т. 25, 
с. 920; Т. 28, с. 672].

Модель «не мочь + инфинитив» в пет-
ровскую эпоху была нечастой, так как гла-
гол мочь был редок в качестве предиката 
со значением разрешения: 

…которые [провинциал- фискалы] 
во всем имеют такую ж силу и свобод-
ность, как и обер-фискал, кроме одного, 
что вышняго судью или генеральнаго 
штаба на суд без обер-фискала позвать 
не могут (1711 г.) [12, Т. 4, с. 726].

Расширение употребления конструк-
ции «не мочь + инфинитив» происходит 
во второй половине века. 

Значительное увеличение числа про-
хибитивных конструкций, восходящих 
к моделям выражения разрешения, про-
исходит во второй половине XVIII в., осо-
бенно в екатерининскую эпоху. К их чис-
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лу относятся не можно, не дозволять(ся), 
не властен, не иметь власти, не иметь 
права и некоторые другие. 

Модель не можно изредка встречается 
уже в петровских документах: 

А чтоб оным [ландратам] судить 
и определение в делах чинить, того им 
позволить не можно (1712 г.) [12, Т. 4, 
с. 813].

Однако широкое распространение мо-
дель получает с 1760-х гг. (примечатель-
но, что одновременно с ней расширяется 
употребление другой безличной модели — 
не должно): 

…и онаго Главному магистрату учи-
нить не можно и не следует (1763 г.); Сун-
дук, в котором лежат ассигнации, не мож-
но инако отпирать, как в присутствии 
всех членов банка, бухгалтера и кассира 
(1768 г.) [12, Т. 16, с. 165; Т. 18, с. 792]. 

Не исключено, что распространение 
моделей не можно, не должно связано 
с калькированием немецких модальных 
конструкций с местоимением man: man 
kann nicht, man darf nicht; man soll nicht, 
man muss nicht. 

Проникновение в документы новых 
прохибитивных моделей на основе гла-
гола дозволять начинается c 1740-х гг., 
когда учащается использование глагола 
дозволять(ся) как средства выражения 
разрешения: 

…и никаких с кораблей товаров в Крон-
штадте продавать не дозволено, а веле-
но всем кораблям с товарами и с шкипер-
скою провизиею приходить до здешней 
санктпетербургской таможни… (1746 г.) 
[12, Т. 12, с. 605]. 

Расцвет употребления модели «не до-
зволять(ся) + инфинитив» приходится 
на 1760–1780-е гг. Тогда же резко сокра-
щается использование конструкции «не 
позволять(ся) + инфинитив». Например: 

…а внутрь России для продажи оных 
ездить им [азиатским купцам] не дозво-
лять… (1763 г.); …а на такой мызе, где 
в лесе имеется недостаток, арендато-
ру не дозволяется более вина курить, 
как токмо на потребы мызы и на расход 

в находящияся и положенныя при мызе 
корчмы, продажа ж оным вина в другия 
места во все не дозволяется, под опасе-
нием лишения аренды (1765 г.) [12, Т. 16, 
с. 234; Т. 17, с. 45–46]. 

Со второй половины 1780-х гг. частот-
ность употребления не дозволять(ся) замет-
но снижается. Несмотря на это, употребле-
ние модели продолжалось и в XIX в.: 

По назначении сего срока не дозволя-
ется уже перевозить из сих таможен 
на складку в другия таможни товаров, 
очищаемых в оных пошлиною (1825 г.) 
[12, Т. 40, с. 280]. 

Приметой екатерининского времени 
стало калькирование европейских моде-
лей выражения разрешения: иметь пра-
во (нем. Recht haben; фр. avoir le droit), 
иметь власть (нем. Gewalt/Macht haben; 
фр. avoir le pouvoir). Примеры параллель-
ного употребления можно видеть в [16, 
Т. 1, с. 205; Т. 3, с. 276, 370; Т. 6, с. 98 и др.]

Отрицательные модификации этих мо-
делей (не иметь власти, не иметь права) 
использовались для выражения запрета:

… без особливаго нашего повеления 
никакое правительство [расквартиро-
ванные полки] в другое место или город 
на непременныя квартиры перевести 
власти не имеет (1764 г.); …все те, ко-
торые купили и впредь купят казенныя 
засеки и порозжия государственныя зем-
ли, отнюдь не имеют права… никаких ис-
ков отыскивать, ибо им продаются одни 
только земли без всяких исков… (1768 г.); 
…но со стороны верхотурскаго купца 
Ентальцова происходит о сих землях 
спор, будто бы оне казенныя и вагуличи 
не имели права их продавать…(1791 г.) 
[12, Т. 16, с. 975; Т. 18, с. 537; Т. 23, с. 226].

Кроме моделей с глаголом иметь, за-
прет мог выражаться при помощи других 
глагольно- именных сочетаний с существи-
тельными власть и право: не дано вла-
сти, потерять право, лишаться права, 
лишать права, видимо, также калькиро-
ванных (ср.: donner / delegue / garder / 
obtenir / perdre / reserver le droit, das 
Recht gewähren / behalten / verlieren): 
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…и истец и ответчик теряют пра-
во возобновлять впредь о том просьбу 
во всяком судебном месте… (1775 г.); 
…ежели кто на срок не явится, то ли-
шается права к получению тех денег… 
(1783 г.); …и на оныя деньги ни расходов, 
ни ассигнаций чинить без высочайшаго 
eя императорскаго величества повеле-
ния никому власти не дано… (1784 г.) [12, 
Т. 20, с. 279; Т. 21, с. 983; Т. 22, с. 263].

Прилагательное властен начинает ис-
пользоваться для выражения разрешения 
в документах екатерининского времени. 
Вероятнее всего, властен — калька с нем. 
befugt, berechtiget; ср.: «er ist befugt, dies zu 
thun ‘он властен сие сделать’; sie sind dazu 
nicht befugt ‘они к тому не властны’; er 
ist nicht befugt, darinn nach seinem Willen 
zu schalten ‘он не властен управлять сим 
по своему соизволению’» [17, s. 76, 458]; 
«Властен, berechtiget; он к тому властен, 
er ist dazu berechtiget» [18, с. 21]; «дать 
кому власть, уполномочить, er ist dazu 
berechtiget он к тому властен, он к тому 
право имеет» [19, с. 158]. Модель «не вла-
стен + инфинитив» встречается в доку-
ментах с 1770-х гг.: 

В телесных же наказаниях людей 
и крестьян опекун сам собою посту-
пать не властен… (1775 г.); …которое [гу-
бернское правление] то обстоятельство 
разсмотря, буде губернатор сам не вла-
стен, в силу его наказа представит, где 
надлежит (1785 г.) [12, Т. 20, с. 264; Т. 22, 
с. 359].

В целом этот способ выражения запре-
та встречался в документах редко, однако 
употребление модели отмечается и в XIX в.: 

Однако ж лифлянский крестьянин 
не властен заключать договоров, уничто-
жающих дарованную ему личную свободу 
и подвергающих его прежней крепостной 
зависимости (1819 г.) [12, Т. 36, с. 657].

В качестве редкой и короткое вре-
мя существовавшей модели выражения 
запрета можно отметить сочетание «да 
воздержится + инфинитив». Семантика 
запрета создаётся благодаря лексическому 
значению глагола воздержаться ‘удержать 

себя от чего-л. (вредного, пагубного, неу-
местного); умерить, сдержать свои жела-
ния, страсти’ [13, Вып. 3, с. 295]. Модель 
встретилась в нескольких уставах екатери-
нинского времени и не вышла за пределы 
XVIII в.:

…городничей в подсудное ведомство 
другаго места да воздержится всту-
паться… (1775 г.); Управа благочиния 
в подсудное ведомство другаго места 
да воздержится вступаться (1782 г.) [12, 
Т. 20, с. 292; Т. 21, с. 469].

Выводы
Динамика прохибитивных моделей 

в деловом языке XVIII в. имела сложный 
и противоречивый характер. Для первой 
(и отчасти второй) половины века харак-
терно использование как старых моделей, 
унаследованных из допетровской эпохи, 
так и одновременно новых моделей. Упот-
ребление старых и новых средств было 
до известной степени обусловлено жан-
ровой природой документа. Например, 
инфинитив с отрицанием обнаружил 
устойчивость в употреблении на протя-
жении всего XVIII в. в указах, в меньшей 
степени — в инструкциях. Однако в языке 
уставов и регламентов независимый инфи-
нитив часто заменялся многочисленными 
новыми моделями. Этому можно дать не-
сколько объяснений (не противоречащих 
друг другу). 

Во-первых, язык регламентов и уста-
вов тяготел к риторической и модерни-
зированной манере выражения, что обус-
ловливало использование в них, с одной 
стороны, славянизмов (да не дерзает, 
долженствует и пр.), с другой — различ-
ных европейских калек. Инфинитив, имев-
ший устно- речевую природу, оказывался 
в этом случае стилистически не вполне 
уместным. 

Во-вторых, отрицательный инфинитив, 
по сравнению с другими прохибитивными 
средствами, предпочитался в ситуациях, 
подразумевавших конкретного адресата. 
В уставах и регламентах субъект предпи-
сываемого действия выражается предель-
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но обобщённо, вследствие чего инфинити-
ву предпочитались иные прохибитивные 
средства. 

В-третьих, одной из причин появления 
в деловом языке новых средств выраже-
ния запрещения стала ограниченная со-
четаемость отрицательного инфинитива. 
Для отрицательного инфинитива сфера 
употребления ограничивалась простым 
предложением и главной частью сложно-
подчинённого предложения; кроме того, 
он употреблялся в придаточном опреде-
лительном, где императивное значение 
выражалось ослабленно. Другие средства 

выражения запрета не имели таких син-
таксических ограничений. 

В-четвёртых, при возможности употреб-
ления различных моделей решающим для 
выбора одной из них мог быть и прагма-
тический фактор. Так, военные и морские 
уставы, адресатом которых были солдаты 
и матросы, предполагали чтение вслух перед 
строем или во время приёма пищи и потому 
тяготели к использованию инфинитива даже 
в конце XVIII в. Инфинитив предпочитался 
и в инструктивных частях уставов и регла-
ментов, где описывался набор предписыва-
емых действий и их порядок. 
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The article describes and classifies the repertoire of prohibitive constructions in the Rus-
sian language of legislative documents of the 18th century, their use throughout the centu-
ry. The study focuses on the collections of government documents of the 18th century. The 
described prohibitive constructions are analyzed in terms of their compatibility, semantics, 
and activity of use. The reasons for the changes that have taken place are investigated, the 
sources of new means of expressing prohibition are identified. It is concluded that the use 
of the means of expressing prohibition was closely related to the activity of obligation and 
permission expression models, in relation to which the models of prohibition turned out to 
be derivatives. The appearance of new obligation and permission expression models in the 
legal language or their disappearance from use influenced the fate of many prohibitive con-
structions. The greatest changes in the system of prohibitive means occurred during the 
reigns of Peter I and Catherine II, i.e. during the most intensive national reforms. The mo-
dernization also affected the language of governance – business speech. New speech means 
were most widespread in new business genres (charters, regulations), reflecting the desire 
of the authorities to change the speech design of new text varieties. Yet, new speech means 
(in particular, prohibitive constructions) reflected changes in the pragmatics of business 
communication.
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Художественное образование 
в России в эпоху Николая I

Вторая четверть XIX в. в истории 
культуры России оставила след богатый, 
но противоречивый. Император Нико-
лай I, являясь великим князем и имея двух 
старших братьев, не был ориентирован 
на царствование и в силу этого позволял 
себе не слишком утруждаться глубоким 
и всесторонним образованием. Так что, 
вступив на престол, в решении насущ-
ных проблем неожиданно доставшегося 
ему в управление государства он вынуж-

ден был, как правило, опираться более 
на свои природный ум и волю, нежели 
на преподанные навыки государственного 
управления. В силу этого целый ряд проб-
лем решался императором не столько 
через осознание всей их сложности и ана-
лиз последствий тех или иных шагов при 
их урегулировании, сколько через поиск 
самого простого (как правило, чисто ад-
министративного) решения.

Одной из таких проблем являлась ор-
ганизация системы образования в Рос-
сийской империи. Совершенно очевидно, 
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что в целом она продолжала быть ориен-
тированной на сословно ограниченный 
характер, оставаясь в полной мере доступ-
ной только для представителей дворянства. 
Но страна развивалась, усложнялись её со-
циальная и управленческая структуры. Со-
временные авторитетные историки обосно-
ванно утверждают, что «потребность страны 
в чиновниках, технических и администра-
тивных кадрах требовала совершенствова-
ния и расширения системы образования. 
Всё это заставило правительство увеличить 
количество учебных заведений различных 

уровней, издать ряд законодательных актов, 
регламентирующих их деятельность, и со-
здать органы управления просвещением 
и образованием. В начале XIX в. наметилась 
либеральная линия в политике правитель-
ства в области образования» [1, с. 284].

В интересующей нас сфере, а именно 
в художественном образовании, вопрос, 
однако, решался не столь однозначно. С од-
ной стороны, именно в Николаевскую эпо-
ху варварские реставрации практически 
уничтожали древние росписи киевских 
и владимирских храмов, ужесточался кон-

Ил. 1. Ботман Е.И. Портрет императора Николая I. 1850 г.
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троль над пенсионерами и суровее ста-
новились требования к выбору тем вы-
пускных программ [2]. А с другой — мо-
нарх постоянно оказывал внимание сфере 
изобразительных искусств, в том числе 
и вопросам подготовки художественных 
кадров: Николай I щедро одарял мастеров 
за их успехи и проявлял недюжинное ува-
жение к выдающимся талантам [3]. 

Во второй половине XIХ в. не без уча-
стия В. В. Стасова было сформировано пред-
ставление о противостоянии московской, 
ориентированной на бытовой жанр, и ака-
демической петербургской художествен-
ных школ. Но, согласно новейшим иссле-
дованиям, знаменитый публицист зачастую 
выдавал свои личные представления о ситу-
ации за реальность, которая на самом деле 
сильно отличалась от его фантазий. 

Настоящее напряжение возникло меж-
ду экспонентами Товарищества передвиж-
ных художественных выставок (далее — 
ТПХВ), в рамках которого по преимуще-
ству и презентовали себя воспитанники 
Московского училища живописи и ваяния 
(далее — МУЖВ) и Императорской акаде-
мии художеств только в 1875 г., когда Ака-
демия отказала ТПХВ в предоставлении 
своих залов для проведения очередной 
экспозиции [4]. При этом надо учитывать, 
что пусковым механизмом этой ситуа-
ции стало несогласие самого руководства 
ТПХВ объединить свои выставки с акаде-
мическими. Но это была уже совершенно 
другая эпоха.

Московская школа как альтернатива 
Императорской академии художеств

В то же время именно в годы правления 
Николая I (ил. 1) в России начинается фор-
мирование первой полноценной альтерна-
тивной художественной школы. До этого 
времени более- менее достойный уровень 
художественной подготовки давала Арза-
масская школа А. В. Ступина, созданная ещё 
в 1802 г. Однако она была ориентирована 
скорее на ремесленную подготовку, во вся-
ком случае, не на серьёзную академиче-
скую выучку [5, с. 177–182]. Иные несто-

личные учебные заведения вряд ли вооб-
ще можно сопоставлять с Императорской 
академией художеств. Закономерно, что 
особенно остро недостаток художествен-
ных кадров ощущался в первопрестольной. 
Москва не переставала быть и ощущать 
себя столицей, и отсутствие соответству-
ющего учебного заведения переживалось 
многими деятелями русской культуры как 
драматическое упущение, нуждающееся 
в исправлении. Авторитетный исследова-
тель данного вопроса С. С. Степанова так 
определяет начальный этап этого процесса: 
«История московской художественной шко-
лы восходит к началу 1830-х годов, когда 
несколько художников и любителей, желая 
совершенствоваться в рисунке, задумали 
организовать Натурный класс» [6, с. 24].

За поддержкой своего начинания ини-
циаторы данного дела — братья Алексей 
Степанович (1791–1844) и Василий Степа-
нович Добровольские (1787–1856) (ил. 2) 
и Иван Трофимович Дурнов (1801–1847) — 
обращаются вскоре к генерал- губернатору 
Москвы князю Дмитрию Владимировичу 
Голицыну (1771–1844) (ил. 3), что было не-
обходимо и неизбежно: неизбежно — в силу 
правил строгого контроля над любой част-
ной инициативой, утвердившихся в России 
ещё со времени правления Александра I; 
необходимо — поскольку без содействия 
властных и знатных особ данное дело было 
обречено на гибель из-за отсутствия серьёз-
ной финансовой поддержки. В итоге для 
реализации проекта в 1833 г. будет создано 
Московское художественное общество (да-
лее — МХО), объединившее представителей 
московского дворянства. Характерной осо-
бенностью МХО, по сравнению, например, 
с петербургским Обществом поощрения ху-
дожеств, стала прямая нацеленность на ор-
ганизацию образовательной деятельности, 
т.е. вопрос о создании своей московской 
художественной школы перешёл в практи-
ческую сферу. Именно из этого начинания 
вырастет в дальнейшем МУЖВ, воспитан-
ники которого откроют новую страницу 
в истории отечественного изобразитель-
ного искусства.
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Постепенно простое собрание для ри-
сования с натуры стало менять свой облик: 
художники начали приводить с собой уче-
ников, и в конце концов был составлен устав 
нового учебного заведения. Именно в нём 
прямо констатировалось отсутствие в Мос-
кве условий для «образования в изящных 
художествах» [7, с. 11]. Для обеспечения 
существования нового учебного заведения 
члены МХО должны были вносить ежегод-
ный взнос, превышавший таковой взнос чле-
нов Общества поощрения художеств, состо-

явшего из видных сановников. Но последнее 
не являлось образовательным учреждением, 
и мы можем констатировать, что в Москве 
на базе рисовального класса формировалась 
новая частная художественная школа.

Важным отличием от устава Академии 
художеств являлось положение параграфа 11 
«Особых правил к постоянному изучению 
живописи и скульптуры» Натурного класса, 
которые были одобрены военным генерал- 
губернатором Москвы Дмитрием Влади-
мировичем Голицыным летом 1833 г. Оно 

Ил. 2. Н.Х. Портрет В.С. Добровольского. Сер. XIX в.
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не только допускало принятие на бесплатное 
обучение двух учащихся от любого члена- 
подписчика МХО, но и никак не оговаривало 
его сословное положение. А значит, здесь 
могли обучаться крепостные. В то время как 
«в 1830-х годах двери петербургской Акаде-
мии художеств были наглухо закрыты перед 
крепостными» [7, с. 92].

