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9Вознесенская И.А., Базарова Т.А. Петровское время в рукописной традиции

НАД ЧЕМ РАБОТАЮТ ПОБЕДИТЕЛИ
КОНКУРСОВ РФФИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
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екта «Петровское время в рукописной традиции XVIII–XIX вв.: исторические сочинения о Петре I и до-
кументы петровского времени в академических собраниях (БАН и Архив СПбИИ РАН)» (16-01-00192а).
E-mail: voznesen@list.ru 

В результате настоящего исследования в собраниях БАН и Архива СПбИИ РАН 
выявлен значительный комплекс рукописей (около 150), посвящённых царствованию 
Петра Великого. Подавляющее большинство рукописных книг датируется второй по-
ловиной XVIII в. Можно предположить, что именно в это время в обществе резко 
возрос интерес как к личности царя-реформатора, так и к его деятельности. Описа-
ние жизни императора в царствование его дочери Елизаветы Петровны приобретает 
важное значение. В рукописной традиции появляется цельное историческое пове-
ствование о жизни Петра, включающее описание рождения, детских и юношеских 
лет, первых военных походов, путешествий, сражений и побед, коронаций, шествий, 
посольств, погребений.

УДК 930.253
ГРНТИ 03.23.07

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-097-04-9-19

Базарова Татьяна Анатольевна — кандидат исторических наук, заведующая Научным архивом Санкт- 
Петербургского института истории РАН (СПбИИ РАН), исполнитель того же проекта.
E-mail: tbazarova@yandex.ru

Ключевые слова: петровское время, рукописные сборники, Повесть о зачатии и рождении 
Петра I, Стрелецкий бунт, заграничное путешествие, реляции, Краткая повесть о смерти 
Петра Великого

Широкое распространение пет-
ровской темы в русской ру-
кописной традиции XVIII–

XIX вв. было связано с первыми попытка-
ми осмысления личности и деятельности 
Петра Великого (1672–1725) (ил. 1). Уже 
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Над чем работают победители конкурсов РФФИ

в первой четверти XVIII в. началось фор-
мирование официальной историографии 
петровского времени, которая дополня-
лась историко-литературными сочинени-
ями и фольклором. Несмотря на то, что 
проблема рукописной традиции истории 
петровского времени привлекала внима-
ние исследователей [1], до сих пор не было 
ясности, какова эта традиция в целом. Одни 
памятники, получившие распространение 
в рукописях, были исследованы и хорошо 
известны, другие дошли до нашего време-
ни лишь в нескольких списках и почти за-
быты.

Современные исследователи подвер-
гают сомнению предложенную М. Н. Спе-

ранским социокультурную типо-
логию рукописных сборников [2]. 
По мнению О. Н. Фокиной, прове-
сти чёткое разграничение чита-
тельских интересов по сослови-
ям невозможно [3]. Рукописная 
традиция, вплоть до начала XXI в. 
представлявшаяся учёным пери-
ферийной в литературном про-
цессе XVIII в., является важной 
составляющей русской культу-
ры Нового времени в целом, без 
привязки к социальной структуре 
общества [4].

В ходе проведённого исследо-
вания в собраниях БАН и Архи-
ва СПбИИ РАН был выявлен зна-
чительный комплекс рукописей 
(около 150), посвящённых цар-
ствованию Петра Великого. Пода-
вляющее большинство рукопис-
ных книг датируется серединой 
и второй половиной XVIII в., что, 
по-видимому, связано с ростом 
интереса к личности и деятельно-
сти Петра Великого, который на-
чался в русском обществе в годы 
царствования Елизаветы Петров-
ны. Инициатива создания био-
графических сочинений шла как 
от правительства, так и от млад-
ших современников первого рос-
сийского императора (например, 

П. Н. Крекшина). В этот период также по-
явились стихотворные изложения жиз-
ни императора, хронологические списки 
его деяний и побед. Рукописные тексты 
о Петре Великом и его времени широ-
ко распространяются в виде многочис-
ленных списков, как правило, аноним-
ных сочинений. В конце XVIII– начале 
XIX в. с появлением и развитием в Рос-
сии частных типографий эти сочинения 
начали привлекать внимание издате-
лей. Публиковавшиеся по разным спи-
скам фрагменты истории жизни первого 
российского императора были вырваны 
из контекста и получили новую печат-
ную жизнь. 

Ил. 1. Гравированный портрет Петра I 
из рукописи «Житие Петра Великого» 

А. Катифороса. БАН. 16.2.16
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Рукописные сборники: состав 
и проблема атрибуции

Рукописные сборники, повест-
вующие о жизни государя от ро-
ж дения до смерти, нередко име-
ют следующий состав: «Повесть 
о зачатии и о рождении Петра Ве-
ликого», история Стрелецких бун-
тов со вставкой журнала загранич-
ного путешествия («Журнал о ше-
ствии в европейские края»), хро-
нологические таблицы и стихот-
ворные жизнеописания Петра I, 
«Житие Петра Великого» Антония 
Катифороса в переводе Стефана 
Писарева или печатные реляции, 
а также «Краткая повесть о смер-
ти Петра Великого». Благодаря пуб-
ликации И. П. Сахарова [5] исто-
рия Стрелецких бунтов и «По-
весть о зачатии и о рождении 
Петра Великого» были атрибу-
тированы современникам госу-
даря — А. А. Матвееву(1666–1728) 
и П. Н. Крекшину (1684–1763) со-
ответственно. Долгое время их 
авторство не вызывало сомне-
ний. Однако комплексное изуче-
ние рукописей позволяет утвер-
ждать, что тексты, приписывае-
мые этим авторам, представляют 
собой части цельного историче-
ского повествования, распростра-
нявшегося в рукописной традиции ано-
нимно в течение всего XVIII в. Частично 
данные тексты были использованы в исто-
рии Фёдора Поликарпова, появившейся 
в 1715 г. [6] (ил. 2).