Дальнейшая легитимизация нового 
учебного заведения перемещалась в Санкт- 
Петербург, так как требовалось одобре-
ние более высоких официальных структур. 

Действуя через министра Императорского 
двора и уделов князя Петра Михайловича 
Волконского, Голицын передал «Правила» 
на высочайшее рассмотрение. Первым эта-
пом своеобразной «экспертизы» проекта 
будущего устава явилось представление 
документа в Совет Академии художеств, 
непосредственно данному министерству 
подчинявшейся с 1828 г. Начинание было 
признано полезным, но в силу новизны 
ещё не готовым к высочайшему утвержде-
нию. Проверочный период был определён 

Ил. 3. Рисс Ф. Портрет Д.В. Голицына. 1835 г.
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в четыре года, а Натурный класс получил 
наименование Художественного.

Императорская академия 
художеств как организационный 
и методический куратор 
Московского училища живописи

Как можно видеть из уже приведённых 
материалов, никаких конфликтов с госу-
дарственными чиновниками и тем более 
с Императорской академией художеств 
в период становления новой художествен-
ной школы не наблюдалось. Напротив, 
инициаторы этого нового дела находили 
доброжелательную поддержку практиче-
ски на всех уровнях административного 
сопровождения их проекта. Либеральный 
подход к набору учащихся ни у кого воз-
ражений не вызывал, тем более что Худо-
жественный класс полностью воспринял 
принцип обучения художников, давно 
отработанный в стенах ИАХ. При этом 
занятия вели такие мастера, как В. С. До-
бровольский, И. Т. Дурнов, И. П. Витали 
(1794–1855) (ил. 4) и др., являвшиеся ак-
тивно работающими художниками, т.е. 
непосредственно подающие творческий 
пример своим подопечным. Интересно 
отметить, что более чем тридцать лет спу-
стя при создании ТПХВ в устав последнего 
был внесён специальный пункт о возмож-
ности участия в выставках только с новы-
ми произведениями активно работающих 
мастеров. Возможно, это было развитием 
принципа, утвердившегося ещё на заре 
становления мос ковской художественной 
школы?

Финансовое положение Художественно-
го класса, несмотря на постоянный приток 
учащихся, оставалось очень непрочным. 
Необходимо учитывать, что значительная 
часть молодых людей обучалась бесплатно. 
Обстановка в заведении царила подлинно 
демократическая: в его классах благопо-
лучно уживались дети московских ари-
стократов и крепостные. Но вот проблему 
необходимых для полноценного учебного 
процесса пособий одними человеческими 
отношениями и самоотдачей педагогов 

решить было невозможно. Требовались 
оригинальные работы и гипсы, поскольку, 
по тонкому замечанию Н. А. Рамазанова 
(1817–1867) (ил. 5), «наглядка в даровитом 
художнике есть то же, что начитанность 
в писателе» [8, с. 212]. При этом следует 
учитывать, что стилистически новая шко-
ла чётко следовала за Академией, ориен-
тируясь на классицистическое наследие 
и твердо базируясь на позиции, что «нату-
ра, как бы она ни была хороша сама собою 
и искусно поставлена, недостаточна для 
развития понятия об идеальном совершен-
стве» [7, с. 144]. Иначе говоря, даже имея 
своим истоком Натурный класс, москов-
ское учебное заведение чётко ориентиро-
валось на академические классицистиче-
ские предпочтения. 

Помощь пришла неожиданная и поис-
тине масштабная. В качестве дарителя вы-
ступило Общество поощрения художеств, 
находившееся под особым монаршим пат-
ронажем. Здесь необходимо отметить, что 
государь действительно хорошо разбирал-
ся в изобразительных искусствах, так как 
серьёзно увлекался рисованием в моло-
дости, о чём ярко свидетельствуют ныне 
изданные записки великого князя Николая 
Павловича [9, с. 375, 409]. Наставниками 
его в этой сфере были выдающиеся рус-
ские живописцы — Иван Акимович Акимов 
и Василий Козьмич Шебуев. Император 
обладал также достойным художествен-
ным собранием, и не только живописным: 
«Богатая скульптурная коллекция, сфор-
мированная супругой будущего импера-
тора Николая I Александрой Фёдоровной, 
украшала интерьеры Аничкова дворца ещё 
в середине девятнадцатого столетия. О со-
хранении интереса к собиранию скульптур 
говорит и “Опись скульптурным предме-
там, находящимся на половине покойно-
го Императора Николая I и Императрицы 
Александры Федоровны в Николаевском 
дворце” [10, с. 272], составленная во вто-
рой половине 1850-х гг.» [11, с. 62]. И, ко-
нечно, осуществлять поддержку нового 
учебного заведения титулованные мецена-
ты Общества поощрения художеств, устав 
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которого был утверждён в своё время не-
посредственно Николаем I, могли толь-
ко осознавая, что представители высшей 
власти отнеслись бы к такому поступку 
благосклонно.

Так в распоряжение Художественного 
класса поступил ряд очень важных для 
методического обеспечения учебного 
процесса переводных изданий,  как то «Ри-
совальная школа» Ж. Ревердена и «Пейза-

жи рисовальной школы» К. И. Бильмарка. 
Насколько щедро представители акаде-
мических кругов готовы были делиться 
своим опытом с москвичами, можно су-
дить по тому, что целый ряд пособий, при-
сланных из Петербурга, был результатом 
создания соответствующей базы педагога-
ми Императорской академии художеств: 
«В посылку из Петербурга были включе-
ны “Анатомия для живописцев” Ж. Дель 

Ил. 4. Тропинин В.А. Портрет И.П. Витали. 1839 г.
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Медико, переведённая с итальян-
ского Я. И. Басиным, снабжённая 
предисловием В. И. Григоровича 
и рисунками А. П. Сапожникова…» 
[7, с. 146]. Представители столич-
ных художественных и благотво-
рительских кругов считали необ-
ходимым помогать молодой школе 
развиваться на самом современ-
ном и выверенном методическом 
уровне. Заверения в готовности 
оказывать всяческое содействие 
и впредь содержались в каждом 
письме каждому новому директо-
ру московского Художественного 
класса.

Ещё одним уровнем взаимо-
действия московской и петер-
бургской школ стала программа 
обмена художественными кадра-
ми. В этом обмене участвовали 
и уже сложившиеся художники, 
искавшие возможности совершен-
ствования мастерства в стенах Академии, 
и учащиеся, «коих отличные таланты по-
требуют образования академического» 
[7, с. 147]. Более того, члены ОПХ предус-
матривали возможность даже «восполь-
зоваться гостеприимством Московского 
класса в случае нужды», т.е. направлять 
к ним и учащихся Академии [7, с. 147]. 

Со стороны руководства Художествен-
ного класса постоянно выражалась глу-
бочайшая благодарность за поддержку, 
а восприятие Императорской академии 
художеств как безусловного авторите-
та проявилось и в том, что уже в конце 
первого года обучения на суд Академии 
были направлены лучшие работы уча-
щихся Художественного класса: рисунки 
с натуры и с гипсов. Все заверения в под-
держке со стороны ИАХ и ОПХ отнюдь 
не были пустыми обещаниями. Особенно 
ясно это стало после пожара во времен-
ном пристанище Художественного клас-
са, а именно в доме Шипова на Лубянке, 
когда все, даже мизерные методические 
запасы Художественного класса погибли 
в огне [12, с. 164]. «Президент Академии 

художеств А. Н. Оленин и президент ОПХ 
граф В. В. Мусин- Пушкин- Брюс букваль-
но “осыпали” Художественный класс да-
рами» [7, с. 163]. Они включали копии, 
выполненные профессорами Академии 
с выдающихся западноевропейских и оте-
чественных полотен, а также отлитые 
в гипсе копии античных статуй и полный 
набор изданий ОПХ. Был предоставлен 
в распоряжение нового учёного заведения 
и учебник Сапожникова «Полный курс 
рисования. Пособие для начинающих», 
признававшийся поистине новаторским 
и передовым пособием в педагогической 
практике того времени. В целом было от-
правлено учебных изданий общей стои-
мостью более 10 000 руб лей.

В этих условиях неудивительно, что 
руководство Художественного класса 
постоянно выражало надежду на сохра-
нение «благоволения» ИАХ, а вскоре его 
первые выпускники отправились совер-
шенствовать своё мастерство в стенах 
Академии. При этом надо помнить, что 
ИАХ находилась под непосредственным 
протекторатом августейшего семейства, 

Ил. 5. Н.А. Рамазанов. Фото. 1859 г.
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так что одобрение Совета Академии, соб-
ственно, соответствовало одобрению вы-
сочайших особ. А МХО ежегодно отправ-
ляло работы своих воспитанников для 
экспонирования совместно с учащимися 
ИАХ на отчётной выставке, и они всегда 
получали одобрение академического со-
общества. Спустя всего лишь несколько 
лет, а именно в 1844 г., Художественный 
класс будет преобразован в Московское 
училище живописи и ваяния. Оставаясь 
частным художественным учебным за-
ведением, оно, тем не менее, во многом 
станет более энергично и плодотворно 
развивающейся школой, нежели выпесто-
вавшая его Академия художеств.

В то же время ввиду открывшихся но-
вых фактов и опубликованных исследо-
ваний необходимо внести корректировку 
в те определения взаимоотношений ИАХ 
и нового учебного заведения, которые 
прочно утвердились в нашей истории ис-
кусств. В своей монографии Н. А. Дмитри-
ева, авторитетнейший исследователь рус-
ской художественной школы, несколько 
раз подчёркивает серьёзные противоречия 
в позициях устроителей Художественного 
класса и представителей петербургских 
академических кругов. Так, исследователь 
усматривает серьёзные различия в задачах 
художественных объединений в Москве 
и Петербурге, отмечая, что «в Москве 
прогрессивные деятели, принявшие уча-
стие в создании Общества [МХО — О.К.], 
стремились придать ему широко демо-
кратический характер». Одновременно 
представителей петербургской школы 
Дмитриева характеризует как сторонни-
ков «развития “изящного вкуса” среди 
“образовывающегося дворянства и съез-
жающегося в Москву купечества”» [13, 

17]. Из этого противопоставления автор 
делает вывод о наличии «антагонизма, ко-
торый существовал между московским 
Училищем и Петербургской Академией 
и давал себя знать на всём протяжении 
их истории» [13, 17].

Как видим, открытие новых источников 
ставит под сомнение такой взгляд на взаи-
моотношения двух художественных школ. 
Сама Дмитриева отмечала, что «Натурный 
класс в Москве, вероятно, остался бы чисто 
любительским, без определённого направ-
ления. “Старый академик” В. С. Доброволь-
ский принёс в московское Училище хо-
рошие традиции ещё прежней Академии, 
начала XIX в., и это стало исходной точ-
кой её развития» [13, c. 46]. Теперь можно 
смело утверждать, что Академия эпохи 
президентства Алексея Николаевича Оле-
нина и Максимилиана Лейхтербергского 
отнюдь не утратила ни своего авторитета, 
ни благотворного влияния на художествен-
ную жизнь Российской империи в целом. 
Постоянная и всесторонняя поддержка 
Императорской академии художеств и Об-
щества поощрения художеств обеспечили 
быстрое становление московской художе-
ственной школы, предоставляя ей кадры, 
методические пособия, а также поддер-
живая её учеников в продолжении своего 
художественного образования на более 
высоком уровне.

Несомненно, анализ данной проблемы 
нуждается в дальнейшей разработке, в том 
числе с опорой на новые источники, что 
позволит раскрыть подлинную сложность 
и плодотворность взаимодействия двух 
крупнейших художественных школ нашей 
страны, в том числе в вопросах становле-
ния будущей реалистической школы оте-
чественной живописи.
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академика архитектуры Алексея Викто-

ровича Щусева (1873–1949) (ил. 1). В мо-
нографиях, посвящённых зодчему, ар-
хитектуре станции традиционно даётся 
высокая оценка [1–4], однако история её 
проектирования и строительства мало 
изучена, содержит множество неточно-
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сведения о ней присутствуют в изданиях 
по архитектуре Московского метрополите-
на [5–9]. Среди важных проблем изучения 
станции огромный интерес представляют 
рождение авторского замысла, выявление 
источников вдохновения и прообразов, 
от которых отталкивался Щусев. Кроме 
того, важное значение имеет выяснение 
роли зодчего в проектировании всего Мос-
ковского метрополитена, частью которого 
является станция, что к настоящему мо-
менту также почти не изучено.

Станция, включающая наземные вести-
бюли, подземный перронный зал и пе-
реходы, является важной частью градо-
строительного ансамбля Комсомольской 
площади Москвы, стилистически связана 
с её застройкой. Чтобы понять сложение 
архитектурного образа станции, необходи-
мо обратиться к истории формирования 
вокзальной площади. Первое упоминание 
об этом участке относится к XVI в. Здесь, 
на окраине Москвы, находилось поле, на-
званное Краснопрудным, или Красным 
лугом, за южной и западной границами 

которого закрепился топоним «Каланча», 
предположительно имеющий отношение 
к расположенной в этой местности баш-
не [10]. В XIX в. непригодная в силу различ-
ных обстоятельств для городского жилья 
территория оказалась удобным местом 
для размещения крупного железнодорож-
ного узла — первой сюда подвели Санкт- 
Петербурго- Московскую железную дорогу. 
Здание вокзала построили в 1844–1851 гг. 
по проекту архитектора К. А. Тона в север-
ной части Каланчёвского поля (ил. 2). 

Его фасады в стиле историзм имеют 
черты итальянских ренессансных палаццо, 
а также отсылают к архитектуре само-
го Петербурга — зданию Городской думы 
на Невском проспекте. После смерти 
императора Николая I железную доро-
гу и вокзал переименовали в «Николаев-
ские». По первоначальному проекту Ни-
колаевский вокзал должны были фланки-
ровать симметричные боковые корпуса. 
Из них в 1856 г. реализовали лишь один, 
левый — здание таможни. Перед транс-
портным сооружением обустроили пло-
щадь, названную Каланчёвской. К 1862 г. 
рядом с Николаевским возвели Ярослав-
ский вокзал для проложенной сюда Се-
верной железной дороги. В результате 
этого площадь расширилась к востоку. 
Фасады здания таможни, Николаевского 
и Ярославского вокзалов, поставленные 
по одной линии, очертили её северную 
границу. Южную границу образовало 
протяжённое здание вокзала Рязанской 
железной дороги (ил. 3). 

Ярославский и Рязанский вокзалы, как 
и Николаевский, возводились в стиле исто-
ризм с элементами ренессансной архитек-
туры, но уже по проектам Р. И. Кузьмина. 
Это был короткий период определённого 
стилистического единства всей площади, 
которая приобрела геометрию неправиль-
ного пятиугольника: широкая, почти квад-
ратная, между таможней, Николаевским 
и Рязанским вокзалами, она сужалась тра-
пецией к Ярославскому вокзалу и Крас-
нопрудной улице. Но уже в 1902–1904 гг. 
Ярославский вокзал был реконструирован 

Ил. 1. А.В. Щусев в своей мастерской 
в Академпроекте. 1947 г.
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в пределах старых корпусов архитектором 
Ф. О. Шехтелем. Строгая симметрия перво-
начального здания сменилась асимметрич-
ной композицией модерна с выраженны-
ми чертами неорусского стиля и яркими 
полихромными деталями. Главный вход ак-
центировала огромная арка, завершённая 
высокой кровлей. Западную границу пло-
щади со стороны центра города очертил 
отрезок Алексеевской соединительной вет-
ви Николаевской и Курско- Нижегородской 
железных дорог. В 1909 г. Управление же-
лезных дорог Министерства путей сооб-
щения приняло решение о поднятии всего 
участка соединительной железнодорожной 
ветви у Каланчёвской площади на путепро-
вод, а движение пешеходов и экипажей 
предписало полностью пропустить под 
ним [11]. Строительство Каланчёвского пу-

тепровода завершило этап формирования 
границ вокзальной площади, в которых 
она существует до настоящего времени, 
однако её архитектурный облик продол-
жал трансформироваться.

В 1911 г. акционеры Общества Москов-
ско- Казанской железной дороги (ранее 
Московско- Рязанской) приняли решение 
о постройке на месте старого Рязанского 
нового Казанского вокзала в русском стиле. 
Был объявлен конкурс под девизом «Воро-
та на Восток», так как вокзал должен был 
символизировать связь европейской части 
России с Азией. В конкурсе победил проект 
А. В. Щусева, в котором вокзал представлял 
собой живописную асимметричную ком-
позицию из палат, башен и переходов, что 
позволяло избежать однообразия чрезвы-
чайно длинных фасадов (ил. 4). 

Ил. 2. Вид Николаевского вокзала со стороны Каланчёвской площади. 1880-е гг. 
Фототипия «Шерер, Набгольц и К°»
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Впоследствии зодчий долго перераба-
тывал его архитектурное решение, менял 
стилистические особенности (в рамках нео-
русского стиля). Так постепенно преобла-
дающими стали переосмысленные мотивы 
нарышкинского барокко. Фасады проек-
тировались полихромными: краснокир-
пичной облицовкой выделялись Главная 
башня, ресторан, Башня прибытия, часть 
крыш — зелёной черепицей (ил. 5). Вступ-
ление России в Первую Мировую вой ну 
повлияло на облик создаваемого вокзала: 
проект несколько раз подвергался упроще-
нию, как говорил сам зодчий — «урисовке», 
преобразованию декора с ориентацией 
на происходящие в стране события.

Важной частью здания вокзала и един-
ственной, где Щусеву удалось осуществить 
внутреннюю отделку, являлся зал ресто-
рана. Он проектировался для пассажиров 
первого и второго привилегированных 
классов. В поисках интерьерного реше-
ния Щусев выполнил несколько вариантов 
проекта. Сначала помещение ресторана 
планировали перекрыть плоским деревян-
ным плафоном, украшенным живописны-
ми композициями. Но когда произошёл 

стилистический поворот в решении всего 
вокзала к мотивам нарышкинского барок-
ко, Щусев изменил геометрию перекрытия 
ресторана на коробовый (полуцилиндри-
ческий) свод, кардинально поменял его 
украшение. В его центре задана крупная 
живописная композиция в обрамлении 
лепного барочного орнамента, по сторо-
нам от неё несколько второстепенных. 
Несмотря на то, что в процессе дальней-
ших преобразований проекта ресторана 
к 1915 г. его свод постепенно приобрёл 
геометрию лоткового с распалубками над 
окнами, характер декора остался прежним. 

Прообразами для оформления зала по-
служили бесстолпные интерьеры храмов 
конца XVII в. — Одигитрии в кремле Росто-
ва Великого и Преподобного Сергия Радо-
нежского в Троице- Сергиевой лавре. Щу-
сев изучал эти памятники во время своих 
исследовательских поездок по старинным 
русским городам в 1900–1910-е гг., фото-
графировал и зарисовывал. Горельефные 
барочные орнаменты, украшающие их сво-
ды, считаются одними из первых, появив-
шихся в русской архитектуре, и лучшими 
в своём роде. Для выполнения самих жи-

Ил. 3. Вид Рязанского вокзала со стороны Каланчёвской площади. 1880-е гг. 
Фототипия «Шерер, Набгольц и К°»
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вописных композиций были приглашены 
художники «Мира Искусства» А. Н. Бенуа, 
Е. Е. Лансере, З. Е. Серебрякова, М. В. Добу-
жинский. Они разработали эскизы и сюже-
ты аллегорических панно на тему «Россия 
соединяет Европу и Азию», используя при-
ёмы перспективной живописи, зрительно 
увеличивающей интерьерное простран-
ство и создающих иллюзию небосвода над 
посетителями ресторана [12].

После Октябрьской революции в 1918 г. 
новое большевистское правительство пе-
ренесло столицу из Санкт- Петербурга (тог-

да Петрограда) в Москву. В связи с этим 
изменился и статус Каланчёвской площа-
ди как важнейших «ворот» в город. Щу-
сев продолжал строительство Казанско-
го вокзала, который ещё не завершённым 
открылся в 1919 г., а в 1926-м был пол-
ностью введён в эксплуатацию. При этом 
ему пришлось ещё несколько раз упрощать 
проект, отказаться от реализации Башни 
прибытия, Царского павильона (после ре-
волюции — Государственных покоев), де-
баркадера, большей части живописного 
убранства интерьеров. Тематика компози-

Ил. 4. А.В. Щусев. Проект Казанского вокзала и Каланчёвского путепровода в ансамбле площади. 
Перспектива с высоты птичьего полёта. 1912–1913 гг. Архив наследников А.В. Щусева

Ил. 5. А.В. Щусев. Проект Казанского вокзала. Перспектива. 1914 г. Архив наследников А.В. Щусева
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ций зала ресторана утратила актуальность. 
Росписи там были осуществлены лишь 
в 1930-е гг. Е. Е. Лансере на тему «Празд-
ник трудящихся», но с применением всё 
той же перспективной живописи, окру-
жённой барочным лепным орнаментом. 

В 1918–1924 гг. Щусев вместе с И. В. Жол-
товским занимался проектом реконструк-
ции столицы «Новая Москва», который 
предполагал кольцевую структуру с по-
нижением высотности застройки к пери-
ферии, музеефикацию Кремля и перенос 
административного центра на Ходынское 
поле, расчистку города от малоценной за-
стройки и выявление памятников архитек-
туры, на которые должны были ориентиро-
ваться новые улицы, бульвары и площади, 

1 В 1920 г. Щусев участвовал в заседании Особого совещания по вопросам строительной политики, где об-
суждалось составление проекта метрополитена в Москве и было решено поручить его Л. Н. Бернацкому. 
Протокол № 38 заседания Особого совещания по вопросам строительной политики М[осковской] коммуны 
от 28 октября 1920 г. Частный архив наследников А. В. Щусева.

строительство мостов, портов и парков. 
Кроме того, в рамках «Новой Москвы» уже 
затрагивались вопросы создания метро-
политена, разработку которого поручили 
Л. Н. Бернацкому. Щусев к этому времени 
был одним из крупнейших архитекторов, 
занимавшихся транспортными сооруже-
ниями, и принимал активное участие в об-
суждении этих вопросов1. 

Бернадский в 1922 г. представил концеп-
цию Московского метрополитена как са-
мостоятельной городской железной доро-
ги, что легло в основу последующих про-
ектов метро. По его замыслу, оно должно 
было состоять из шести диаметральных, 
двух кольцевых и двух полукольцевых ли-
ний. В 1923 г. разработку проекта метро 

Ил. 6. А.В. Щусев. Проект Башни прибытия Казанского вокзала как наземного вестибюля 
московского метрополитена. 1925 г. Архив наследников А.В. Щусева
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передали специально созданному подот-
делу «Метрополитен» при Техническом 
отделе Московских городских железных 
дорог (МГЖД). Был разработан другой 
проект, включавший три радиальные ли-
нии, также не принятый к осуществлению, 
да и сама реконструкция столицы по пла-
нам Жолтовского и Щусева не была одо-
брена и критиковалась как идеологически 
неправильная. Началась работа над други-
ми концепциями реконструкции. 

С 1925 г. проектированием метро стал 
заниматься С. Н. Розанов, заместитель на-
чальника подотдела МГЖД. Он разрабо-
тал проект Мясницкого радиуса от цен-
тра до Каланчевской площади, где выход 
из метрополитена для удобства пересад-
ки пассажиров предполагалось включить 

1 В ходе настоящего исследования удалось обнаружить неизвестный ранее проект Башни прибытия, связан-
ный с Московским метрополитеном, подписанный А. В. Щусевым и датированный 13 апреля 1925 г. Частный 
архив наследников А. В. Щусева.

в здание Казанского вокзала. Специально 
для этого Щусев вернулся к проектирова-
нию неосуществлённой Башни прибытия, 
трактуя её как наземный павильон метро, 
связанный с вокзалом1 (ил. 6). Техниче-
ский (инженерный) проект Мясницкого 
радиуса предложили составить немецкой 
фирме «Siemens- Bauunion». Однако тогда 
проект не был осуществлён, и его пере-
дали в архив [13]. В конце 1928 – начале 
1929 г. Щусев отправился в двухмесяч-
ную командировку в Европу. Он побывал 
во Франции, Германии и Нидерландах, изу-
чая современную архитектуру и новейшие 
строительные достижения. Он осматривал 
Парижское и Берлинское метро, отдавая 
предпочтение решению первого из них. 
Для настоящего исследования важно, что 

Ил. 7. Д.Н. Чечулин. Проект станции «Комсомольская площадь». 
Перспектива перронного зала. 1935 г.
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Щусев участвовал в проектировании со-
ветского метро с самых первых его вари-
антов.

К идее реализации метрополитена 
в Москве вернулись спустя несколько 
лет, в 1931 г., по инициативе И. В. Сталина. 
В качестве первой очереди строительства 
Л. М. Каганович назвал прокладку линий 
от Каланчёвской площади к центру и да-
лее к будущему Дворцу Советов (на ме-
сте храма Христа Спасителя), что в целом 
соответствовало проекту МГЖД. В 1932 г. 
специальная Правительственная комиссия 
назначила Щусева экспертом по провер-
ке проектов метрополитена1, с тех пор он 
регулярно участвовал в соответствующих 
совещаниях. А в следующем году «Метро-
проект» уже пригласил его работать по-
стоянным консультантом2.

В 1933 г. Каланчёвская площадь была 
переименована в Комсомольскую в честь 
15-летия создания организации. А в 1935 г. 
на ней открыта станция метро «Комсо-
мольская- радиальная» по проекту ученика 

1 Об этом упомянуто в письме председателя Моссовета Н. А. Булганина и Управления «Метрострой» А. В. Щусеву, 
июнь 1932 г. Частный архив наследников А. В. Щусева.

2 Это указано в письме председателя Управления «Метрострой» А. В. Щусеву от 20 ноября 1933 г. Частный 
архив наследников А. В. Щусева.

Щусева Д. Н. Чечулина (ил. 7). Один из её 
наземных вестибюлей встроен в бывший 
Багажный зал Казанского вокзала; другой, 
по проекту А. М. Рухлядева и В. Ф. Крин-
ского, постконструктивистский в своей 
основе, разместился между Ленинград-
ским и Ярославским вокзалами. Проекты 
выполнялись в Мастерской № 2 Моссове-
та, руководимой академиком А. В. Щусе-
вым, а значит, под его непосредственным 
контролем. Архитектура перронного зала 
«Комсомольской- радиальной» решалась 
в формах классики с применением упро-
щённого ордера, что сближает её с неко-
торыми постройками площади (Каланчёв-
ский путепровод, Ленинградский вокзал, 
здание таможни).

С 1937 г. Щусеву поручена реконструк-
ция и достройка Казанского вокзала, прер-
ванная в 1941 г. нападением гитлеровской 
Германии на Советский Союз. Также уда-
лось выяснить, что перед началом Вели-
кой Отечественной вой ны Щусев выпол-
нил ряд эскизов к проекту неизвестной 

Ил. 8. А.В. Щусев. Эскизы перронного зала станции метро «Комсомольская-кольцевая». 
Первоначальные варианты. 1945 г. Архив наследников А.В. Щусева
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станции Московского метрополитена1. 
Судя по эскизам, это станция неглубоко-
го заложения, возможно, для Кольцевой 
линии, которая разрабатывалась в то вре-
мя и к проектированию которой уже тог-
да мог быть привлечён зодчий. Тяжёлая 
ситуация в стране, очевидно, прервала 
работу над ней.

В начале 1945 г., когда исход вой ны 
был уже предрешён, Щусев получил за-
каз на строительство станции метро 
«Комсомольская- кольцевая» и возобновил 
работу над Казанским вокзалом. К этому 
времени немного изменилась концепция 
кольца метрополитена (четвёртая очередь 
строительства). Ранее его планировали 
проложить методом неглубокого зало-

1 Ряд эскизов двух вариантов неизвестной станции выявлены в альбоме А. В. Щусева, датированном автором 
1940–1941. Эскизы подписаны автором.

жения под Садовым кольцом, но в 1941 г. 
часть маршрута решили подвести к вок-
зальной площади как важному транспорт-
ному узлу города.

Архитектура всех станций кольцевой 
линии задумывалась в подчёркнуто парад-
ном духе, как посвящение Великой Победе. 
В этом направлении и должен был решать-
ся образ Комсомольской- кольцевой. Сам 
Щусев охарактеризовал свой замысел как 
«зал побед», в связи с чем в декор перрон-
ного зала планировалось включить ряд 
тематических панно о боевых победах рус-
ского воинства как настоящих, так и прош-
лых веков. В своих поисках зодчий опи-
рался на выступление Сталина 7 ноября 
1941 г. на Красной площади на параде пе-

Ил. 9. А.В. Щусев, А.Ю. Заболотная. Проект перронного зала станции метро 
«Комсомольская-кольцевая». Окончательный вариант 1949 г. Собрание М.В. Евстратовой
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ред вой сками, отправляющимися на фронт: 
«Пусть вдохновляет вас в этой вой не муже-
ственный образ наших великих предков — 
Александра Невского, Дмитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Дмитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова! 
Пусть осенит вас победоносное знамя ве-
ликого Ленина!». Апеллирование к этому 
высказыванию позволяло использовать 
в декоре исторические образы и сюжеты, 
которые ещё совсем недавно находились 
под запретом для трансляции на стенах 
общественных зданий. Кроме того, на вол-
не подъёма национального самосознания 
Щусев снова обратился в проектировании 
к русскому стилю, который нашёл здесь 
наиболее уместным [14]. Причём в рам-
ках русского стиля он выбрал направление 
нарышкинского барокко, позволяющее со-
здать композиционную и стилистическую 
взаимосвязь со зданием Казанского вокза-

ла, расположенного непосредственно над 
станцией.

Плафон перронного зала «Комсомоль-
ской- кольцевой» на первоначальных эски-
зах близко повторяет композицию плафо-
на ресторана вокзала, особенно его второ-
го варианта с коробовым сводом. Живо-
писные композиции обрамлены пышной 
барочной лепниной, светлой на насыщен-
ном синем или зелёном фоне. 

Одной из задач этих панно, кроме ил-
люстративной, было осуществление ил-
люзорного прорыва в небо, которое, буду-
чи исполнено художником, создавало бы 
зрительное увеличение пространства и его 
взаимосвязь с земной поверхностью. Одна-
ко в отличие от ресторана вокзала плафон 
этот опирался на мощные пилоны. Над 
пилонами, по сторонам от главных компо-
зиций были задуманы картуши с военной 
арматурой разных столетий. 

Ил. 10. А.В. Щусев, А.Ю. Заболотная. Проект перронного зала станции 
метро «Комсомольская-кольцевая». Окончательный вариант 1949 г. Собрание М.В. Евстратовой
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Ряд других деталей также близок к ана-
логам на Казанском вокзале. Здесь Щусев 
проявил себя как выдающийся стилизатор 
и мастер градостроительного ансамбля, су-
мевший связать воедино наземные и под-
земную части Комсомольской площади. 
Наземный павильон, расположенный меж-
ду Ленинградским и Ярославским вокзала-
ми, на месте прежнего постконструктиви-
стского выхода из метро, был сначала за-
думан им в барочном оформлении, также 
ассоциирующимся с Казанским вокзалом.

Сохранился ряд первоначальных эски-
зов перронного зала (ил. 8, 9), позволя-
ющих проследить эволюцию авторско-
го замысла1. Многие из них ранее были 
неизвестны исследователям. Работая над 
эскизами, Щусев пытался наиболее ёмко 
передать графическими средствами основ-
ные принципы решения станции, найти 
пропорцио нальное соотношение картушей 
и лепнины на своде, цвет и характер от-
дельных деталей. При дальнейшем проек-
тировании зодчий продолжил разработку 
этой темы, внёс в проект ряд изменений, 
в том числе и продиктованных инженер-
ным решением (ил. 10). Так, пилоны были 
заменены рядами колонн, упорядочена ге-
ометрия свода за счёт введения в его ком-
позицию ложных нервюр, цвет плафона 
изменён на светлый жёлтый, продумано 
расположение перехода на радиальную 
станцию и выхода в город. Изменилось 

1 В частном архиве наследников А. В. Щусева удалось выявить четыре эскиза на отдельных листах и десять в за-
писной книжке, которые можно отнести к поиску первоначального варианта проекта станции «Комсомоль-
ская- кольцевая». Один из них подписан и датирован 11 марта 1945 г.

стилистическое решение наземного ве-
стибюля. Пытаясь органичнее связать его 
с ансамблем площади, он остановился 
на классическом решении с отдельными 
элементами русского стиля.

Щусеву не удалось полностью окончить 
проект, в мае 1949 г. он скоропостижно 
скончался. Завершением проекта зани-
мались его соавтор А. Ю. Заболотная [15] 
и помощник по проектированию Казан-
ского вокзала В. Д. Кокорин. Вместе они 
смогли воплотить в жизнь творческий за-
мысел Щусева.

История сложения Комсомольской 
площади, предшествующая включению 
в её композицию кольцевой станции мет-
рополитена, свидетельствует о том, что 
Щусев, проектируя на ней отдельные со-
оружения в 1911–1949 гг., рассматривал 
их как часть единого градостроительного 
ансамбля. И именно ансамблевый подход 
определил направление его поиска в ре-
шении «Комсомольской- кольцевой». Уда-
лось установить, что Щусев участвовал 
в проектировании Московского метро-
политена с 1920-х гг. в качестве консуль-
танта, а также автора отдельных, связан-
ных с ним объектов. Таким образом, стан-
ция «Комсомольская- кольцевая» является 
не первой попыткой зодчего в области ме-
тростроения, как считалось ранее, а свое-
образным итогом его творческой деятель-
ности в этом направлении.
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As part of the study “Komsomolskaya-Koltsevaya Metro Station. The project of architect 
A.V. Shchusev”, the authors investigate the birth of the idea of one of the best Moscow’s met-
ro stations. Komsomolskaya-Koltsevaya is considered as part of the urban-planning ensemble 
of Komsomolskaya Square and as a kind of continuation of the architectural ensemble of Kazan 
railway station. The station was dedicated to the victory in the Great Patriotic War and was cre-
ated in the Russian style, reflecting the rise of the national consciousness of the winners. This 
dedication also left an imprint on its architecture and decoration. The Russian-style pro jects 
brought Shchusev fame even before the October Revolution. After the revolution, the architect 
turned to this direction again in a number of his works, the last of which was Komsomolska-
ya-Koltsevaya. Shchusev's participation in the creation of the Moscow Metro since the 1920s 
has also been considered, a number of metro facilities co-engineered by Shchusev have been 
identified. The new data present a completely different picture of the early metro station design.

Keywords: Komsomolskaya-Koltsevaya, Shchusev, architecture, metro, Russian style
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Реформирование образования, переход от традиционной образовательной модели 
(«образовательная труба») к модели «индивидуальные образовательные траектории» 
(ИОТ) воспринимается субъектами образовательного процесса достаточно напряжённо. 
Необходимость адаптироваться к новой образовательной модели в условиях пандемии 
COVID-19 является усугубляющим фактором для образовательного процесса и психо-
логического состояния студентов. Специфика модели ИОТ состоит в том, что студенты 
находятся в постоянной субъектной, активной позиции относительно своего образова-
тельного пути. Теоретическая значимость исследования состоит в выяснении факторов, 
усугубляющих переживание экстремальных социальных ситуаций или, напротив, спо-
собствующих успешному их преодолению. Практическая значимость состоит в необ-
ходимости оценить психологические риски образовательных новаций для студентов. 

Цель исследования: сравнить параметры ресурсной субъектности студентов, обуча-
ющихся в условиях ИОТ и традиционной образовательной модели в период пандемии. 
Выборка: 714 студентов вузов Тюменского региона, обучающихся по традиционной 
модели (375) и по модели ИОТ (339). Методы сбора данных: опросник самоорганиза-
ции (Time Structure Questionnaire, M. J. Bond, N. T. Feather) в адаптации Е. Ю. Мандрико-
вой; шкала базисных убеждений (World assumptions scale, R. Janoff- Bulman) в адаптации 
М. А. Падун, А. В. Котельниковой; опросник «Способы совладающего поведения» (The Ways 
of Coping Questionnaire, R. S. Folkman, S. Lazarus) в адаптации Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, 
М. С. Замышляевой; шкалы психологического благополучия (The scales of psychological 
well-being C. D. Ryff) в адаптации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко; опросник «Потери 
и приобретения персональных ресурсов» Н. Е. Водопьяновой, М. Штейна. Математико- 
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В период пандемии COVID-19 интен-
сивной проверке на прочность под-
верглись все системы социального 

жизнеобеспечения: образование, здраво-
охранение, безопасность. Принципиально 
важным является сохранение непрерыв-
ности функционирования этих систем. 
Маркером успешного функционирования 
системы образования, в частности подго-
товки студентов в вузах, является субъ-
ектность студентов по отношению к их 
психологическим ресурсам для осущест-
вления образовательного процесса.

Инновации в системе высшего образо-
вания несут в себе как возможности, так 
и риски. Эти риски должны быть учтены 
в последующих трансформациях моделей 
образования. В данном исследовании по-
казано, что и традиционная, и инноваци-
онная (ИОТ) модели имеют свои преиму-
щества в виде психологических ресурсов 
для студентов, и эти преимущества не пе-
ресекаются. В дальнейшем предстоит оце-
нить, какие из психологических ресурсов 
необходимо поддерживать и развивать.