В середине XVIII в. сочинения П. Н. Крек-
шина о Петре Великом были переписа-
ны в Академии наук (ил. 3–4). В результа-
те проведённого исследования были вы-
явлены и описаны семь рукописей, ко-
торые содержали указание на авторство 
П. Н. Крекшина на титуле или в колофо-
не1. Сочинение новгородского дворяни-
на о Петре Великом представляет собой 

1 БАН. 25.1.11, 31.6.35, 32.6.7, 32.7.4, 32.12.10, 45.13.9, Тек. пост. 445; Архив СПбИИ РАН. Ф. 36. Оп. 1. № 690.

историю компилятивного характера, опи-
рающуюся на документы и печатные тек-
сты петровского времени (реляции, опи-
сания государственных мероприятий и со-
бытий). Его текст не совпадает с публика-
цией И. П. Сахарова.

«Журнал о шествии в европейские края» 
вошёл в историографию под условным 
названием «Записки неизвестной особы». 
Впервые опубликованный в 1788 г. [7], он 
переиздавался не менее десяти раз по раз-
ным спискам. Журнал привлекал внима-
ние своей связью с именем Петра I, ко-
торому первые публикаторы приписыва-

Ил. 2. Рисунок «небесного знамения» 
из рукописи «Истории» Фёдора Поликарпова. 

БАН. 32.6.30
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ли авторство. Уже в 1831 г. М. П. Погодин 
подверг сомнению августейшее автор-
ство [8], и через некоторое время на ме-
сто автора были предложены Б. П. Шере-
метев, Ф.А., И.А. и И. М. Головины, Б. И. Ку-
ракин, А. М. Апраксин и И. Г. Головкин. 
Д.Ю. и И. Д. Гузевичи предложили новую 
кандидатуру на роль автора — Алексея 
Измайлова [9]. В 1980-х гг. была предпри-
нята первая попытка рассмотреть журнал 
как часть цельного исторического пове-
ствования в рукописной традиции [10]. 

Споры об авторе-путешественнике бес-
смысленны, так как текст представляет со-
бой не дневник, а литературное сочине-
ние, написанное в форме путевых заме-
ток на основании различных источников, 
среди которых были записки П. А. Тол-
стого и Б. П. Шереметева. Надо полагать, 
«Журнал о шествии в европейские края» 

был составлен специально, чтобы допол-
нить сборники о Петре I, включавшие за-
писки о Стрелецком бунте, недостающей 
информацией о путешествии по Запад-
ной Европе [11].

В некоторых сборниках встречаются 
хронологические таблицы основных со-
бытий царствования Петра I. Они часто 
предваряются стихотворным предисло-
вием, которое представляет собой сил-
лабические вирши со сложным названи-
ем «Журнал, или описание лет и прес-
лавных высокоторжественных побед 
блаженныя и вечнодостойныя памяти 
Петра Великого отца отечествия перваго 
императора всероссийскаго стихи пре-
дисловие…» [12]. 

Стихотворный журнал имеет фор-
му таблицы, куда в хронологическом 
порядке занесены все важные события 

Ил. 3-4. Титульный лист «Истории жития и славных дел… Петра Великого» П.Н. Крекшина 
и помета об изготовлении рукописи в Академии наук. БАН. 32.12.10
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жизни Петра с 1672 г. до 1725 г. М. В. Ба-
бич полагала, что произведение является 
стихотворным переложением не менее 
часто встречающегося «Журнала о по-
ходах и о взятье городов», который поя-
вился в 1732 г., в год 60-летия Петра Ве-
ликого. По мнению исследовательницы, 
журнал построен по типу офицерской 
сказки 1720-х гг. [13]. «Журнал о похо-
дах и взятье городов» был впервые опуб-
ликован Ф. И. Туманским в 1787 г. как 
продолжение повести «О зачатии и о ро-
ждении Великого государя императора 
Петра Первого самодержца всероссий-
ского и о прочем» [14]. Включение на-
стоящих журналов в состав сборников 
позволяет структурировать повество-
вание в целом, разбить его на опреде-
лённые этапы, зафиксировать основные 
даты из жизни Петра I и его военные по-
беды.

В 1743 г. секретарь Коллегии иностран-
ных дел Стефан (Степан) Иванович Писа-
рев (1708–1775) по устному распоряже-
нию императрицы Елизаветы Петровны 
перевёл сочинение греческого учёного 
Антонио Катифороса «Житие Петра Вели-
кого» на русский язык (ил. 5) [15]. Пере-
вод был опубликован только в 1772 г. [16]. 
С. И. Писарев опустил предисловие авто-
ра, но добавил посвящение цесаревичу 
Павлу Петровичу и предисловие к читате-
лю от переводчика.