В условиях пандемии, вызванной 
COVID-19, возникла необходимость по-
иска факторов ресурсной субъектности 
у студентов, так как исследователи отме-
чают у них нарастание стресса и истоще-
ние ресурсов [1, 2]. Ситуация пандемии 
вместе с критическим событием (бо-
лезнь и смерть родственника/друга из-за 
COVID-19) повышает уровень тревожности 
и снижает успеваемость студентов, вос-
приятие академической самоэффективно-

сти, качество жизни [3, 4]. Вынужденная 
самоизоляция и переход на новые формы 
обучения (многочасовая работа в одиноче-
стве с компьютером, ограничение контакта 
с педагогами и др.) ухудшают психиче-
ское состояние студентов [5]. Не только 
повышается тревожность, но и появляются 
подавленность, эмоциональные расстрой-
ства, снижающие продуктивность жизне-
деятельности [6]. 

Исследователи единодушны в том, 
что современная социальная ситуация 
является экстремальной, так как требу-
ет от личности жизнестойкости, ответ-
ственности и солидарности [7]. При этом 
личностные ресурсы — восприятие соб-
ственных способностей (самоэффектив-
ность), копинг- стратегии, используемые 
субъектом при столкновении со стрессом, 
выступают в качестве ресурсов, смягчают 
негативные последствия стресса в акаде-
мическом контексте и способствуют его 
преодолению [3, 8, 9]. Внедрение в высшее 
образование новых моделей образова-
тельного процесса неизбежно отражает-
ся на студентах, является как минимум 
ещё одним источником академического 
стресса. Дистантный характер обучения 
в период пандемии требует от студентов 
субъектного отношения к своей академи-
ческой деятельности для обеспечения её 
успешности [10, 11, 12]. 

Именно субъект в своей уникальной 
жизненной ситуации определяет, какими 
для него становятся изменения жизнедея-
тельности в связи с пандемией: ограни-

статистические методы: попарное сравнение выборок проводилось методом ANOVA (Post Hoc 
сравнения критерий Шеффе). Ресурсная субъектность студентов, обучающихся в разных обра-
зовательных моделях, различается по используемым группам ресурсов. Студенты, обучающиеся 
по традиционной образовательной модели, чаще используют ресурсы планирования. Студенты, 
обучающиеся по ИОТ, чаще используют ресурсы самоподдержки/самопродвижения, ресурсы 
достижений и коррекции действий.

Ключевые слова: высшее образование, индивидуальные образовательные траектории, 
традиционная модель обучения, ресурсная субъектность, пандемия COVID-19
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чения в контактах с большим социумом, 
ограничения на передвижения, обучение 
в онлайн- формате вместо традиционных 
занятий в вузе. Для  кого-то эти условия 
станут возможностью снизить времен-
ны́е затраты на перемещения по городу, 
посвятить больше времени самообразо-
ванию и саморазвитию, сфокусировать-
ся на  чём-то действительно важном для 
себя. Для  кого-то, напротив, ограничение 
контактов фрустрирует и снижает моти-
вацию к обучению, не даёт возможности 
получить полноценную обратную связь 
о выполняемой деятельности. Отношение 
к актуальной ситуации самого субъекта 
(в данном контексте — субъекта образова-
тельной деятельности) формирует опреде-
лённый круг его ресурсов. Так формиру-
ется поле ресурсной субъектности: само-
стоятельный выбор внутренних и внешних 
характеристик, наделяемых возможностью 
усилить субъекта в процессе решения им 
жизненных задач.

Индивидуальные образовательные тра-
ектории (ИОТ) как инновационная модель 
образовательного процесса были внедрены 
в Тюменском государственном универси-
тете впервые в 2018 г., и уже состоялись 
первые выпуски студентов бакалавриата, 
прошедших обучение по этой образова-
тельной модели. Основная цель ИОТ — на-
учить самостоятельно, т.е. субъектно вы-
страивать траекторию своего обучения 
и накопления квалификации в интересую-
щей области, что особенно ценно на рынке 
труда [13–16]. 

Показано, что ИОТ, применяемые в ву-
зах, поддерживают академическую во-
влечённость, дают возможность студенту 
быть субъектным в отношении выбора 
предпочитаемого вида профессиональ-
ной деятельности, повышают мотивацию 
и личностное самоопределение [17]. В ус-
ловиях непрерывного образования (об-
разования в течение жизни) введение но-
вых образовательных технологий важно 
для обеспечения личностного и профес-
сионального развития, а, следовательно, 
и устойчивого благополучия людей [18]. 

Однако пока остаётся невыясненным 
вопрос: как изменение образовательной 
модели отражается на психологических 
ресурсах обучающихся? Насколько «до-
рогой ценой» для психики студента даётся 
обучение, например, по индивидуальным 
образовательным траекториям?

Психологические ресурсы субъекта 
деятельности — это конструкты психо-
логической регуляции разных уровней 
организации человека [19, с. 51]. Ре-
сурсообеспечение на разных уровнях 
психологической регуляции осущест-
вляется структурно- уровневым конгло-
мератом (ресурсной базой), доступным 
субъекту и привлекаемым им для реше-
ния значимых текущих задач и дости-
жения стратегических целей деятель-
ности [19, с. 51]. Эта ресурсная база 
включает мотивационно- побуждающие, 
рефлексивно- чувственные ресурсы, ресур-
сы планирования, самоподдержки, реали-
зации и преодоления, достижения и кор-
рекции действий. Ресурсы обеспечивают 
адаптированность и успешную жизнедея-
тельность человека в сложных условиях. 
М. И. Илюшина отмечает, что в данном 
контексте особую роль играет субъект-
ность, которая проявляется в эффектив-
ном использовании ресурсов личности. 
Таким образом формируется ресурсная 
субъектность — «способность личности 
к накоплению, осознанию, своевремен-
ному и результативному использованию 
ресурсов в решении поставленных задач, 
в процессе осуществления деятельности 
и жизнедеятельности, реализации смысла 
жизни, преодоления трудных жизненных 
ситуаций, самоорганизации и саморазви-
тии личности…» [20, с. 144]. 

В связи с этим перспективна теория са-
модетерминации в обучении [21], которая 
позволяет развивать у обучающихся авто-
номность, влияет на вовлечённость в про-
цесс обучения, закономерно способствует 
академической успешности и благополу-
чию студентов в целом, т.е. обеспечивает 
как внешние, так и внутренние ресурсы. 
Было показано, что студенты, испытыва-
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ющие более сильный внешний контроль 
со стороны преподавателей и системы вуза 
в целом, снижают инициативность и испы-
тывают трудности в решении творческих 
задач [21]. В то время как студенты, реали-
зующие автономность, субъектность, раз-
вивают свои личностные ресурсы в части 
самоэффективности, жизнестойкости [22; 
23]. Исследователи отмечают важность ис-
пользования стратегий управления внеш-
ними и внутренними академическими 
ресурсами. К внутренним ресурсам отно-
сятся самоорганизация для достижения 
академических результатов, поддержание 
собственной мотивации; к внешним — воз-
можность обратиться за помощью к со-
курсникам, преподавателям; правильно 
расставить приоритеты в распределении 
усилий.

B. Lloyd- Jones [24] указывает на то, что 
на преподавателей вузов в период пан-
демии легла дополнительная нагрузка — 
не только давать студентам предметные 
знания, но и обеспечивать эмоциональный 
и социальный контакт в условиях ограни-
ченной коммуникации. S. Luthar [25] иссле-
довал роль семейной поддержки в первые 
месяцы пандемии COVID-19 и продемон-
стрировал, что совладание с общей и ака-
демической тревогой у студентов коллед-
жей проходит гораздо эффективнее при 
условии уверенности в том, что собствен-
ной семье ничто не угрожает. S. Taylor [26] 
показала преимущественно продуктивную 
роль социальных связей и социальной под-
держки в сложных жизненных ситуациях. 
Наличие и использование стратегий управ-
ления ресурсами связано с академической 
успеваемостью [11, 27].

Исследователи описывают процеду-
ры актуализации ресурсной субъектно-
сти [20], обращая внимание на возраст-
ную специфику. Представители студен-
чества больше фокусируются на таких 
ресурсах, которых у них в настоящее 
время нет, но ожидается, что они будут, 
преимущественно это ресурсы коммуни-
кативные. При этом внешние, средовые 
ресурсы не входят в зону внимания — 

не воспринимаются субъектом в качестве 
значимых ресурсов. С одной стороны, 
такая картина ресурсной субъектности 
ожидаема вследствие возрастных особен-
ностей студентов. С другой — актуальное 
переживание экстремальных социальных 
ситуаций требует от сообщества привле-
чения максимального количества доступ-
ных ресурсов для обеспечения психоло-
гического благополучия как в настоящем, 
так и в будущем.

Представительное исследование рос-
сийских специалистов по распространён-
ности в период пандемии тревожных рас-
стройств показало, что молодёжь является 
одной из самых уязвимых групп с точки 
зрения необходимости оказания комплекс-
ной психологической, медицинской и ин-
формационной помощи, реализуемой че-
рез онлайн- консультации, просвещение 
относительно мер профилактики заболе-
вания новой коронавирусной инфекцией 
и совладания с социальными трудностями 
пандемийного периода [28–31].

Цель нашей работы — на основе эмпи-
рических данных сравнить параметры 
ресурсной субъектности студентов, обу-
чающихся в условиях ИОТ и традицион-
ной образовательной модели в период 
пандемии как экстремальной социальной 
ситуации.

Методы
Участники исследования. В исследо-

вании приняли участие 714 студентов 
психолого- педагогических направлений 
подготовки вузов Тюменского региона: 
ФГАОУ ВО «Тюменский государственный 
университет» (участников, обучающихся 
по ИОТ, — 339 и по традиционной обра-
зовательной технологии — 14), ФГБОУ ВО 
«Югорский государственный универси-
тет» (89), БУ ВО Ханты- Мансийского ав-
тономного округа — Югры «Сургутский 
государственный педагогический универ-
ситет» (272). В группе студентов, обучаю-
щихся по ИОТ, 30 юношей и 309 девушек. 
В группе студентов, обучающихся по тра-
диционной образовательной технологии,  
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29 юношей и 374 девушки. Сбор данных 
проводился посредством google- forms, 
где в самом начале предусмотрена часть, 
информирующая испытуемых о сути про-
водимого исследования. Участие в иссле-
довании добровольное и анонимное. Про-
должение работы с формами означало 
согласие на участие в исследовании.

Методы обработки данных: попарное 
сравнение выборок проводилось методом 
ANOVA (Post Hoc сравнения критерием 
Шеффе). 

Методы сбора данных. Исследова-
ние по своей структуре ориентировано 
на выявление компонентов ресурсной 
субъектности по модели Н. Е. Водопья-
новой [5]. Эта модель предполагает на-
личие мотивационно- побуждающих, 
рефлексивно- чувственных ресурсов, ре-
сурсов планирования, самоподдержки/
самопродвижения, реализации и преодо-
ления, достижений и коррекции действий. 
В данной работе мы сосредоточили вни-
мание на ресурсах планирования, само-
поддержки/самопродвижения, реализации 
и преодоления, достижений и коррекции 
действий, потому что сочли их более 
близкими к деятельностному компонен-
ту академической среды вузов. Студенты 
не просто живут в период обучения в вузе, 
они выполняют ряд задач, направленных 
на приобретение профессиональных ком-
петенций. Поэтому в результатах иссле-
дования мы будем обсуждать показатели 
этих ресурсов. 

Ресурсы планирования оценивались по-
казателями опросника самоорганизации 
(Time Structure Questionnaire, M. J. Bond, 
N. T. Feather) в адаптации Е. Ю. Мандрико-
вой. Ресурсы самоподдержки/самопродви-
жения оценивались показателями шкалы 
базисных убеждений (World assumptions 
scale, R. Janoff- Bulman) в адаптации М. А. Па-
дун, А. В. Котельниковой. Ресурсы реализа-
ции и преодоления оценивались показате-
лями опросника «Способы совладающего 
поведения» (The Ways of Coping Question-
naire, R. S. Folkman, S. Lazarus) в адаптации 
Т. Л. Крюковой, Е. В. Куфтяк, М. С. Замышля-

евой. Ресурсы достижений и коррекции 
действий оценивались показателями шкал 
психологического благополучия (The scales 
of psychological well-being C. D. Ryff) в адап-
тации Т. Д. Шевеленковой, П. П. Фесенко. 
Методика опросника «Потери и приобре-
тения персональных ресурсов» Н. Е. Водо-
пьяновой, М. Штейна включена в иссле-
дование как инструмент оценки индексов 
ресурсности.

Результаты
Вся выборка участников исследования 

была разделена на две группы: студенты, 
обучающиеся по образовательной модели 
ИОТ (339 человек), и студенты, обучающи-
еся по традиционной образовательной мо-
дели (375 человек). На момент проведения 
исследования по технологии ИОТ из вузов 
тюменского региона работал только Тю-
менский государственный университет. 
В остальных вузах тюменского региона ре-
ализуется только традиционная образова-
тельная модель («образовательная труба»). 
Для выяснения различий в параметрах ре-
сурсной субъектности сравнивались эти 
две выборки студентов. Исследование про-
ходило в январе–феврале 2021 г., в период 
пандемии COVID-19.

Общее сравнение групп студентов, обу-
чающихся по ИОТ и по традиционной об-
разовательной технологии по параметрам 
ресурсной субъектности методом ANOVA 
показало наличие значимых различий F = 
1,68 при р = 0,000. Для того чтобы понять, 
какие именно показатели обеспечивают 
различие между группами, были прове-
дены попарные сравнения.

Обсуждение результатов
Далее будут обсуждаться только зна-

чимые различия в показателях ресурсной 
субъектности для студентов психолого- 
педагогических направлений, обучающихся 
по традиционной образовательной модели 
(«образовательная труба»), и студентов, об-
учающихся по модели ИОТ (табл.). Среди 
всех групп ресурсов наиболее различаю-
щимися оказались ресурсы планирования. 
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Необходимо отметить, что по всем пока-
зателям ресурсов планирования, студен-
ты, обучающиеся по традиционной моде-
ли, демонстрируют более высокие резуль-
таты. Полагаем, что это связано с тем, что 
образовательный маршрут этих студентов 
предопределён в момент их поступления 

в вуз и остаётся неизменным на протяже-
нии всего периода обучения. Это даёт воз-
можность долгосрочного планирования 
с опорой на внешние критерии. Студент 
может изменить траекторию получения 
профессиональных компетенций только 
радикально: отчислившись с одного на-

Таблица
Сравнение групп студентов, обучающихся по индивидуальным 

образовательным траекториям и по традиционной образовательной технологии 
по параметрам ресурсной субъектности

Сравниваемые параметры ресурсной 
субъектности

Технологии 
обучения

Среднее 
по выборке

Стандартное 
отклонение 
по выборке

p – уровень 
значимости

Целеустремлённость 
(Опросник самоорганизации деятельности)

ИОТ 32,732 6,75
0,021

традиционная 33,805 5,68

Настойчивость
(Опросник самоорганизации деятельности)

ИОТ 20,788 6,32
0,012

традиционная 21,923 5,79

Фиксация
(Опросник самоорганизации деятельности)

ИОТ 21,044 5,08
0,011

традиционная 21,987 4,81

Удача 
(Шкала базисных убеждений)

ИОТ 33,003 6,06
0,000

традиционная 31,429 6,32

Личностный рост
(Шкалы психологического благополучия)

ИОТ 62,351 9,03
0,029

традиционная 60,920 8,46

Ощущение, что я успешен, – приобретение 
ресурса (Потери и приобретения 
персональных ресурсов)

ИОТ 2,584 1,16
0,042

традиционная 2,757 1,12

Мои сбережения, вклады – приобретение 
ресурса (Потери и приобретения 
персональных ресурсов)

ИОТ 2,731 1,23
0,012

традиционная 2,957 1,18

Поддержка от коллег – приобретение 
ресурса (Потери и приобретения 
персональных ресурсов)

ИОТ 2,312 1,09
0,035

традиционная 2,488 1,13

Стабильный доход, достаточный для 
достойной жизни, – приобретение
(Потери и приобретения персональных 
ресурсов)

ИОТ 2,952 1,22
0,008

традиционная 2,189 1,17

Принадлежность к организациям, 
в которых есть люди со сходными 
интересами (церковь, клубы, спортивные 
организации), – приобретение ресурса 
(Потери и приобретения персональных 
ресурсов)

ИОТ 2,271 1,19

0,015

традиционная 2,490 1,21

* В таблице приведены только показатели со статистически значимыми различиями между исследуемыми груп-
пами.
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правления и поступив на другое. Тогда как 
у студентов психолого- педагогических на-
правлений, обучающихся по модели ИОТ, 
гораздо больше возможностей разнообра-
зить набор приобретаемых компетенций 
за счёт выбора элективных дисциплин 
и возможности смены направления обу-
чения в течение первого года обучения 
без потери времени. Однако за эти воз-
можности студенты, обучающиеся по мо-
дели ИОТ, «платят» снижением ресурсов 
планирования: показателей целеустрем-
ленности, настойчивости, фиксации. 

Ресурсы самоподдержки/самопро-
движения представлены базисным убеж-
дением в собственной удачливости. 
Здесь, ожидаемо, студенты, обучающие-
ся по модели ИОТ, чувствуют себя более 
удачливыми, нежели студенты, обуча-
ющиеся по традиционной модели. Мы 
полагаем, что так происходит потому, 
что они прикладывают гораздо больше 
самостоятельной активности для форми-
рования своего образовательного пути, 
и, соответственно, могут оценивать эти 
усилия как удачливые или нет: повезло ли 
с преподавателем электива, с возможно-
стью записаться на заинтересовавший 
курс, собраться в команду интересных 
студентов для выполнения совместного 
проекта на элективе и т.д.

Ресурсы реализации и преодоления, 
представленные копингами, в равной мере 
используются студентами, обучающими-
ся и по модели ИОТ, и по традиционной 
образовательной модели. 

Ресурсы достижений и коррекции дей-
ствий представлены показателем психо-
логического благополучия — личностным 
ростом. Более выражен этот показатель 
у студентов, обучающихся по модели 
ИОТ. Эти студенты воспринимают себя 
как непрерывно развивающихся, все 
те компетенции, которые они форми-
руют, ориентированы на субъективную 
полезность.