Однако задолго до выхода из типогра-
фии перевод С. И. Писарева получил рас-
пространение в списках. Отметим руко-
писный сборник, содержащий два фраг-
мента «Жития Петра Великого»1 [17]. Пер-
вый фрагмент вставлен между записками 
о Стрелецком бунте и «Журналом о ше-
ствии», что само по себе уже необычно, 
так как в данном случае текст А. Катифо-
роса частично заменяет собой описание 
событий от окончания Крымского похо-
да до начала Великого посольства. После 
«Журнала о шествии» следует обычный 
текст записок о Стрелецком бунте, кото-

1 БАН. Тек. пост. 571.

рый продолжает журнал в стихах. Далее 
мы видим опять текст А. Катифороса, рас-
сказывающий о приезде Петра в Ригу. Та-
ким образом, в текст «Жития» вставлены 
«Журнал о шествии», фрагмент описания 
Стрелецкого бунта и журнал в стихах, что 
показывает механизм создания цельного 
повествования в его развитии.

«Краткая повесть о смерти Петра 
Великого...»: проблема авторства

«Краткая повесть о смерти Петра Вели-
кого...», изданная в 1726 г. [17] и атрибу-
тируемая Феофану Прокоповичу, в цель-
ном историческом повествовании о жиз-
ни императора Петра I обычно выпол-
няет нарративную функцию заключе-
ния. Однако иногда повесть встречается 
и в рукописных сборниках документов, 
поэтому она может рассматриваться как 
официальный документ. Повесть расска-
зывает о последних днях жизни Петра, 
его смерти и погребении. Описание цере-
монии погребения полностью опирается 
на официальное «Описание порядка, дер-
жанного при погребении блаженныя вы-
сокославныя и вечнодостойнейшия па-
мяти всепресветлейшаго державнейшаго 
Петра Великого императора и самодерж-
ца всероссийскаго...», которое было изда-
но гражданским шрифтом в Петербурге 
(1725) и Москве (1726) [18].

В 1726 г. Йоханн Кёлер опубликовал 
в Ревеле на латинском языке «Краткую 
повесть», а также слова Феофана Проко-
повича «на погребение» и «на похвалу» 
Петра Великого под названием «Lacrymae 
Roxolanae» и с посвящением герцогу Гол-
штинскому Карлу Фридриху и цесарев-
не Анне Петровне [19]. Затем Иоганн Ге-
орг Пискатор перепечатал в Гамбурге ре-
вельское издание без слов Феофана Про-
коповича, но с сохранением его имени. 
И. Г. Пискатор ещё раз переиздал эту бро-
шюру, но уже на немецком языке под на-
званием «Russlands Thränen», куда поме-
стил немецкий перевод «Слова на погре-
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бение». Немецкий перевод «Слова на по-
гребение» ещё дважды издавался в Риге 
в 1725 и 1726 г. Проповедь Феофана Про-
коповича в этих изданиях предварялась 
не описанием церемонии погребения, 
а краткой историей жизни Петра Вели-
кого, сочинённой специально для поми-
нания императора в церквях в день его 
рождения в балтийских провинциях для 
пропаганды среди лифляндского населе-
ния [20].

В 1831 г. текст «Краткой повести» под 
именем Феофана Прокоповича был пе-
реиздан вместе с «Описанием порядка...» 
И. Глазуновым [21]. Сегодня это издание — 
основной источник текста для исследова-
ний. Однако еще в 1819 г. «Краткая по-
весть» была опубликована в «Журнале 

древней и новой словесности» 
В. Н. Олиным, который подробно 
изложил историю переводов это-
го текста. «Краткая повесть» есть 
не что иное, как действительно 
краткая редакция «Описания по-
рядка» с условным предислови-
ем-описанием болезни и смерти 
Петра Великого. 

Основной причиной издания 
«Краткой повести» стала реакция 
иностранной печати на смерть 
русского государя. Именно для 
иностранной аудитории текст был 
сокращён, дополнен описанием 
последних дней Петра и переве-
дён на латынь. Имел ли отношение 
к этому Феофан Прокопович, мы 
не знаем. В конце краткой пове-
сти о нём говорится в третьем 
лице: краткое имел слово Фео-
фан архиепископ Псковский. Ло-
гичным кажется помещение в ла-
тинском издании слов Феофана 
сразу после повести. Заметим, что 
в списках повести Феофан никог-
да не упоминается как её автор. 
Использование же текста как 
в исторических сборниках, так 
и в сборниках документов объяс-
няется тем, что краткая повесть 

при всей занимательности описания явля-
лась официальным документом.

Рукописные сборники писем 
и указов Петра Великого

В середине – второй половине XVIII в. 
популярность в русском обществе также 
имели рукописные сборники указов Пет-
ра Великого. В личных библиотеках не-
редко встречались копии писем первого 
российского императора своим ближай-
шим сподвижникам. Наибольшее распро-
странение получили сборники писем Пет-
ра Великого полководцам и губернато-
рам — братьям Петру и Фёдору Матвее-
вичам Апраксиным. 

В 1811 г. гвардейский офицер Платон 
Степанович Яковлев подготовил к изда-

Ил. 5. Титульный лист из рукописи «Житие Петра Великого» 
А. Катифороса. Архив СПбИИ РАН. Колл. 115. Оп. 1. № 102



15Вознесенская И.А., Базарова Т.А. Петровское время в рукописной традиции

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

нию и опубликовал более 200 писем го-
сударя братьям Петру и Фёдору Апрак-
синым [22]. Приведённые в конце публи-
кации воспроизведения автографов госу-
даря подтверждают, что в распоряжении 
издателя были оригиналы документов. 
Однако вместе с большей частью тиража 
издания они погибли во время москов-
ского пожара 1812 г. 