Показатели ресурсности в период пан-
демии COVID-19 (потери и приобретения) 
оцениваются студентами, обучающимися 

по ИОТ и по традиционной модели, не-
одинаково. Приобретение таких ресурсов, 
как субъективное ощущение успешности, 
финансовые сбережения, поддержка кол-
лег, принадлежность к организациям, в ко-
торых есть люди со сходными интересами 
(церковь, клубы, спортивные организации), 
характерно для студентов, обучающихся 
по традиционной образовательной модели. 
Напротив, уверенность в приобретении 
ресурса в виде стабильного дохода, доста-
точного для достойной жизни, характер-
на больше для студентов, обучающихся 
по модели ИОТ. 

Выводы
Обучение по традиционной образова-

тельной модели «образовательная труба» 
даёт возможность студентам привлекать 
ресурсы планирования как параметры ре-
сурсной субъектности лучше, чем студен-
там, обучающимся по образовательной мо-
дели ИОТ. Полагаем, что это связано с более 
высоким уровнем неопределённости обра-
зовательного процесса, к которой студенты, 
возможно, полноценно ещё не готовы.

Студенты, обучающиеся по образова-
тельной модели ИОТ, более выраженно 
обращаются к следующим параметрам 
ресурсной субъектности: базовому убежде-
нию о собственной удачливости (группа ре-
сурсов самоподдержки/самопродвижения), 
личностному росту как параметру психоло-
гического благополучия (группа ресурсов 
достижений и коррекции действий).

В целом можно говорить о том, что 
студенты, обучающиеся по модели ИОТ, 
больше, чем студенты, обучающиеся 
по традиционной образовательной моде-
ли, уверены в возможности влиять на свой 
образовательный путь и его результаты 
(в том числе выраженные финансово), 
но вынуждены постоянно находиться 
в состоянии готовности изменить свои 
планы или не использовать долгосрочное 
планирование. Полагаем, что это требует 
от вуза дополнительного тьюторского со-
провождения студентов [32], обучающихся 
по модели ИОТ, для повышения качества 
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Reforming education, the transition from the traditional educational model («educational 
tube») to «individual educational trajectories» (IET) is perceived by the participants of the edu-
cational process quite tensely. The need to adapt to a new educational model amidst COVID-19 
pandemic is an aggravating factor for the educational process and mental wellbeing of students. 
The specific nature of the IET model is that students are in a constant self-determined, active 
position regarding their educational path. It is necessary to assess the psychological risks of edu-
cational innovations for students.

The purpose of the study: to compare the parameters of resource self-determination of stu-
dents in the IET and the traditional educational model during the pandemic. Sample: 1687 uni-
versity students from Tyumen region studying according to the traditional model (1325) and 
according to the IET model (362). Data collection methods: self-organization questionnaire 
(Time Structure Questionnaire, M.J. Bond, N.T. Feather) adapted by E.Yu. Mandrikova; the 
scale of basic beliefs (World assumptions scale, R. Janoff-Bulman) adapted by M.A. Paduna, 
A.V. Kotelnikova; The Ways of Coping Questionnaire, R.S. Folkman, S. Lazarus, adapted by T.L. 
Kryukova, E.V. Kuftyak, M.S. Zamyshlyaeva; scales of psychological well-being (The scales of psy-
chological well-being C.D. Ryff) adapted by T.D. Shevelenkova, P.P. Fesenko; questionnaire «Loss-
es and acquisitions of personal resources» N.E. Vodopyanova, M. Stein. Mathematical and sta-
tistical methods: pairwise comparison of samples was carried out using the ANOVA method 
(Post Hoc comparison Scheffe Test). Students’ resource self-determination in different edu-
cational models differs according to the groups of used resources. Students in a traditional 
educational model use planning resources more often. Students studying in a IET model are 
more active users of self-support/self-promotion, resources of achievements and correction 
of actions.
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ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья знакомит с результатами этнографических экспедиций к немцам, живущим 
в России и Казахстане. Целью проекта является сравнительная характеристика идентич-
ности немцев, единого прежде народа, оказавшегося после распада СССР разделённым 
государственными границами. Экспедиции проводились в регионах Российской Феде-
рации (Саратовская, Омская, Новосибирская области, Алтайский край) и Республики 
Казахстан (Астана, Алматы). С помощью полевых методов, таких как опросы и интервью, 
непосредственное и включённое наблюдение, были изучены типы этнической иден-
тичности, этнические символы и ориентиры, представления немцев о своем народе, 
мнения о прошлом, настоящем и будущем своего народа, немецкая самоорганизация 
в новых независимых государствах, формы сохранения, музеефикации и презентации 
историко- культурного наследия немцев в России и Казахстане. 
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Численность 
и расселение немцев

Изучение этнической идентичности, 
которое являлось целью проекта, преду-
сматривает обязательное использование 
полевых методов (интервью, опросов, 
наблюдения). Эти методы применялись 
для проведения сравнительной характе-
ристики идентичности немцев, живущих 
в разных республиках постсоветского 
пространства. 

Численность немцев в мире составля-
ет 86 млн чел., в Германии — 74,6 млн. 
Немецкая диаспора насчитывает око-
ло 11 млн чел. Наиболее многочис-
ленные группы немцев живут в США 
(5,4 млн чел.), Канаде (1,2 млн), Бразилии 
(710 тыс.) и других странах Латинской 
Америки, в Австралии и Южной Афри-
ке, Намибии. Много немцев проживает 
в странах Европы за пределами Герма-
нии — в Бельгии, Дании, Франции, Италии, 
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Польше, Чехии, Словакии, Венгрии, Румы-
нии. До распада Советского Союза вторая 
по численности после США группа немцев 
проживала в нашей стране [1, с. 167]. 

На постсоветском пространстве самые 
большие группы немцев живут в Россий-
ской Федерации (более половины из них — 
в Сибири) и Республике Казахстан (в ос-
новном в Северном Казахстане). Такой ха-
рактер расселения немцев сложился в ре-
зультате депортации немецкого населения 
из Республики немцев Поволжья и других 
регионов в восточные рай оны страны, 
а также в результате запрета на возвраще-
ние вплоть до 1972 г. По данным послед-
ней советской переписи населения 1989 г., 
в СССР проживало 2,04 млн немцев, из них 
наибольшее количество проживало в Ка-
захстане — 957,5 тыс. чел. (47%) и РСФСР — 
842,3 тыс. чел. (41%). В регионах больше 
всего немцев проживало в Омской обла-

сти — 134,2 тыс. чел. и Алтайском крае — 
127,7 тыс. чел. В результате массовой эми-
грации в Германию численность немцев 
снизилась до 400 тыс. чел. в России, в Рес-
публике Казахстан — до 200 тыс. Самое 
большое количество немцев по-прежнему 
живёт в регионах Сибири, хотя эмиграция 
сильно повлияла на компактность и состав 
прежде моноэтничных немецких поселе-
ний [1, с. 170–175]. 

Характер расселения немцев обусловил 
выбор районов для проведения экспеди-
ций (ил. 1). Полевые исследования про-
водились в Поволжье, Сибири и Респуб-
лике Казахстан. Большое влияние на сро-
ки и маршруты экспедиций накладывали 
внешние ограничения: закрытие границ, 
изоляция и отмена рейсов в связи с пан-
демией, а также начало СВО. Тем не менее, 
нам удалось провести зарубежные экспе-
диции в Казахстане: в Нур- Султане (Аста-

Ил. 1. Хор общины меннонитов деревни Аполлоновка. Конец XIX – начало XX в. 
Омская область. Фото передано в архив экспедиции



107Смирнова Т.Б. Этнографические экспедиции к немцам России и Казахстана

Полевые исследования

не) и Алматы. Ещё одним принципиально 
важным для исследования регионом стало 
Поволжье, где с 1918 до 1941 г. существо-
вала немецкая автономная республика. Де-
портация немцев Поволжья и репрессии, 
осуществлённые против целого народа, 
оказали значительное влияние на форми-
рование идентичности. Немцы остались 
единственным репрессированным наро-
дом СССР, чья территориальная автономия 
не была восстановлена. Экспедиции про-
ходили в Саратовской области, в городах 
Маркс и Энгельс (ил. 2). 

Для немцев характерна низкая степень 
урбанизации, большинство немцев жи-
вёт в сельских районах Сибири, потому 
что здесь размещались их депортирован-
ные предки, а также существуют очаги 
крестьянского переселения конца XIX в. 
времён столыпинской аграрной реформы. 
С учётом этого экспедиции были прове-
дены в местах компактного расселения 
немцев в Омской области (Азовский не-
мецкий национальный район: села Азово, 

Александровка, Гауф, Звонарев Кут, Пахо-
мовка, Привальное, Трубецкое, Цветнопо-
лье; Исилькульский район: село Аполло-
новка; Называевский район: село Утичье; 
Марьяновский район: р. пос. Марьяновка, 
п. Конезаводский; Москаленский район: 
р.п. Москаленки, с. Доброе Поле; Тарский 
район: с. Литковка; Нижнеомский район: 
с. Хортицы). В Новосибирской области экс-
педиция работала в с. Неудачино Татарско-
го района. В Алтайском крае местом про-
ведения работ стали Немецкий националь-
ный район: сёла Гальбштадт, Гришковка, 
Камыши, Кусак, Протасово, Редкая Дубрава, 
Шумановка; Славгородский район: г. Слав-
город; Кулундинский район: с. Ананьевка. 
Для изучения идентичности городского 
немецкого населения мы выбрали города, 
в которых действуют Российско- Немецкие 
дома: Москва, Омск, Новосибирск, Томск, 
Барнаул, Екатеринбург, Калининград. 

Основными методами экспедиционно-
го исследования стали интервьюирова-
ние, наблюдение, этносоциологический 

Ил. 2. Фрагмент немецкой экспозиции. Энгельсский краеведческий музей. 2021 г.
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опрос, фото- и видеосъёмка. Были опро-
шены представители разных групп рос-
сийских немцев (поволжские, украинские, 
сибирские немцы, меннониты), говоря-
щие на разных диалектах немецкого язы-
ка. В числе информантов оказались люди 
разных поколений, что позволило просле-
дить процессы формирования этнической 
идентичности на протяжении нескольких 
десятилетий. 

Этносоциологические опросы
Одной из задач экспедиционных работ 

было проведение этносоциологического 
опроса. У немцев в России массовые этно-
социологические опросы уже проводились 
нами в 1989, 1999 и 2009 гг. [2]. В 2020 г. 
при опросе использовался сходный ин-
струментарий, чтобы можно было про-
следить изменения, которые произошли 
с этнической группой за прошедшие годы. 
Анкета содержала 73 вопроса. Применялась 
квотная выборка с выделением групп рес-
пондентов по регионам, полу, возрасту, 
городскому и сельскому населению. Выбо-
рочная совокупность составила 1000 чел., 
опрашивались только немцы, т.е. те люди, 
чья немецкая этническая идентичность 
выражена достаточно чётко. Примерно 
половина респондентов имела смешанное 
происхождение и разные варианты само-
идентификации (просто «немцы», «россий-
ские немцы», «русские немцы», «сибир-
ские» или «поволжские» немцы), но все 
они считали себя немцами. 

Блок вопросов для выяснения преиму-
щественных типов идентичности был по-
свящён этническим символам и ориенти-
рам, представлениям российских немцев 
о своём народе, знанию его истории, мне-
ниям о прошлом, настоящем и будущем 
своего народа. Так, респондентам предла-
галось поставить на первое место либо эт-
ническую, либо гражданскую общероссий-
скую идентичность. Российские немцы — 
в первую очередь россияне, а уж затем 
немцы — так сказали 65,1% респондентов. 
В первую очередь немцы, а уж затем рос-
сияне — так думают 34,9%. 

Далее выяснялись представления нем-
цев об этноконсолидирующих и этнодиф-
ференцирующих признаках. Необходимо 
было понять, что объединяет российских 
немцев в единую этническую общность 
и что, по их мнению, отличает от других 
народов. Наиболее значимыми признака-
ми оказались историческая судьба (54,7% 
респондентов сказали, что главным объ-
единяющим признаком является именно 
общая история) и общая культура (55,3%). 
На третьем по значимости месте находит-
ся немецкий язык (48,1%).

Одним из главных факторов форми-
рования и развития идентичности явля-
ется статус этнической группы, причём 
не столько реальный статус, сколько 
восприятие, ощущение этого статуса са-
мими членами этнической группы. Для 
выяснения этого задавался вопрос о том, 
как люди воспринимают свою принадлеж-
ность к немецкому народу. У большинства 
опрошенных (61,6%) принадлежность к не-
мецкому народу вызывает чувство гордо-
сти. Негативные самооценки значительно 
уступают, но всё же присутствуют. Так, 
ощущение неуверенности национальная 
принадлежность вызывает у 3,2% респон-
дентов, а чувство обиды — у 2,8%. У зна-
чительной части опрошенных (26,7%) их 
национальность не вызывает никаких осо-
бых чувств. Эти данные свидетельствуют 
о формировании нормальной, позитивной 
этнической идентичности у российских 
немцев. 

Во время выполнения проекта мы нес-
колько раз посещали Казахстан и рабо-
тали в среде немцев Астаны и Алматы. 
Экспертные интервью были проведены 
с руководителями и работниками Центра 
науки и культуры, Фонда «Возрождение», 
сотрудниками образовательных учреж-
дений, сотрудниками газеты «Deutschе 
Allgemeine Zeitung» (DAZ), казахстански-
ми учёными, занимающимися вопросами 
истории и этнографии немцев Казахстана. 
Именно в Алма- Ате в 1994 г. был открыт 
первый на постсоветском пространстве 
Немецкий дом. В 2021 г. в столице Респуб-
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лики открылся Казахстанско- Немецкий 
центр (ил. 3). 2021 год — это год 80-летия 
депортации немцев, поэтому в центре 
внимания участников экспедиций были 
историческая память о депортации, про-
екты, направленные на поддержание этой 
памяти, роль депортации в формировании 
и поддержании этнической идентичности. 

Руководители немецких общественных 
организаций, узнав о готовящихся этносо-
циологических опросах в России, обрати-
лись с просьбой провести аналогичный 
опрос у немцев Казахстана. Полностью 
повторить там процедуру российского 
опроса оказалось невозможно из-за орга-
низационных ограничений. Казахстанская 
сторона предложила провести онлайн- 
опрос с использованием вопросов анке-
ты, которая применялась в российском 
исследовании. Онлайн опрос немцев Ка-
захстана проводился с использованием 
Google-форм, вопросы в онлайн- анкете сов-
падали с вариантом анкеты для России, 
но их число было уменьшено до 33. Всего 

в опросе приняли участие 511 немцев, бо-
лее половины опрошенных являются чле-
нами общественных организаций немцев 
Казахстана.

Конечно, разница в идентичности нем-
цев России и немцев Казахстана есть. На-
пример, 45,2% немцев Казахстана назвали 
республику своей Родиной. 24,9% счита-
ют Родиной свой город или своё село. 
19,6% считают Родиной Германию. Для 
сравнения, в российском опросе Россию 
считают своей Родиной намного больше 
респондентов — 64,4%, свой город или 
своё село — почти столько же — 27,3%, 
а вот Германию — намного меньше, чем 
в среде немцев Казахстана — всего 2,0%. 
На вопрос об эмиграции 65,0% немцев Ка-
захстана сказали, что хотели бы эмигри-
ровать, 23,7% допустили такую возмож-
ность, 6,5% не хотели бы уезжать, а 4,9% 
затруднились ответить. Если сравнивать 
с российским опросом, то в Казахстане 
эмиграционные настроения выражены 
гораздо сильнее. В России хотят эмигри-

Ил. 3. Казахстанско-Немецкий центр. Астана. 2021 г.
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ровать 18,6% опрошенных, не исключают 
такую возможность 33,5%. Не хотят менять 
место жительства 35,9%, затруднились от-
ветить 12,0%. 

Изучение традиционной 
культуры немцев Поволжья

Большое место в формировании этни-
ческой идентичности занимает народная 
культура, особенно её традиционные фор-
мы (ил. 4), которые воспринимаются как 
эталонные. Для немцев такой эталонной 
была довоенная культура. Время до нача-
ла Великой Отечественной вой ны в пред-
ставлениях немцев рисуется стабильным 
и радостным, когда в Республике немцев 
Поволжья существовало всё, что было 

нужно для народа: национальные 
школы, институты, музеи, театры, 
издательства, пресса. Последую-
щие события (депортация, мо-
билизация в трудармию, режим 
спецпоселения) разрушили жизнь 
немцев, стали национальной ка-
тастрофой. В этих представлени-
ях много мифов и субъективных 
чувств, поэтому нами была орга-
низована экспедиция в Поволжье 
с целью поиска источников для 
изучения факторов, которые по-
влияли на идентичность немцев. 

В ходе экспедиционных работ, 
проведённых в Саратовской об-
ласти (города Энгельс и Маркс), 
были собраны полевые материалы 
по этнической культуре и иден-
тичности поволжских немцев. Ос-
новными методами работы явля-
лись опрос и глубинное интервью 
с руководителями и работника-
ми Центров немецкой культуры 
(ЦНК), главами религиозных об-
щин. 

При ЦНК функционируют раз-
личные творческие коллективы 
и ансамбли, вносящие вклад в дело 
сохранения языка и самобытной 
культуры немцев. Так, при Эн-
гельсском ЦНК в настоящее вре-

мя работают три народных коллектива: 
«Veilchen», «Тraum» и «Wolga- Heimat». В не-
мецких центрах проводится активная язы-
ковая работа в форме лингвистических 
курсов для взрослых по программе «Hallo, 
Nachbarn», языковых курсов для детей 
по программе «Planet», кружков для люби-
телей немецкого языка. В целом популя-
ризация немецкого языка является одним 
из приоритетных направлений деятельно-
сти ЦНК. Совместно с обществом немцев 
«Возрождение» центры реализуют различ-
ные культурные и социально значимые 
проекты, направленные на сохранение 
и укрепление этнической идентичности 
немецкого народа и его консолидацию: 
фестивали, конкурсы, выставки, лингви-

Ил. 4. Шпрух. С. Неудачино Новосибирской области. 2020 г.
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стические площадки, музыкальные и ли-
тературные конкурсы.

Несколько иная картина в сфере рели-
гии, играющей важную роль в формиро-
вании идентичности. О том, что религия 
теряет своё былое значение, говорят ре-
зультаты интервью, проведённых с Яко-
вом Рюбом — пастором Евангелическо- 
Лютеранской церкви Святой Троицы 
в Марксе и о. Боско Маршнером — насто-
ятелем католического храма Христа Царя 
в Марксе. Немецкий язык перестал быть 
языком богослужения, им стал русский.  