Поскольку в конце XVIII   – начале XIX в. 
сборники писем и указов Петра Вели-
кого (наряду со сборниками историче-
ских и литературных произведений) ста-
ли предметом собирательского интереса 
коллекционеров и учёных, в настоящее 
время эти рукописи можно обнаружить 
в различных фондах и коллекциях архи-
вов и библиотек. Участники проекта выя-
вили четыре сборника, которые относят-
ся к середине – второй половине XVIII в. 
Каждый из них содержит более 350 по-
сланий царя братьям Апраксиным, рас-
положенных в хронологическом порядке 
(с 1695 по 1724 г.) [23]. 

Наряду с рукописными сборниками 
писем и указов Петра Великого, которые 
неоднократно переписывались, в отдель-
ных собраниях сохранились и составляв-
шиеся по заказу. Они не имеют списков 
и содержат подборки документов, связан-
ные с научными или деловыми интереса-
ми заказчиков. Так, для канцлера М. И. Во-
ронцова (1714–1767) или А. Р. Воронцова 
(1741–1805) были подготовлены сборни-
ки копий документов из походной канце-
лярии А. Д. Меншикова, указов Петра Ве-
ликого и А. В. Макарова генерал-полицей-
мейстеру А. М. Дивиеру, а также «Копий 
писем царской фамилии», содержавшие 
послания царевича Алексея Петровича, 
царевны Софьи Алексеевны, а также ука-

зов Петра Великого А. И. Румянцеву [Там 
же]. Поскольку архивы государственных 
деятелей первой четверти XVIII в. сохра-
нились до нашего времени в неполном 
и разрозненном состоянии, изучение ру-
кописных сборников писем и указов Пет-
ра Великого приобретает особую актуаль-
ность. 

Итак, в рукописной традиции XVIII в. 
сформировалось цельное историческое 
повествование о жизни первого россий-
ского императора, включавшее описание 
рождения, детских и юношеских лет, пер-
вых военных походов, путешествий, сра-
жений и побед, коронаций, шествий, по-
сольств и погребения. «Повесть о зачатии 
и о рождении Петра Великого», история 
Стрелецких бунтов и журнал загранично-
го путешествия отразили в рукописной 
традиции начало царствования Петра I. 
Последующий период жизни императо-
ра освещается в основном через текст 
Антонио Катифороса или тексты офици-
альных документов (печатных реляций, 
описаний церемоний и т.д.). В публика-
циях рукописных текстов о Петре Вели-
ком XVIII–XIX вв. отдельные фрагменты 
цельного исторического повествования, 
распространявшегося в рукописной тра-
диции, оказались вырванными из литера-
турного окружения. При публикации эти 
тексты «наделялись» авторами, чьи име-
на были хорошо известны читающей пуб-
лике. Часть тестов вошла в историогра-
фию под этими именами (А. А. Матвеев, 
П. Н. Крекшин, Феофан Прокопович). Од-
нако иногда публикации вызывали дол-
гие дискуссии об авторстве текстов, как 
в случае с «Журналом о шествии в ев-
ропейские края» (Дневник неизвестной 
особы).
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Осуществлён ретроспективный анализ этапов и методов решения зерновой проб-
лемы в Сибири в ХХ в. Исследование проводилось в контексте аграрного развития 
страны. Зерновая проблема в регионе имела свою специфику и вместе с тем являлась 
составной частью общероссийской. Сибирь относилась к числу ведущих хлебопроиз-
водящих регионов страны. Руководство государства постоянно пыталось задейство-
вать потенциал региона для увеличения производства зерна. 

Установлено, что в начале ХХ в. зерновая проблема в Сибири отсутствовала. В со-
ветский период она приобрела перманентный характер. Периодами её обострения 
стали начало 1920-х, конец 1920 – начало 1930-х, начало 1950-х, начало 1960-х, на-
чало 1980-х, начало 1990-х гг. В качестве методов решения проблемы применялись 
радикальное реформирование аграрных отношений, стимулирование сельхозпро-
изводителей в рамках действующей экономической системы, внедрение агротехно-
логических новаций, переход к внеэкономическому или рыночному механизму хле-
бооборота. Несмотря на принимаемые меры по развитию производства, зерновую 
проблему в регионе и стране в целом в ХХ в. решить не удалось.

Ключевые слова: зерновая проблема, сельское хозяйство, аграрная политика, системы 
земледелия, агротехника зернового производства, Сибирь

Зерновая проблема связана с недо-
статочным и нестабильным про-
изводством зерновых, не отвеча-

ющим потребностям и возможностям 
страны и региона, а также с поиском пу-
тей её разрешения. Актуальность изу-
чения зерновой проблемы обусловле-
на прежде всего ролью и значимостью 
хлебов в традиционной структуре аграр-

ного производства и питания в России. 
Зерно — важнейший стратегический про-
дукт, который определяет продоволь-
ственную безопасность страны.

На начальном этапе присоединения 
Сибири к русскому государству снабже-
ние служилого населения хлебом осу-
ществлялось за счёт его ввоза из евро-
пейской части страны. Однако уже к на-
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чалу XVIII в. сибиряки стали обеспечивать 
себя хлебопродуктами самостоятельно. 
Базовыми факторами решения зерновой 
проблемы в регионе стали мощные масси-
вы плодородных почв, интенсивная аграр-
ная колонизация, адаптированные к мест-
ным условиям приёмы агротехники. 

Во второй половине XIX – начале XX в. 
в основных земледельческих районах Си-
бири преобладали залежная и парозалеж-
ная системы земледелия. При залежной 
системе истощившая свои ресурсы паш-
ня оставлялась на длительный срок без 
обработки (в залежь) и вновь вовлекалась 
в оборот после восстановления плодоро-
дия. В парозалежной системе для этого 
использовали не только залежь, но и пар.

Данные системы земледелия в случае 
соблюдения оптимальных сроков отды-
ха земли позволяли восстанав-
ливать её плодородие. Несмотря 
на это, урожаи были неустойчи-
выми. Засуха и другие стихий-
ные бедствия могли привести 
к тому, что крестьяне не возвра-
щали использованные семена. Од-
нако запасов, накопленных в годы 
обильных сборов, хватало, что-
бы не только пережить недород, 
но и обеспечить хлебом населе-
ние городов и северных окраин 
[1, с. 61–62].

До конца XIX в. развитие зер-
нового хозяйства края сдержива-
ла его изолированность от ёмких 
рынков сбыта, а в начале ХХ в. — 
первоначально малая пропускная 
способность Транссибирской ма-
гистрали. Во второй половине 
1910-х гг. ситуация изменилась. 
Крестьяне-переселенцы, в ряде 
земледельческих районов факти-
чески растворившие старожиль-
ческое население, сделали ставку 
на увеличение производства зер-
новых (преимущественно пшени-
цы и овса). Нарастил свои мощно-
сти Транссиб. С 1906 по 1914 г. по-
севные площади зерновых культур 

в Томской губернии выросли в 2,3 раза 
[2, с. 373, 375].

Первая мировая война дала новый тол-
чок развитию зернового хозяйства. В хлебе 
и зернофураже нуждалась армия. В связи 
с изменением структуры питания посто-
янно увеличивалась потребность горо-
жан в хлебопродуктах. Пользуясь благо-
приятной конъюнктурой, сибирские кре-
стьяне продолжили наращивание произ-
водства зерна. Рост посевных площадей 
происходил и в годы Гражданской войны. 
В 1920 г. по сравнению с 1913 г. посевы 
овса в регионе увеличились на 27%, пше-
ницы — на 14% [3, с. 8, 10].

Таким образом, никакой зерновой 
проблемы в Сибири к началу 1920-х гг. 
не было. Но она существовала в европей-
ской части страны. Там в рамках введён-

Ил. 1. Плакат времён Гражданской войны
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ной советской властью продразвёрстки 
у крестьян изымали не только излишки, 
но и часть необходимого продукта (ил. 1). 
Потеряв стимулы к ведению товарного 
производства, крестьяне стали сокращать 
размеры посевов до потребительского 
уровня.

С середины 1920 г. продразвёрстка до-
бралась до Сибири. Началось сверхнор-
мативное изъятие зерна у сибирских кре-
стьян. Ситуацию не исправил и переход 
к новой экономической политике. В связи 
с катастрофическим неурожаем в Повол-
жье государство остро нуждалось в сибир-
ском хлебе. Поэтому первый продналог 
в Сибири по своим размерам был факти-
чески равен продразвёрстке. Положение 
усугубилось неурожаями 1920 и 1921 гг. 
на территории региона. Площадь посева 
зерновых в регионе в 1922 г. уменьшилась, 
по сравнению с 1920 г., на 40%. Больше 
всего пострадали посевы основных товар-
ных культур — пшеницы и овса, сократив-
шиеся на 49 и 62%. Зерна в 1922 г. собрали 
в два раза меньше, чем в 1917 г. [4, с. 48]. 
В итоге в начале 1920-х гг. зерновая проб-
лема возникла и в традиционно хлебоиз-
быточной Сибири. Более того, сибирскую 
деревню охватил голод.

Восстановление сельского хозяйства 
Сибири началось в 1923 г. и проходи-
ло достаточно быстро. Опережающими 
темпами восстанавливалось зерноводство. 
Быстрее всего росло производство пше-
ницы как наиболее дорогой и товарной 
культуры. В 1926 г. площадь посева зер-
новых на территории Сибирского края 
составляла от уровня 1913 и 1920 г. соот-
ветственно 111 и 99%, площадь, занятая 
пшеницей, — 120 и 105%, валовой сбор 
зерновых — 128 и 162% [3, с. 8, 10; 4, с. 52].

Однако продолжавшаяся в годы нэпа 
массовая распашка земель приводила 
к вовлечению в полевой оборот не вос-
становившей своё плодородие залежи, 
снижению урожайности и вынуждала 
земледельцев переходить от возделыва-
ния твёрдых пшениц к производству ме-
нее ценных мягких и расширению посе-

вов так называемых серых хлебов — ржи, 
ячменя. Кроме того, распашка залежи, ко-
торая использовалась для выпаса скота, 
сужала базу кормопроизводства. 