Мы изучили материалы фондов и экс-
позиций Энгельсского и Марксовского 
краеведческих музеев, каталоги коллек-
ций немецких этнографических предметов 
и новые формы музейной работы по со-
хранению культурного наследия немцев 
Поволжья. Возникновение музеев связа-
но с формированием Трудовой комму-
ны немцев Поволжья в 1918 г. Первый 
государственный музей открылся в Ека-
териненштадте в марте 1919 г. (с июля 
1919 г. — Марксштадт), второй — в Покров-
ске (с 1931 г. — Энгельс) в 1925 г. Фонды 
музеев содержат уникальные предметы 
быта и культуры, отражающие историю 
переселения немцев в Поволжье и ос-
нования немецких колоний, раскрывают 
особенности хозяйственной, социальной 
и культурной адаптации немецких коло-
нистов к новым условиям жизни и игра-
ют большую роль в исторической памяти. 
К примеру, Энгельсский музей хранит уни-
кальную коллекцию немецких народных 
песен, собранную Г. Штаубом в 1875 г., 
старинные самотканые холщовые костю-
мы, образцы пряничных досок из коло-
нии Мариенталь, коллекцию старинных 
трубок, предметы быта, привезённые ко-
лонистами из Германии. Большой вклад 
в формирование фондов внёс первый ди-
ректор музея — учёный- лингвист, этнограф, 
профессор Саратовского университета Ге-
орг Дингес (был репрессирован и погиб 
в 1932 г.). Его экспедиционный фотоархив 
(1921–1923 гг.) также был обработан в ходе 
экспедиционных работ. 

Этническая идентичность 
и культура немцев в Сибири

Современное состояние идентичности 
и её основ — культуры и языка — изучалось 
во время экспедиций в Сибири, в местах 
компактного проживания немцев, в Ал-
тайском крае, Омской и Новосибирской 
областях (ил. 5). 

В Омской области крупной немецкой 
деревней является Аполлоновка (Waldheim), 
основанная в 1911 г. братскими меннонита-
ми. Первым пресвитером общины был Иса-
ак Тевс. Долгое время языком богослужения 
оставался немецкий. С приходом в общину 
представителей других национальностей 
изменился язык богослужения, им стал рус-
ский. Разговорным языком по-прежнему 
остаётся нижненемецкий (голландский) 
диалект «платтдойч» (Plattdeusch). Наи-
большую сохранность имеет обрядово- 
праздничная сфера. Из религиозных празд-
ников отмечаются Рождество, Пасха, Трои-
ца и Вознесение. Все мероприятия, приуро-
ченные к праздникам, проводятся в молит-
венном доме. Особое внимание уделяется 
торжественному богослужению. В общине 
состоит около 200 чел. и есть четыре фи-
лиала, которые находятся в соседних сё-
лах Медвежье, Новорождественка, Утичье 
и Константиновка, куда приезжает группа 
верующих из Аполлоновки на богослуже-
ние. Община имеет новый молитвенный 
дом, в котором есть комната матери и ре-
бёнка, взрослый и детский хор, струнный 
и духовой оркестры. Для проведения об-
ряда крещения был построен баптистерий. 
Во время экспедиции мы участвовали в це-
ремонии Праздника урожая (Erntedankfest), 
который традиционно отмечается в тече-
ние трёх дней. Основная идея праздника — 
Благодарение Бога за урожай, собранный 
в этом году, и просьбы о будущем урожае. 
В этом году верующие также благодарили 
Бога за подключение деревни к газу. Общи-
на поддерживает тесные связи с другими 
баптистскими общинами региона, напри-
мер с общинами сёл Солнцевка и Миролю-
бовка Омской области, Неудачино Новоси-
бирской области. 
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Село Неудачино Татарского района 
Новосибирской области было основано 
меннонитами, которые прибыли в Сибирь 
с Украины в 1905 г. Сейчас в селе прожи-
вают 474 человека. Немецкое население 
составляет около трети, часть из них го-
ворит на родном языке. 

В селе действуют два молитвенных дома 
(менонитский и баптистский), дом культу-
ры, центр немецкой культуры и два музея. 
В селе работает уникальный дом-музей 
Абрама Штеффена (ил. 6), который вёл 
ежедневные дневниковые записи, соста-

вил хронику истории села, записывал вос-
поминания очевидцев событий и собирал 
документы (ил. 7). Всю жизнь он увлекался 
фотографией и запечатлел многие события 
сельской жизни (свадьбы, похороны, об-
щественные праздники и важные для села 
события, повседневные занятия сельчан 
и т.д.), собирал и реставрировал часы и тех-
нику. В селе действует ещё один музей при 
общеобразовательной школе. Оба музея 
играют важную роль в воспитании детей, 
проводя историко- краеведческую рабо-
ту. Учителя немецкого языка и истории 

Ил. 5. Музыкальные инструменты. Фисгармония. 
Коллекция Азовского районного историко-краеведческого музея. 2020 г.
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отмечали в интервью, что выпол-
нение учащимися работ по исто-
рии семей, населённых пунктов, 
этнографии — это действенный ин-
струмент для пробуждения инте-
реса к своим этническим корням, 
основа формирования этнической 
идентичности.

В Алтайском крае экспедиции 
проводились в Кулундинском, 
Славгородском и Немецком нацио-
нальном районах. В сёлах этих 
районов создано множество ма-
леньких музеев при ЦНК. Экспози-
ции всех музеев носят историко- 
этнографический характер, основу 
составляют предметы культуры 
и быта российских немцев пер-
вой половины и середины XX в. 
Основной экспозиционный при-
ём — реконструкция жилой комна-
ты (мебель, предметы женского ру-
коделия), дополненная предметами 
утвари, хозяйственными инстру-
ментами. В музее с. Гришковка был 
реконструирован немецкий дом, 
в том числе возведены стены тра-
диционными для алтайских нем-
цев способами (из камыша, самана, 
земляных пластов) (ил. 8). 

Повсеместно представлены та-
кие предметы, как сундук, кровать 
в полном убранстве, колыбель, на-
стенное панно с религиозным из-
речением (шпрух), Библия, фисгармония 
или другие музыкальные инструменты, 
традиционная обувь на деревянной подош-
ве (шлёры), свадебный венок в футляре, 
пресс для изготовления колбас, маслобой-
ка, прялка.

Вторая тема, широко представленная 
в музейных коллекциях и экспозициях, — 
этническая история российских немцев. Её 
символами являются депортация, трудовая 
армия, спецкомендатура, Волга, Немецкая 
Республика. Основными формами презен-
тации выступают стенды со списками мо-
билизованных в трудовую армию, личные 
вещи трудармейцев, альбомы, фотогра-

фии, справки о реабилитации и т.д. Особую 
ценность имеют немногочисленные вещи, 
привезённые из трудовой армии. 

В с. Ананьевка Кудундинского района 
Алтайского края находится Музей немцев- 
меннонитов «Меннонитский двор», орга-
низованный Лидией Янцен, заведующей 
ЦНК «Журавушка». Музей функциониру-
ет с 1995 г., создан силами сотрудников 
Центра и детского сада. В музее собраны 
материалы, отражающие жизнь, историю 
и культуру немцев- меннонитов Ананьев-
ского сельсовета: предметы быта, орудия 
труда, рукоделие, книги, музыкальные ин-
струменты, фотографии. В помещении 

Ил. 6. Старинные «голландские» часы. 
Коллекция дома-музея А.Я. Штеффена. 

С. Неудачино Новосибирской области. 2020 г.
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музея располагаются комнаты немецко-
го быта, творчества российских немцев, 
боевой и трудовой славы, истории школы. 
В 2012 г., к столетию села, музей был обнов-
лён и появилась экспозиция под открытым 
небом «Меннонитский двор», повторяющая 
устройство немецкой усадьбы. На дворе 
перед музеем построены макет ветряной 
мельницы и колодца, есть старинная косил-
ка, ручная деревянная тележка, выстроена 
печь, где во время праздников выпекаются 
булочки и пироги по старинным рецептам, 
рядом с печью есть подставка для вафель-
ницы (Wufelisa), готовятся традиционные 
вафли на открытом огне — Wufle.

Во многом ярким маркером, на осно-
ве которого строится этническая иден-
тичность, выступает традиционная пища. 
Поэтому особое внимание мы уделили 
изучению этнокультурных традиций в сфе-
ре питания. Были выявлены особенности 

традиционного питания, охарактеризова-
ны ключевые блюда, воспринимаемые как 
символ немецкой кухни (ривелькухе, кре-
бель, фигурные пряники, колбаса, нудельсуп, 
штрудель, клёцки, квашеная капуста, кофе). 
Помимо пищи этническими маркерами для 
немецкого населения выступают элементы 
свадебной обрядности (свадебные украше-
ния жениха и невесты, обряд снятия венка, 
обычаи второго дня свадьбы) и календар-
ной обрядности (особенно рождественский 
цикл праздников) и др.

Немецкие национально- культурные 
организации в России и Казахстане

Большую роль в конструировании иден-
тичности сегодня играет немецкая самоор-
ганизация (Международный союз немец-
кой культуры, Федеральная национально- 
культурная автономия российских немцев, 
Казахстанское объединение немцев «Воз-

Ил. 7. Участники перехода в противогазах из колхоза Тельмана в Татарск. 1937 г. 
Коллекция дома-музея А.Я. Штеффена. С. Неудачино Новосибирской области. 2020 г.
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рождение» и др.). Общественные органи-
зации — при отсутствии территориальной 
автономии — взяли на себя основную рабо-
ту по сохранению немецкого языка и куль-
туры. Все эти организации работают при 
финансовой поддержке Германии и имеют 
развитую инфраструктуру, узловыми цент-
рами которой являются Немецкие дома. 
В Казахстане такие дома открыты в Аста-
не и Алматы, в России — в Москве, Том-
ске, Омске, Новосибирске, Екатеринбурге 
и Калининграде. Изучение идентичности 
городских немцев проводилось в этих го-
родах с опорой на Немецкие дома (ил. 9). 

Экспедиционные исследования позво-
ляют сделать вывод о том, что до распада 
Советского Союза принципиальных разли-
чий между немцами, живущими в разных 
республиках, не существовало. Это были 
советские немцы, с одной исторической 
судьбой, пережившие депортацию и тру-

довую армию, говорившие в большинстве 
на диалектах немецкого языка, сохраняв-
шие традиции в семье или религиозной 
общине и не имевшие возможности от-
крыто демонстрировать свою этничность. 
За 30 лет, прошедших после распада СССР, 
с момента, когда немцы стали граждана-
ми суверенных постсоветских государств, 
их идентичность, на которую определя-
ющее влияние стали оказывать процессы 
нациестроительства в этих новых госу-
дарствах, трансформировалась из совет-
ской в этнонациональную. Выстраивание 
государственной национальной полити-
ки в независимых государствах повлекло 
за собой усложнение и без того множе-
ственной идентичности немцев России 
и Казахстана. 

Важным фактором, влияющим на про-
цесс конструирования этнической иден-
тичности немцами, стали Программа под-

Ил. 8. Воссозданное жилище с интерьером. 
Школьный музей с. Гришковка Алтайского края. 2021 г.
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держки немецкого меньшинства в Россий-
ской Федерации и других государствах 
бывшего СССР со стороны Федеративной 
Республики Германии и возросшая роль 
общественных организаций, через кото-
рые проходит реализация этой Программы. 
Деятельность общественных организаций 
строится на проектной основе, они сами 
определяют стратегию и направления своей 
работы, большинство проектов направлены 
на формирование позитивной этнической 
идентичности, способствуют сохранению 
языка и культуры немцев на постсоветском 

пространстве, препятствуют ассимиляции. 
Для российских и казахстанских немцев ха-
рактерно наличие сложной множественной 
этнической идентичности, основания отне-
сения себя к немцам во многом совпадают 
у обеих групп: национальность родителей, 
близость истории и культурных традиций, 
религия, самоощущение. 

Особенностью этноязыковых процес-
сов в Казахстане является наличие три-
лингвизма. Казахский язык необходим 
немцам для повышения своего социаль-
ного статуса, работы на государственной 

Ил. 9. Памятник депортированным возле Российско-Немецкого дома 
в Калининграде. 2022 г.
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службе. Зачастую мотивом для изучения 
немецкого языка у молодёжи служит же-
лание поступить в вуз или более успеш-
но продолжить обучение в нём, поехать 
на стажировку в Германию или в другие 
немецкоязычные страны, поучаствовать 
в программах обмена студентами. Здесь 
стоит отметить и более высокий эмигра-
ционный потенциал среди немцев Казах-
стана, по-прежнему довольно много лю-

дей хотят переехать в Россию, Германию 
или другую страну. 

В целом общие черты этнической иден-
тичности на постсоветском пространстве 
связаны с общей историей (особенно с её 
травмирующими событиями) и культурой, 
немецким языком, поддержкой Германии. 
Особые, специфические черты этой новой 
идентичности связаны с политическими 
и культурными реалиями новых государств. 
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of the Germans in Russia and Kazakhstan.
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КОНФЕРЕНЦИИ. КОНГРЕССЫ.  
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Международная научная кон-
ференция «Значение преоб-
разований Петра I в новой 

и новейшей истории России» была 
включена в План основных мероприя-
тий по подготовке и проведению празд-
нования 350-летия со дня рождения 

Пет ра I, разработанного во исполнение 
Указа Президента РФ и утверждённого 
Организационным комитетом по про-
ведению празднования. Эта конферен-
ция рассматривалась в качестве одного 
из центральных научных мероприятий 
юбилейного года. 

Международная научная конференция 
«Значение преобразований Петра I в новой и новейшей 
истории России» (Москва, 17–19 мая 2022 г.)

Статья посвящена итогам международной научной конференции, состоявшейся в мае 
2022 г. в Институте российской истории РАН в соответствии с планом мероприятий 
по празднованию 350-летия со дня рождения Петра Великого. В конференции приняли 
участие более 120 специалистов из Москвы, Санкт- Петербурга, других городов России, 
а также учёные из Австрии, Болгарии, Туниса, США, Франции. По итогам форума при 
поддержке Российского фонда фундаментальных исследований издан сборник докладов. 

Научная программа конференции отличалась универсальным характером, рассмо-
трению подвергся широкий круг актуальных проблем преобразований Петра I в раз-
личных сферах жизни страны: центрального и местного управления, внешней политики 
и военного дела, экономики, просвещения и культуры. Особое внимание уделялось 
истории церкви, а также исторической памяти о времени Петра I. Конференция по-
казала, что в настоящее время при изучении эпохи Петра I превалирует расширение 
диапазона исследований, идёт активный сбор эмпирического материала, глубина 
и темпы преобразований изучаются главным образом в связи с переменами в сфере 
местного управления, суда и правопорядка.

Ключевые слова: научная конференция, Пётр I, современная историография, историческая 
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Инициатором проведения форума вы-
ступил Институт российской истории 
РАН, наряду с ним в организации конфе-
ренции приняли участие Российское исто-
рическое общество, Санкт- Петербургский 
институт истории, Московский государ-
ственный университет им. М. В. Ломоно-
сова, Санкт- Петербургский государствен-
ный университет, Росархив, Государ-
ственный исторический музей (фото 1). 
В качестве информационных спонсоров 
выступили «Российская газета», журнал 
«Родина». С приветствиями к участникам 
конференции обратились председатель 
Российского исторического общества 
С. Е. Нарышкин, председатель Совета 
Российского фонда фундаментальных 
исследований академик В. Я. Панченко, 

1 Пётр Великий: исследования и открытия. К 350-летию со дня рождения: Материалы Международной 
научной конференции «Значение преобразований Петра в новой и новейшей истории России» (Москва, 
17–19 мая 2022 г.) / Отв. ред. В.Н. Захаров. М.: Центр гуманитарных инициатив, 2022.

директор Государственного историче-
ского музея А. К. Левыкин.

Большое значение имела материальная 
поддержка, оказанная фондом «История 
Отечества», а также Российским фондом 
фундаментальных исследований. Благодаря 
поддержке РФФИ своевременно, к откры-
тию конференции, издана книга, содержа-
щая материалы докладов (объёмом 51 пе-
чатный лист, тиражом 500 экземпляров)1. 
Во время конференции работала организо-
ванная РФФИ выставка книг, посвящённых 
Петру I и его эпохе, изданных в течение 
последних десятилетий при поддержке 
Фонда (фото 2). В работе конференции 
принял участие начальник Управления 
гуманитарных наук В. П. Гребенюк, высту-
пивший на пленарном заседании. 

Фото 1. В президиуме пленарного заседания конференции (слева направо):
директор Института российской истории РАН Ю.А. Петров, директор Санкт-Петербургского 
Института истории РАН А.В. Сиренов, главный редактор «Российской газеты» В.А. Фронин
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В ходе конференции её участники за-
слушали и обсудили 123 доклада специа-
листов, представлявших ведущие на-
учные центры и университеты страны, 
учреждения культуры: институты РАН 
(Институт российской истории, Санкт- 
Петербургский институт истории, Инсти-
тут всеобщей истории, Институт истории 
и археологии УрО РАН), университеты, 
музеи, библиотеки (в том числе Россий-
ская государственная библиотека, Рос-
сийская национальная библиотека), архи-
вы (Российский государственный архив 
древних актов). 

В онлайн- режиме прозвучали 10 докла-
дов зарубежных исследователей из Ав-
стрии, Болгарии, Германии, Италии, США, 
Туниса, Франции. География российских 
регионов, представленных на конферен-
ции, также оказалось достаточно об-
ширной. В числе её участников учёные 
не только из Москвы и Санкт- Петербурга, 
но и из Ростова-на- Дону, Нижнего Новго-
рода, Великого Новгорода, Екатеринбурга, 
Волгограда, Саратова, Уфы, Махачкалы, 
Петрозаводска, Липецка, Орла, Смолен-
ска, Ярославля, Архангельска, Челябин-
ска, многих других городов — в общей 

Фото 2. Выставка книг, посвящённых Петру I и его эпохе, 
изданных при поддержке РФФИ
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сложности из 24 регионов Российской 
Федерации.

Рассматривались наиболее актуальные 
проблемы исторического наследия эпохи 
Петра I, среди них: значение личности пре-
образователя в определении содержания 
реформ и их осуществлении, модерниза-
ция в сфере государственного управления 
и военного строительства, достижения 
в области просвещения, образования и нау-
ки, решение общенациональных задач 
в сфере безопасности и внешней политики, 
в том числе и в связи с провозглашением 
России империей, государство и церковь 
в условиях преобразований, историческая 
память о Петре I.

Были организованы пять секций, а так-
же два пленарных заседания. Секция «Эко-
номика, политика и общество на путях 
трансформации», работавшая в течение 
всех трёх дней конференции, аккуму-
лировала наибольшее число докладов. 
На ней рассматривались многие вопросы 
социально- экономической жизни страны 
в эпоху преобразований Петра I. Кроме 
того, работали секции, посвящённые от-
дельным наиболее актуальным или актив-
но изучаемым в настоящее время темам 
и проблемам, а именно: секция «Рели-
гия и церковь», секция «Культура, наука 
и просвещение», секция «Россия и мир», 
посвящённая военной истории и внешней 
политике. Учитывая особое внимание в со-
временной науке к проблемам коммемо-
рации и мемориализации в истории, была 
организована секция «Пётр I и его время 
в исторической памяти».

Одной из существенных особенностей 
научной программы конференции, кото-
рая отразила ситуацию в современной 
историографии петровской эпохи, ста-
ло внимание многих участников к ре-
гиональной проблематике. В результате 
было показано, каким образом и до какой 
степени глубоко и скоро преобразова-
ния шли по всей территории страны. 
Так, одним из первых регионов, где раз-
вернулись преобразования, был Азово- 
Черноморский регион, освоение которого 

активизировалось в связи с так называе-
мыми Азовскими походами. Но и после 
того, как основные внешнеполитические 
усилия были перенесены на Балтику, ос-
воение Восточного Приазовья продолжи-
лось, как это показано в докладе П. А. Ава-
кова (Южный научный центр РАН). Более 
того, по мнению автора, этот регион стал 
своего рода экспериментальным полиго-
ном для обустройства присоединённо-
го побережья Балтики с новой столицей 
Санкт- Петербургом. Перспективным и ак-
туальным направлением исследования 
является изучение политики Петра I в об-
ластях, населённых другими народами. 
Несколько докладов посвящались истории 
Украины в начале XVIII в. К. А. Кочегаров 
(Институт славяноведения РАН) выявил 
эволюцию методов и форм царской поли-
тики в отношении Гетманской Украины, 
отметив деградацию и эрозию автоном-
ного статуса Малой России. Исключитель-
ная сложность ситуации, в которой оказа-
лась российская военная администрация 
в Дагестане в период Персидского похода 
Петра I, отражена в докладе Ш. А. Магара-
мова (Дагестанский научный центр РАН).

Тренд к поиску новых подходов к изу-
чению становления местной админи-
страции в начале XVIII в. был задан 
уже на пленарном заседании в докладе 
Д. А. Редина (Уральский федеральный уни-
верситет). Исследователь говорил о буд-
нях приказной администрации на местах, 
отметив медленность перемен в управ-
ленческих практиках в ходе начавшихся 
преобразований. В. М. Марасанова (Ярос-
лавский государственный университет), 
напротив, отметила серьёзные переме-
ны, произошедшие в управлении тер-
риторией Верхнего Поволжья, выявив 
определённые предпосылки, закреплён-
ные в конце столетия в ходе губернской 
реформы Екатерины II. Е. В. Бородина 
(Институт истории и археологии УрО 
РАН), раскрывая особенности проведе-
ния судебной реформы на местах в нача-
ле 1720-х гг., подчеркнула, что повсюду 
внедрение новых судейских должностей 
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происходило с учётом региональных осо-
бенностей. 

При изучении реформ в сфере цент-
рального и местного управления всегда 
важен вопрос о соотношении российского 
и иностранного опыта. В обстоятельном 
докладе о преобразованиях в управлении 
придворной жизни при Петре I О. Г. Агеева 
(ИРИ РАН) констатировала, что к 1722 г. 
была разработана особая европейская сис-
тема придворных чинов. 

Несколько выступлений на темы эконо-
мической истории свидетельствуют о сла-
бом развитии в России в петровское время 
институтов и практик управления и ин-
фраструктуры промышленности и тор-
говли, многое здесь зависело от личной 
инициативы, субъективных качеств, что 
обрекало правительство в данной сфере 
на применение методов «кнута и пряника» 
(доклад И. Н. Юркина, ИИЕТ РАН).

Военная история петровской эпохи 
рассматривалась в тесной взаимосвязи 
с внешней политикой. В обобщающем до-
кладе о военной стратегии Петра Великого 
В. А. Артамонов (ИРИ РАН) подвёл неко-
торые итоги изучения этой темы за по-
следние десятилетия, показав, что в борьбе 
со своими противниками Пётр I в зависи-
мости от ситуации использовал не только 
наступательную стратегию, но и стратегию 
малой вой ны, стратегию ограниченных 
действий и истощения противника, но ни-
когда не допускал излишнего риска. Кон-
кретизация этих идей нашла отражение 
в докладах С. А. Иванюка (Государственный 
музей «Сталинградская битва») о такти-
ке «малой вой ны» и К. В. Купченко (Смо-
ленский филиал РЭУ им. Г. В. Плеханова) 
об укреплении западной границы в райо-
не Смоленска. Новую трактовку значения 
Азовских походов 1695–1696 гг. предста-
вили А. Г. Гуськов (ИРИ РАН) и С. М. Шамин 
(ИРИ РАН), доказывая, что они были од-
ной из операций большой русско- турецкой 
вой ны 1686–1700 гг.

Что касается международного положе-
ния России, то на фоне целой серии инте-
ресных сообщений об отдельных направ-

лениях, событиях и людях можно выделить 
доклады о крупной внешнеполитической 
акции Петра I, а именно о его путешествии 
в Западную Европу в 1716–1717 гг., кото-
рая, как отмечено в докладах Д. Гузевича 
(Школа высших социальных исследова-
ний, Париж) и Ю. А. Козловой (Московский 
автомобильно- дорожный государственный 
технический университет), по своим мас-
штабам и последствиям может быть со-
поставима с Великим Посольством 1697–
1698 гг. Также важно отметить возрастание 
в настоящее время интереса к восточному 
вектору внешней политики Петра I, что 
отразилось в докладе В. Д. Пузанова (Шад-
ринский государственный педагогический 
университет) о взаимоотношениях Рос-
сии и Джунгарского ханства и в докладе 
А. Ю. Петрова (ИВИ РАН), который отметил 
исключительную роль личной инициати-
вы Петра I в формировании программы 
Камчатской экспедиции, что положило 
начало освоения Россией северной части 
Азиатско- Тихоокеанского региона.

Насыщенной оказалась часть програм-
мы конференции, посвящённая истории 
религии и церкви. В соответствующей 
секции состоялись три заседания. П. Буш-
кович (Йельский университет, США), от-
вергая мифы об индифферентности царя 
к религии и его враждебности к право-
славию, попытался в своём докладе поста-
вить точки над i в принципиально важ-
ном вопросе об отношении Петра I к вере 
и церкви, доказывая, что в личной рели-
гиозной практике царь следовал тради-
ции, но не исключал нововведений, ха-
рактерных для того времени. Большин-
ство докладов на секции было посвящено 
конкретным проблемам истории церкви, 
актуальным для современной историогра-
фии. Прежде всего это православная мис-
сия на территории Российской империи, 
особенно в отношении коренных народов 
Сибири, что основательно рассматрива-
лось в докладах Ю. Г. Акимова (СПбГУ), 
А. Ю. Конева (Тюменский научный центр 
СО РАН), И. И. Юргановой (ИРИ РАН). Об-
стоятельный анализ кадровой политики 
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правительства в отношении епископата 
предпринят И. А. Устиновой (ИРИ РАН), 
которая отметила активную роль Пет-
ра I в назначении архиереев, внимание 
к иерархам из Малороссии, которое с те-
чением времени, по наблюдению автора, 
ослабло. 

Универсальный подход организаторов 
к составлению программы конференции 
выразился и в том, что на ней была ши-
роко представлена тематика по истории 
науки, культуры и искусства. Что касается 
науки и просвещения, то здесь в центре 
внимания участников ожидаемо оказа-
лись проявления инновации в школь-
ном деле, книгопечатании, картографии. 
В преддверии 300-летия РАН нельзя 
не обратить внимание на выступления 
ряда участников, посвящённые станов-
лению академической культуры, кото-
рая, судя по всему, стала формироваться 
ещё до создания самой Петербургской 
академии. Об этом речь шла в докладе 
И. П. Кулаковой (МГУ им. М. В. Ломоносова) 
и М. П. Лепехина (Библиотека Академии 
наук), который подчеркнул, что Академия 
наук создавалась в контексте формирова-
ния Российской империи. 

Перемены в художественной культу-
ре петровской эпохи нашли своё выра-
жение не только в формировании новых 
жанров, но и в том, что искусство ста-
новится средством репрезентации вла-
сти и транслируемых ею идей. Вполне 
убедительно это продемонстрировано 
в докладах Е. А. Тюхменёвой (НИИ теории 
и истории искусств Российской акаде-
мии художеств) о коронации Екатери-
ны Алексеевны, С. А. Амелёхиной (Музеи 
Московского Кремля) о церемониальном 
костюме, А. А. Ароновой (Государствен-
ный институт искусствознания) о «триум-
фальных маршрутах» Петра I. Что касает-
ся становления новых жанров, отметим 
доклад С. О. Андросова (Государственный 
Эрмитаж), в котором речь шла о личном 
интересе Петра I к искусству, приобрете-
нии им картин в Амстердаме для созда-
ния картинной галереи. 

К числу основных идей, высказанных 
участниками конференции, следует от-
нести глубокое воздействие личности 
Петра I не только на ход самих реформ, 
но и на последующее их восприятие 
в исторической памяти. В течение нес-
кольких веков и вплоть до нашего вре-
мени впечатление, произведённое самим 
Петром, нашло и находит своё выраже-
ние в фольклоре самых разных регио-
нов страны, в том числе Русского Севера 
(доклад А. М. Пашкова, Петрозаводский 
государственный университет), монумен-
тальном искусстве (доклад Н. С. Андре-
евой, Библиотека Академии наук, о па-
мятнике Петру I в Ревеле), журналистике, 
публицистике, современном медиа- и се-
тевом пространстве, а также за предела-
ми России, причём не только в зарубеж-
ной Европе, но и в Африке, в частности 
в Тунисе (доклад Н. Каздагли, Высший 
институт языков, Тунис). А. С. Акимова 
и Е. А. Беликова (ИМЛИ им. А. М. Горького) 
в рамках их работы над изданием сочи-
нений А. Н. Толстого поделились своими 
наблюдениями о формировании образа 
царя и строящегося Петербурга в романе 
«Пётр I». 

В целом конференция в ИРИ РАН 
в достаточно полной мере отразила со-
временную ситуацию в историографии 
эпохи Петра I. Очевидно, что в настоящее 
время превалирует расширение исследо-
вательского поля, идёт изучение многих 
проблем и сюжетов в конкретном ключе, 
происходит активный сбор эмпириче-
ского материала, что и было представ-
лено в большинстве докладов. Трендам 
современной науки соответствуют также 
углубление тематики, связанной с пробле-
мами исторической памяти, её сохране-
ния и актуализации. Если говорить о сде-
ланных обобщениях, можно отметить 
стремление некоторых исследователей 
оценить темпы и глубину преобразова-
ний, особенно это касается изучения ре-
форм управления, прежде всего на мест-
ном уровне, в области судопроизводства 
и правопорядка.
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International Scientific Conference 
“The Significance of Peter the Great’s Reforms in the New 
and Modern History of Russia” (Moscow, May 17–19, 2022)

Viktor Nikolaevich Zakharov — Doctor of Historical Sciences; Chief Researcher at the Institute of Russian 
History of the Russian Academy of Sciences; Chairman of the RFBR Expert Council for the competition 

“Peter the Great and his Epoch”.
E-mail: v.zakharov@inbox.ru

The paper presents the results of The International Scientific Conference held at the Insti-
tute of Russian History of the Russian Academy of Sciences in May 2022 as part of celebrations 
of the 350th anniversary of the birth of Peter the Great. Over 120 specialists from Moscow, St. Pe-
tersburg, and other Russian cities, as well as scientists from Austria, Bulgaria, Tunisia, the USA, 
and France visited the conference. In follow-up, a collection of reports was published with the 
support of the Russian Foundation for Basic Research. The scientific program of the conference 
was distinguished due to its versatility, with wide coverage of topical issues on Peter the Great's 
reforms in various domains of the country's life: central and local government, foreign policy 
and military affairs, economics, education and culture. Special attention was paid to the history 
of the church, as well as the historical remembrance of Peter’s epoch. The conference showed 
that today’s studies of the epoch of Peter the Great tend to a wider range of research, with em-
pirical material actively collected, and the depth and pace of reforms studied mainly in connec-
tion with changes in local government, court and law.

Keywords: scientific conference, Peter I, modern historiography, historical remembrance, reforms, 
local government, history of the church, history of culture and arts
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Коллективная монография, подго-
товленная в рамках выполнения 
совместного научного проекта 

РФФИ и Российского исторического об-
щества «Советская эпоха: история и на-
следие (к 100-летию образования СССР)», 
является результатом комплексного меж-
дисциплинарного исследования истории 
формирования и реализации советской 
национальной политики. Её проведение 
привело к изменению национально- 
государственного устройства народов 
бывшей Российской империи, к преоб-
разованиям в области социального и эт-
нокультурного их развития. Существо, 
методы и результаты этих преобразова-
ний остаются важной частью современ-
ных дискуссий о прошлом и настоящем 
многонациональной России и её быв-
ших союзных республик. Несомненно, 

что советский век сыграл решающую 
роль в формировании политического 
и социального устройства народов, ин-
ститутов власти и управления, систем 
образования, здравоохранения, культуры 
и других условий, которые стали фунда-
ментом этнополитической самооргани-
зации и дальнейшего развития новых не-
зависимых государств на постсоветском 
пространстве после 1991 г. Осмысление 
этого многогранного и бесценного опы-
та, совместившего славу побед и горечь 
утрат, по-прежнему востребовано. 

Впечатляет источниковый фундамент 
монографии. Как известно, распад СССР 
сопровождался ростом научных иссле-
дований по проблеме наций, нациестро-
ительства и национальной политики, 
введением в научный оборот огромно-
го массива ранее не публиковавшихся 
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и рассекреченных архивных документов, 
дискуссий по актуальным вопросам на-
циональных движений, этнической само-
организации, межэтнической интеграции, 
строительства социалистических наций 
и создания «новой этнической общности 
“советский народ”». 

Без внимания авторов не осталось по-
явление таких документальных сборников, 
как «Восстание 1916 года в Туркестане: до-
кументальные свидетельства общей траге-
дии: Сборник документов и материалов» 
(2016), «История Западного отделения 
Алаш- Орды» (2012), «100-летие образо-
вания Татарской АССР»: Сборник доку-
ментов и материалов: В 3 т. (2017–2020), 
«Национально- государственное устрой-
ство Башкортостана»: Сборник документов 
и материалов: В 4 т. (2002–2009), «А. А. Ва-
лидов — организатор автономии Башкор-
тостана. У истоков федерализма в России 
(1917–1920)»: Сборник документов и мате-
риалов (2005), «Беларусізацыя: 1920-я гады: 
Дакументы і матэрыялы» (2001), «Еврей-
ский вопрос: поиски ответа (документы 
1919–1926 годов)» (2003), «Геноцид армян: 
ответственность Турции и обязательства 
мирового сообщества»: Документы и ма-
териалы: Т. 1–3 (2002–2003), «“Совершенно 
секретно”: Лубянка — Сталину о положении 
в стране» (1922–1934 гг.): Сборник доку-
ментов: В 10 т. (2001–2008) и др. 

Авторы также привлекли новые источ-
ники, выявленные в центральных и ре-
гиональных архивах, таких как Государ-
ственный архив Российской Федерации 
(ГАРФ), Российский государственный 
архив социально- политической истории 
(РГАСПИ), Центральный архив Федераль-
ной службы безопасности России (ЦА ФСБ 
России), Государственный архив Еврей-
ской автономной области, Государствен-
ный исторический архив Чувашской Рес-
публики, Центральный государственный 
архив Удмуртской Республики, Националь-
ный архив Республики Татарстан, Государ-
ственный архив Воронежской области (ГА 
ВО), Государственный архив общественно- 
политической истории Воронежской обла-

сти (ГАОПИ ВО), Государственный архив 
новейшей истории Белгородской области 
(ГАНИБО), Центральный государственный 
архив высших органов власти и управле-
ния Украины, Белорусский государствен-
ный архив- музей литературы и искусства, 
Центральный государственный архив Рес-
публики Узбекистан и др. Использованные 
в книге документы позволяют проследить 
этнополитические процессы в разнообраз-
ном этническом и широком с точки зре-
ния времени и географии пространстве 
от Дальнего Востока до западных границ 
СССР с 1917 г. и до начала Великой Отече-
ственной вой ны. 

Авторы изучили и с необходимым 
уровнем критичности использовали луч-
шие разработки по истории образования 
СССР и советской национальной полити-
ки, сделанные советскими марксистскими 
историками и зарубежными советологами 
консервативно- реакционного и либерально- 
объективистского направлений. В книге 
дана объективная оценка научных ре-
зультатов основных школ историографии 
СССР и российского федерализма — шко-
лы «большевистского заговора» и школы 
«социальной истории», обе они, считают 
авторы, «не стоят на высоте исторической 
точности». Начавшийся в 1990-е гг. процесс 
критического переосмысления и обнов-
ления методологических основ затронул 
в одинаковой степени как отечественную, 
так и зарубежную историографию. В Рос-
сии этот процесс был направлен на преодо-
ление догматизированного марксистского 
подхода, что обусловило повышенное вни-
мание к эвристическому потенциалу аль-
тернативных научных подходов, созданных 
на стыке смежных отраслей гуманитарного 
знания. А в советологических исследова-
ниях заметно проявилось осознание необ-
ходимости суммировать слабые стороны 
дисциплины и искать новые подходы. 

В книге проанализировано современ-
ное состояние отечественных и зарубеж-
ных исследований по проблемам модер-
низации российской государственности, 
национальных движений и этнизации 
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политических процессов в начале XX в., 
федерализма и национальных автономий, 
формирования этнической номенклатуры 
в национальных регионах страны. Дана 
оценка эффективности применения совре-
менных теорий транзита и модернизации, 
а также иных концептуальных подходов 
к изучению советского федерализма и со-
ветской национальной политики с учётом 
новейшей мировой историографии. 

Монография освещает важные дискус-
сионные и недостаточно исследованные 
проблемы и вопросы, такие как инсти-
туциональные основы и предпосылки 
образования СССР как многонациональ-
ного государства; природа советско-
го федерализма; социально- культурные, 
организационно- политические практики 
создания и трансформации советских 
национально- государственных образова-
ний в составе СССР в 1920-х – 1930-х гг.; 
основные политические, социальные 
и культурные инструменты модерниза-
ции традиционных этнических общностей 
в СССР; характер, реальное содержание, 
векторная направленность межэтнической 
интеграции, проходившей в ходе реализа-
ции советского политико- культурного эт-
нопроекта (от семьи народов к советскому 
народу). Логически выстроенная структура 
монографии позволяет детально рассмот-
реть эти вопросы в контексте практиче-
ской реализации национальной политики 
на местах. При этом авторы подчёркивают 
дискуссионность проблем, не догматизи-
руя собственные выводы.