Дальнейшее земельное утеснение обо-
рачивалось переходом к устаревшему 
трёхполью, которое не создавало надёж-
ной базы для получения стабильно высо-
ких урожаев зерновых культур. К сере-
дине 1920-х гг. ведущие специалисты зе-
мельных органов Сибири, а вслед за ними 
партийные и советские руководители ре-
гиона утвердились в мнении, что преодо-
леть потенциальный кризис сибирского 
растениеводства можно лишь на путях 
постепенного (в течение 25 лет) и повсе-
местного перехода к травопольной систе-
ме земледелия, восстановление плодоро-
дия почвы в которой достигается за счёт 
введения в севообороты значительного 
клина сеяных трав. Травополье позволя-
ло увеличить урожайность без примене-
ния дорогостоящих минеральных удо-
брений и способствовало решению кор-
мового вопроса. Искусственная залежь 
также создавала благоприятные условия 
для выращивания твёрдой пшеницы. При 
этом в качестве социальной базы вне-
дрения травополья рассматривались се-
мейно-трудовые крестьянские хозяйства, 
производственный потенциал которых 
предполагалось многократно увеличить 
за счёт их объединения в специализиро-
ванные виды сельскохозяйственной коо-
перации (см. [5, с. 95, 97–100]).

В конце 1927 г. в СССР разразился хле-
бозаготовительный кризис. Июльский 
(1928 г.) пленум ЦК КПСС, указав на соци-
ально-классовую составляющую «затруд-
нений на хлебном фронте», определил, 
что их экономической основой являет-
ся отсталость зернового хозяйства, «рост 
которого отстаёт от роста потребностей 
на хлебные продукты как для удовлетво-
рения нужд внутреннего рынка, так и для 
развития экспорта». Зримым показателем 
«зерновой проблемы» называлось то об-
стоятельство, что товарный выход хле-
ба в 1926/27 г. составлял чуть более 50% 



23Ильиных В.А. Зерновая проблема в Сибири в ХХ веке

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

от довоенного уровня [6, с. 348]. 
Низкая товарность производства 
зерновых являлась следствием из-
менения социально-экономиче-
ской структуры аграрного секто-
ра экономики. После революции 
на смену высокотоварным поме-
щичьим и предпринимательским 
крестьянским хозяйствам пришли 
преимущественно середняцкие 
хозяйства, пределы роста которых 
искусственно сдерживались.

В Сибири в этот период зер-
новой проблемы не существова-
ло. В регионе продолжалось уве-
личение посевных площадей. То-
варность зернового хозяйства 
по сравнению с довоенным уров-
нем не снизилась. Особенности 
развития сельского хозяйства Си-
бири лидеры режима проигнори-
ровали. 

Выход из возникшего в евро-
пейской части страны зернового 
кризиса руководители государ-
ства видели в коллективизации 
деревни. По их мнению, высо-
кая товарность и эффективность 
сельхозпроизводства могла быть 
достигнута только в крупных хо-
зяйства — колхозах и совхозах. 

Начавшаяся в 1930 г. коллективизация 
не только не решила проблем зерново-
го хозяйства, но и отбросила его назад. 
Посевы зерновых на территории Запад-
но-Сибирского края в 1932 г. снизились 
по сравнению с 1929 г. на 24%. Валовой 
сбор зерна в малоурожайном 1931 г. 
в крае был на 39% ниже, чем в ещё бо-
лее неурожайном 1929 г. [7, с. 246, 270]. 
Причинами кризисных явлений стали от-
сутствие у колхозников стимулов к тру-
ду и неудовлетворительная организа-
ция производства в колхозах. Падение 
зернового производства также явилось 
следствием игнорирования агротехни-
ки. Травополье, которое предусматрива-
ло значительное увеличение площадей, 
занятых травами в основном за счёт со-

кращения посевов зерновых, стало рас-
сматриваться как агротехнологическая 
диверсия. Более того, находились «специ-
алисты», пропагандировавшие насажде-
ние бессменной зерновой монокультуры 
(см. [8, с. 177–180]).

Государство компенсировало потери 
за счёт сверхнормативного изъятия хлеба 
у сельхозпроизводителей. За 1930–1932 гг. 
объём централизованных хлебозаготовок 
в Сибири вырос по сравнению с предыду-
щим трёхлетием на одну пятую [9, с. 116]. 
Отчуждение сельхозпродукции, а также 
сохранность колхозной собственности 
обеспечивались внеэкономическим при-
нуждением (ил. 2). Следствием сверхнор-
мативного изъятия продовольствия в де-
ревне стал сильный голод.

Ил. 2. Плакат начала 1930-х гг.
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В 1932 г. перед центральными и мест-
ными властями вновь встала задача вос-
становления сельского хозяйства. С 1933 г. 
в регионе начался рост зернового про-
изводства. Его подъёму способствовало 

реформирование системы государствен-
ных заготовок сельхозпродукции, орга-
низационно-хозяйственное укрепление 
колхозов, механизация основных произ-
водственных процессов (ил. 3). В 1937 г. 

Ил. 3. Комбайн «Коммунар» прицепной
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Ил. 4. Динамика посевных площадей зерновых культур в Сибири в 1913–2000 гг. (млн га)
Источники: РГАЭ. Ф. 1562. Оп. 329. Д. 1409. Л. 9–10; Сельское хозяйство СССР: 

Стат. сб. М., 1960. С. 147; Народное хозяйство РСФСР в 1960 году: Стат. ежегодник. М., 1961. С. 147;  
Сельское хозяйство СССР: Стат. сб. М., 1988. С. 64; Сельское хозяйство в России: Стат. сб. М., 1998. С. 203;  

Сельское хозяйство в России: Стат. сб. М., 2002. С. 216, 217.
Примечание: Данные за 1913–1944 гг. приведены без учёта Тувы.
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посевные площади в Сибири вы-
росли по сравнению с 1932 г. 
на 31% (ил. 4). Увеличились вало-
вые сборы.

Несмотря на увеличение по-
севных площадей, по сравнению 
с доколхозным периодом, зер-
новая проблема ни в регионе, 
ни в стране в целом не была ре-
шена. Урожаи хлебов оставались 
неустойчивыми и имели тен-
денцию к постоянному сниже-
нию. Многократно выросли поте-
ри при уборке и хранении хлеба. 
В этих условиях поиск оптималь-
ных агротехнологий возобновил-
ся. В 1937 г. было принято реше-
ние о необходимости перехода 
в большинстве регионов страны 
к ранее отвергнутому травополью. 
Выбор обосновывался отсутстви-
ем минеральных удобрений, а так-
же необходимостью укрепления 
кормовой базы животноводства, 
которое находилось в ещё более 
плачевном состоянии, чем расте-
ниеводство [10, с. 19–20]. Кроме 
того, в рамках решения зерновой 
проблемы в апреле 1940 г. было 
принято постановление СНК СССР 
и ЦК ВКП(б), предусматривающее 
существенное наращивание посе-
вов зерновых за счёт освоения це-
линных и залежных земель в вос-
точных районах страны, в том числе в Си-
бири [11, с. 749–752]. В 1940 г. в Западной 
Сибири освоили 898,6 тыс. га целинных 
и залежных земель. Значительно медлен-
нее в регионе распространялись траво-
польные севообороты. В 1941 г. их ввели 
лишь в каждом шестом колхозе Омской 
области. В остальных районах Сибири си-
туация была ещё хуже [5, с. 111].

Переход к травополью и освоение це-
лины прервала Великая Отечественная во-
йна, нанёсшая производительным силам 
сельского хозяйства удар не меньший, чем 
коллективизация. Выкачивание из дерев-
ни ресурсов стало тотальным. В эти годы 

было не до севооборотов и соблюдения 
необходимых агротехнических приёмов. 
В результате резко упала урожайность. 
В 1945 г. площадь посева зерновых в Си-
бири сократилась по сравнению с 1940 г. 
на 28% [12, с. 20].

В 1946 г. началось восстановление сель-
ского хозяйства. Увеличились капиталов-
ложения. Возобновилось машиноснабже-
ние сельского хозяйства. За пять послево-
енных лет удалось достичь довоенного 
уровня посевных площадей. Но урожай-
ность полей была крайне низкой, и реги-
он потрясали периодические недороды. 
Это заставило вновь вспомнить о тра-

Ил. 5. Плакат периода освоения целины
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вополье. Завершить введение полевых 
и кормовых травопольных севооборотов 
в Сибири планировалось в 1950 г. Одна-
ко поставленную задачу удалось реализо-
вать только в совхозах. Доля освоенных 
севооборотов в колхозах Омской обла-
сти составляла 6%, в Алтайском крае — 2,8, 
в Новосибирской области — 2,5%. В связи 
с началом процесса укрупнения колхозов 
пришлось отказаться и от большей части 
этих севооборотов [5, с. 115].

В начале 1950-х гг. действие восста-
новительных механизмов закончилось, 
и сельское хозяйство региона практи-
чески потеряло позитивную динамику. 
На развитии аграрного производства Си-
бири сказалась сильная засуха, которая 
продолжалась три года подряд начиная 
с 1951 г. Медленно увеличивались посев-
ные площади. В колхозах Западной Сиби-
ри площади посевов всех культур превы-
сили довоенный уровень на 14%, зерно-
вых — на 3%, в Восточной Сибири — со-
ответственно на 17 и 1%. [13, с. 298]. За-
готовки не обеспечивали потребностей 
страны в зерне и фураже. Главной причи-
ной кризиса являлась низкая производи-

тельность подневольного и практически 
бесплатного труда колхозников.

Новый глава партии Н. С. Хрущёв по-
ставил задачу первоочередного и скорей-
шего решения обострившейся зерновой 
проблемы. Основной упор при опреде-
лении путей наращивания производства 
зерновых делался не на интенсивные ме-
тоды (повышение урожайности), кото-
рые могли дать эффект лишь в отдалён-
ном будущем, а на экстенсивные (увели-
чение посевных площадей), дающие бо-
лее быструю отдачу. Основой для расши-
рения посевов рассматривались целин-
ные и залежные земли Казахстана и Си-
бири, кампания по освоению которых на-
чалась в 1954 г. (ил. 5).