Одной из сложных задач советского 
нациестроительства в первые десятиле-
тия советской власти было преодоление 
революционной инерции национальных 
движений и потенциальной опасности 
этнического радикализма национальных 
элит (и не только элит, а зачастую также 
этнических социумов). Авторы показыва-
ют, как советская национальная политика 
поступательно соединяла усилия центра 
и национальных элит, обеспечивала сплав 
адаптировавшихся к социалистическому 
проекту традиционных основ этнично-

сти с модерными принципами, институ-
тами и практиками реорганизации по-
литической системы и всего социально- 
культурного пространства страны. В итоге 
в рамках федеративного государства это 
обеспечивало создание и освоение новой 
модели гражданской консолидации обще-
ства, получавшей оригинальное воплоще-
ние в конкретных этносоциальных средах. 
В частности, показано, как возник, разра-
батывался и обсуждался проект создания 
СССР — федеративного государства, в ко-
тором самоопределение народов должно 
было решить самые острые задачи всесто-
роннего прогресса и равенства народов. 
Подробно освещаются дискуссии и слож-
ные задачи, которые решала правящая 
партия большевиков во взаимодействии 
с лидерами национальных движений и на-
циональными деятелями в ходе образова-
ния и развития СССР. Детально рассматри-
ваются процесс создания союзных и ав-
тономных республик и областей, а также 
осуществление советской национальной 
политики в области подготовки кадров, 
образования, социального и культурного 
прогресса для всех народов страны. Осве-
щаются драматические последствия кол-
лективизации, голода и репрессий для всех 
народов СССР в конце 1920-х – 1930-е гг. 

Важное место отведено проблемам на-
циональных меньшинств и малочисленных 
народов, а также специфике решения ев-
рейского вопроса и создания советской 
еврейской автономии, что позволило со-
ставить более полную и многогранную 
картину советского нациестроительства. 
Подробно рассматривается такая акту-
альная проблема, как «советский народ», 
сущность данного исторического фено-
мена, развёрнуто представлены дискуссии 
учёных по этому важному вопросу.

Научная значимость и новизна моно-
графии обусловлена введением в научный 
оборот новых значимых первоисточников. 
В монографии впервые дана развёрнутая 
характеристика состояния изученности 
актуальных проблем историографии об-
разования СССР и советского нациестрои-
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тельства. Убедительно, на основе новых до-
кументов доказана федеративная природа 
РСФСР как основы и ядра СССР. Новизна 
исследования обусловлена также анали-
зом советской национальной политики 
в отношении национальных меньшинств 
и дисперсно расселённых малочисленных 
народов как значимой части культурно 
сложного этносоциального пространства 
страны.

Коллективная монография стала резуль-
татом междисциплинарного исследования 
в рамках истории, этнологии, политоло-
гии. Комплексность, постановка и осмыс-
ление актуальнейших проблем истории 

советского федеративного строительства 
и конструирования модерных наций, про-
цесса взаимодействия центральной власти 
и этнополитических элит, выстраивания 
баланса между двумя ведущими трендами 
развития СССР как культурно сложного 
государства и общества — нациестроитель-
ство и общегражданская консолидация 
вплоть до создания советской общности — 
всё это свидетельствует об актуальности 
коллективной монографии, которая будет 
востребована российскими и зарубежны-
ми исследователями, специалистами в сфе-
ре национальной политики и гармониза-
ции межнациональных отношений.
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Пятитомное издание «История русского Православного зарубежья» подготовлено 
Российской Академией наук и Московской Духовной Академией. В рецензируемом 
издании анализируются исторические обстоятельства, определяющие характерные 
черты русского церковного присутствия в Западной Европе, начиная от появления 
первых русских посольских домовых церквей до расцвета русского храмостроитель-
ства в Европе в предреволюционные годы. Отмечается, что русский храм в Европе 
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за скобками более мелкие и фрагментар-
ные. В-третьих, в работе системно пред-
ставлена индивидуальная картина русского 
присутствия, в соответствии с культур-
ными и политическими особенностями 
каждого региона. И, наконец, здесь, несо-
мненно, представлена динамика развития 
данного явления, что позволяет увидеть 
тенденцию его изменения во времени как 
коррелят европейских религиозных, куль-
турных и политических процессов. 

Книга состоит на трёх частей: 1. Русское 
православное присутствие в Северной 
Европе и странах Балтии; 2. Русское пра-
вославное присутствие в Западной, Цент-
ральной и Южной Европе; 3. Русское пра-
вославное присутствие в Восточной Европе 
и на Балканах. Каждой части присуща своя 
историческая специфика. Так, особенностью 
северных европейских территорий было 
наличие древних торговых путей «из варяг 
в греки», благодаря которым первые свиде-
тельства о присутствии здесь русских пра-
вославных людей относятся к купеческо-
му сословию. Историческая проблематика 
Восточной Европы в значительной степени 
определяется её этноконфессиональным 
ландшафтом. Вместе с тем рецензируемая 
книга позволяет говорить о нескольких об-
щих факторах, характеризующих русское 
дореволюционное церковное присутствие 
в Европе в целом.

Во-первых, следует отметить, что в этом 
присутствии безусловно доминирует 
государственно- церковное представи-
тельство и отсутствуют миссионерские 
церковные учреждения. Конечно, с одной 
стороны, Российская империя, самой своей 
государственностью связанная с приняти-
ем Русью православия, позиционировала 
себя наследницей православной империи 
св. равноапостольного Константина — за-
щитницей и оплотом православия в мире. 
С другой — для православной России Европа 
представляла собой территорию, уже про-
свещённую светом Православия, причём 
начало этому было положено за 700 лет 
до крещения Руси. Конфессиональное раз-
деление 1054 г. не делало Европу для Рос-

сии объектом миссионерства: конфессио-
нальные различия не отменяют того цер-
ковного правила, что в чужой церковной 
епархии проповедь не ведётся (противное 
носит название «прозелитизм» и является 
прямым нарушением церковных кано-
нов). Поэтому русский храм на европей-
ской территории мог возникнуть только 
для окормления своих же, русских право-
славных людей. Прежде всего таковыми 
российскими православными гражданами, 
долгое время вынужденными находиться 
в европейских странах, были российские 
дипломаты и сопровождавший их штат. 

Другой причиной государственного ха-
рактера русского церковного присутствия 
в Европе стало возраставшее со време-
нем единство Европейского правящего 
дома — общеевропейской правящей ди-
настии, постепенно складывавшейся из-за 
всё большего числа европейских внутри-
династических браков. Та часть этой ди-
настии, которая проходила через Россию, 
естественным образом несла православие 
и в свою «native land» как в собственную 
историческую «колыбель». Для русских 
царей европейцы были «родственниками», 
как подчёркивают авторы данной книги, 
с первых шагов становления русской го-
сударственности — начиная с принцессы 
Ингигерд, дочери шведского короля Ола-
ва, ставшей супругой Ярослава Мудрого, 
его дочери Анны Ярославны (королевы 
Франции, супруги французского короля 
Генриха I), супруги Владимира Мономаха 
Маргариты (Гиты — дочери Гаральда II, по-
следнего англосаксонского короля Англии) 
и др. Эта традиция была прервана только 
татаро- монгольским нашествием, а затем 
возобновлена Петром Великим, его потом-
ками и преемниками. 

С XVIII столетия у России закладыва-
ются фундаментальные связи с Европой 
на основе общей платформы модерна. 
Авторы показывают, что не только в Рос-
сии, в её столице, но и в Европе возникает 
принципиально иная форма русского пра-
вославного присутствия; строятся храмы, 
начинается тесное знакомство Европы 
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с Россией. Опираясь на исследования ав-
торов монографии, можно увидеть, что 
русское православие всё активнее начи-
нает приобретать статус церковного при-
сутствия, а не просто человеческого, со-
циального, как раньше.

Отметим, что российская дипломатия 
в церковных вопросах всегда проявляла 
значительную деликатность. Российское 
дипломатическое ведомство, как свиде-
тельствуют приводимые авторами данного 
тома документы, отнюдь не форсировало 
искусственное возникновение русских хра-
мов, но проявляло дипломатическую осто-
рожность даже при активной «инициативе 
снизу», исходящей от прихожан российских 
домовых заграничных церквей и их духо-
венства. Инициатива храмостроительства, 
однако, выдвигалась самой жизнью, а по-
строенный храм естественно становился 
и презентацией русской духовной культуры, 
а также и российской государственности.

Второе, что хотелось бы подчеркнуть, — 
это в значительной степени элитарный, из-
бранный характер тех русских людей, к ду-
ховному окормлению которых были при-
званы русские заграничные приходы. Среди 
этих людей были представители не только 
Императорской фамилии (Мария Фёдоров-
на, супруга императора Павла I; его дочь 
Анна, королева Нидерландов; Александра, 
супруга палатина Венгрии эрцгерцога Ио-
сифа Габсбурга; Елена, Мария и Екатерина 
в Мекленбурге, Сакен- Веймаре и Виртен-
берге; Мария Фёдоровна, супруга импера-
тора Александра III; Александра Фёдоров-
на, последняя российская императрица; 
великие князья) и высших слоёв россий-
ской аристократии, к которым относились 
и многие российские дипломаты, пред-
ставлявшие Россию на Западе (Голицыны, 
Разумовские, Воронцовы, Горчаковы и др.), 
но и великие русские писатели и философы 
(В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь, Ф. М. Достоев-
ский, А. И. Тургенев, А. С. Хомяков, Ф. И. Тют-
чев), художники (А. А. Иванов, С. Ф. Щедрин, 
В. Д. Поленов, В. М. Васнецов, М. В. Нестеров, 
К. А. Коровин) и многие другие. Круг обще-
ния этих людей также состоял из незауряд-

ных и подчас исключительных представите-
лей западноевропейской элиты, что порой 
приводило к переходу — иногда тайному — 
некоторых из них в православие, что потом 
имело значение для распространения их 
веры среди сограждан. 

Так, например, в рецензируемой книге 
рассказывается, что «одним из примеча-
тельных прихожан русской посольской 
церкви <…> был родовитый землевла-
делец из американской колонии Вирги-
ния полковник Филипп Ладвелл- третий 
(Philip Ludwell III), проживавший в Лондо-
не в 1738–39 и 1760–67 гг. Он был одним 
из первых (а возможно, и самым первым) 
православным американцем. <…> Ладвелл 
перевёл с латинского “Православное Ис-
поведание Восточной Церкви” митропо-
лита Петра Могилы… Недавно в архивном 
фонде потомков Филиппа Ладвелла была 
найдена его рукописная книга с англий-
ским текстом трёх Литургий – Иоанна 
Златоуста, Василия Великого и Литургии 
Преждеосвященных Даров, а также утрен-
него и вечернего правил, чина исповеди 
и проч» (с. 72). В настоящее время «в хра-
мах Восточно- Американской епархии 
РПЦЗ служатся по нему панихиды. Тексты 
его перевода Литургии Преждеосвященных 
Даров, предназначенные к пению, недавно 
были положены на музыку и используются 
в некоторых приходах РПЦЗ в Америке» 
(с. 74). Другой пример: выдающиеся деяте-
ли Англиканской церкви Уильям Пальмер, 
ведший многолетнюю переписку с Алек-
сеем Степановичем Хомяковым, и Уильям 
Джон Биркбек, опубликовавший эту пере-
писку, тесно сотрудничали с настоятелем 
русской лондонской церкви о. Евгением 
Смирновым.

И это, в-третьих, в свою очередь, требо-
вало чрезвычайно нестандартного отбора 
тех представителей духовенства, которых 
Синод посылал служить за границу. Этим 
священникам, по сути, предстояло ино-
гда, помимо прямого пастырского долга 
духовного окормления каждого своего 
прихожанина, без различия чинов, нести 
дипломатическую, культурную, а иногда 



132 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2022. №4

Мир книги РФФИ

и общественно- историческую миссию. По-
степенно, за два века служения в русских 
дипломатических храмах сложился тип 
богословски и общекультурно высокообра-
зованного пастыря, прекрасно знающего 
языки, при строгой ортодоксальности от-
крытого к общению с инославными, веду-
щего обширную переписку с выдающими-
ся деятелями как западноевропейской, так 
и отечественной культуры. Такими выда-
ющимися священнослужителями – насто-
ятелями российских посольских храмов 
в Европе были протоиереи Алексей Маль-
цев в Берлине, Николай Рыжков в Праге, 
Владимир Левицкий во Флоренции, Яков 
Смирнов в Лондоне, Михаил Раевский 
в Вене, Иосиф Васильев в Париже и др. 
Значение каждого из них многократно 
превосходило непосредственно возложен-
ное на них настоятельское служение. 

Так, «при протоиерее Михаиле Раевском 
церковь в Вене становится своеобразным 
духовным центром для всех славян, прожи-
вавших на территории Австро- Венгерской 
империи» (с. 227). Говорили даже, что «со 
времени св. Мефодия до Раевского не было 
церковного деятеля с таким, как он, все-
славянским значением» (с. 229). Деятель-
ность протоиерея- исповедника Николая 
Николаевича Рыжкова была направлена 
не только «на укрепление русского при-
сутствия в регионе, но и на формирова-
ние предпосылок для создания самостоя-
тельной Православной Церкви в Чешских 
землях». Протоиерей Владимир Левицкий, 
доказывая дипломатическому ведомству 
необходимость построения первого на тер-
ритории Италии русского православного 
храма именно во Флоренции, писал, что 
«Православие здесь <…> потерпело великий 
ущерб посредством пресловутой Флорен-
тийской унии. <…> Благолепный русский 
храм был бы наилучшим искуплением 
невольного греха, претерпленного в этом 
городе» (с. 278). 

«Священник Яков Смирнов был надёж-
ным и доверенным помощником многолет-
него посла России в Лондоне, выдающегося 
дипломата графа Семёна Романовича Во-

ронцова. В 1791 г., во время одного из кри-
зисов отношений между Россией и Англи-
ей, о. Яков, втроём с Джоном Парадайзом 
и секретарём гр. Воронцова швейцарцем 
Жоли, в течение нескольких месяцев не по-
кладая рук готовили материалы для кам-
пании в прессе против вой ны с Россией, 
которую намеревалось начать Британское 
правительство, а также лично агитировал 
парламентариев и деловых людей. Истори-
ки склонны полагать, что благодаря этим 
усилиям вой ну удалось предотвратить. Де-
вять лет спустя, во время нового обостре-
ния англо- российских отношений, когда все 
сотрудники посольства вынуждены были 
покинуть Англию, священник Яков Смир-
нов рескриптом императора Павла I был 
назначен исполняющим обязанности рос-
сийского посланника (единственный в исто-
рии Российской Церкви случай)» (с. 78).

В конечном итоге, несмотря на сугубо 
конкретные, практические поводы к воз-
ведению русских храмов в Европе, они 
стали прекрасной, наглядной и для всех 
понятной проповедью православия в ев-
ропейских странах. Не случайно к строи-
тельству российских зарубежных храмов 
привлекались лучшие русские зодчие: 
Д. И. Гримм (церковь блгв. Александра Нев-
ского в Копенгагене), М. Т. Преображен-
ский (церковь в честь Рождества Христова 
во Флоренции, Свято- Николаевский собор 
в Ницце, Свято- Никольский храм в Софии), 
Л. Н. Бенуа (церковь равноап. Марии Магда-
лины в Дармштадте, собор блгв. кн. Алек-
сандра Невского в Варшаве), А. В. Щусев 
(храм Христа Спасителя в Сан- Ремо) и др.

Конечно, каждый регион Европы, как 
замечают авторы, имел своё лицо и свои 
пути взаимоотношений с русским цер-
ковным миром, в силу чего складывалась 
в разных местах своя культурная среда. 
И сегодня мы, опираясь на источники 
и научный анализ, можем увидеть всю 
сложную мозаику «православной Европы» 
в XIX — начале XX в. 

При этом еще раз подчеркнём, что пра-
вославие на территории Западной Евро-
пы имеет, так же как и на Руси, тысячелет-
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нюю историю — до разделения конфессий 
в XI столетии. Поэтому когда русские им-
ператоры, будучи по крови сами уже почти 
полностью европейцами, устраивали или 
спонсировали строительство в своих родо-
вых вотчинах или в курортных местах, по-
сещаемых русскими, православные храмы, 
они не только не привносили в духовный 
и культурный ландшафт Европы  что-то эк-
зотически новое, но, напротив, возрождали 
почвенное, естественное, но забытое Евро-
пой её же духовное основание. Вероятно, 
в том числе и по этой причине строитель-
ство русских православных храмов в Ев-
ропе воспринималось и выглядело есте-
ственно и к началу ХХ века быстро росло.

К 1917 г. в Западной Европе действо-
вали 65 русских православных храмов — 
в Германии, Швейцарии, Италии, Австро- 
Венгрии, Франции.

Со временем в эти храмы потянулось 
и местное население, причём в таком ко-
личестве, что к концу ХХ в. — по мере воз-
никновения в Европе диаспор и паствы 
других Поместных Православных Церк-

вей — стало возможным говорить о соз-
дании (воссоздании) в Европе Поместной 
Европейской Православной Церкви (идея, 
высказанная Святейшим Патриархом Алек-
сием II в 2008 г.).

Рецензируемая книга является, с одной 
стороны, законченным самостоятельным 
исследованием, а с другой, в контексте за-
мысла всего многотомного издания «Исто-
рии русского православного зарубежья», она 
рисует картину русского церковного зарубе-
жья перед тем, как в него влилась огромная 
волна русской послереволюционной эмигра-
ции. Именно этим русским храмам и при-
ходам после 1917 г. пришлось стать опорой 
и образом Родины для тех, кто вынужден 
был оставить свою страну вследствие начав-
шихся в России гонений на Церковь.

Монография решает важную науч-
ную задачу более объективной оценки 
российско- европейских взаимоотноше-
ний (обоюдной заинтересованности), для 
чего русское православие (русское при-
сутствие) и помещается в контекст евро-
пейской истории. 

Review of the book: History of the Russian Orthodox Diaspora: 
In 5 Vol. T. 1. Book. 2: Russian Church Presence in Europe until 1917. 

Moscow: Indrik, 2021. — 800 p.: ill.
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A five-volume edition of "History of the Russian Orthodox Diaspora" is prepared by the Rus-
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that determine the typical features of the Russian church presence in Western Europe are ana-
lyzed, starting from the first Russian embassy house churches to the flourishing of the Russian 
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