Всего за 1954–1960 гг. в Сибири рас-
пахали 10,3 млн га новых земель, в том 
числе в Западной Сибири — 6,9 млн га. 
С 1953 г. по 1960 г. посевная площадь зер-
новых культур в Западной Сибири увели-
чилась на 45%, в том числе пшеницы — 
на 80%, в Восточной Сибири — на 40 и 65% 
соответственно [12, с. 199, 201]. В 1954–
1958 гг. среднегодовые валовые сборы 
зерна в регионе в целом выросли отно-
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Ил. 6. Динамика валовых сборов зерна в Сибири в 1949–1985 гг. по пятилетиям (млн т, в весе до доработки)
Источники: Сельское хозяйство СССР. М., 1960. С. 210–211; Народное хозяйство РСФСР в 1962 году:  

Стат. ежегодник. М., 1963. С. 229; Народное хозяйство РСФСР в 1964 году: Стат. ежегодник. М., 1965. С. 220;  
Народное хозяйство РСФСР в 1965 году: Стат. ежегодник. М., 1966. С. 246; Сельское хозяйство СССР (1965–1981 гг.): 

Стат. сб. С. 145; Сельское хозяйство СССР. М., 1988. С. 129
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сительно предшествовавшего пятилетия 
в 2,4 раза (ил. 6). Повысился уровень ме-
ханизации полеводства.

Оборотной стороной достигнутых 
успехов стало практически полное забве-
ние основ агротехники. В ходе целинной 
эпопеи распахивались и засевались пше-
ницей не только новые, часто неудобные 
для обработки земли, но и поля, ранее за-
нятые иными культурами, кормовые уго-
дья. Произошёл отказ от травополья, ко-
торое объявлялось низкоэффективным 
и ведущим к сокращению посевов зер-
новых. К минимуму свели использование 
паров. Многие хозяйства перешли к бес-
сменной пшеничной монокультуре. При 
этом истощались миллионы гектаров ра-
нее плодородных почв, создавались ус-
ловия для их засорения сорняками, для 
разрушения ветровой и водной эрозией. 
«Чёрные бури» унесли миллионы тонн 
плодородной земли.

Низким было качество целинного хле-
ба, значительная часть которого из-за не-
удовлетворительных условий его хране-
ния и обработки, вызванных недостатком 
зернохранилищ и необходимого обору-
дования, по уровню влажности, наличию 
сорного и дефектного зерна не соответ-

ствовало установленным стандартам ка-
чества. Некондиционное зерно было ма-
лопригодным для выработки высших сор-
тов муки, отгрузки на экспорт, закладки 
в госрезервы и на семена [14, с. 96].

Следствием потери плодородия почв 
стало снижение урожайности. В 1961–
1965 гг. в Западной Сибири производство 
зерновых культур упало по сравнению 
с уровнем 1956–1960 гг. на 35%, хлебоза-
готовки — на 56%. Пик кризиса зернового 
хозяйства пришёлся на 1963 г., когда зер-
на в регионе собрали на 21% меньше, чем 
в 1953 г. [12, с. 214]. В Сибири и по стране 
в целом стала ощущаться острая нехват-
ка не только фуражного, но и продоволь-
ственного зерна. Начался импорт хлеба.

С середины 1960-х гг. зерновая проб-
лема в СССР решалась в рамках полити-
ки интенсификации сельского хозяйства. 
Увеличивались капиталовложения. При-
нимались меры по завершению механиза-
ции зерноводства (ил. 7). Начался переход 
к улучшенной парозерновой системе. Её 
составными частями являлись примене-
ние минеральных удобрений в повышен-
ных дозах, химические и агротехнические 
меры борьбы с сорняками, использование 
в севооборотах широкого спектра про-

Ил. 7. Комбайн «Енисей–1200»
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пашных культур, снегозадержание, поле-
защитное лесоразведение и пр. 

Однако зерновая проблема в рамках 
советской экономической системы так 
и не была решена. Интенсификация име-
ла затратный характер. До конца 1980-х гг. 
так и не удалось добиться повсеместного 
внедрения рациональных севооборотов 
и агротехники. У работников отсутствова-
ли стимулы к высокопроизводительному 
труду. Во второй половине 1970-х – пер-
вой половине 1980-х гг. темпы развития 
зернового хозяйства имели тенденцию 
к снижению. Продолжался импорт зер-
на. Бичом сельского хозяйства оставались 
периодические неурожаи. Зерна за вто-
рую половину 1980-х гг. собрали на 16% 
меньше, чем за вторую половину 1960-х гг. 
[15, с. 169]. Одной из причин сокраще-
ния валовых сборов являлось изменение 
структуры посевных площадей. Растущее 
животноводство требовало всё больше 
кормов. Соответственно расширялись по-
севы кормовых культур, а зерновых, на-
против, снижались. Однако сокращение 
посевных площадей не компенсировалось 
ростом урожайности. 

Радикальная реформа начала 1990-х гг. 
привела к кризису зернового производства 
в Сибири. В 2000 г. хлебов в Сибири засея-
ли на 23% меньше, чем в 1991 г. По показа-

телю площади посева зерновое хозяйство 
региона было отброшено на уровень сере-
дины 1930-х гг. Составной частью кризи-
са являлась структурная перестройка зер-
нового хозяйства. Так называемые второ-
степенные хлеба вытеснялись пшеницей, 
которая вновь стала превращаться в мо-
нокультуру. Резко возросший диспаритет 
промышленных и сельскохозяйственных 
цен вынуждал сельхозпроизводителей от-
казываться от значительной части необ-
ходимых агротехнических приёмов. Это 
приводило к падению плодородия почвы 
и снижению урожайности [16, с. 312, 315]. 
Во второй половине 1990-х гг. валовый 
сбор уменьшился, по сравнению со вто-
рой половиной 1980-х гг., на 35% (ил. 8). 
Последствия кризиса 1990-х гг. в полной 
мере не преодолены и в начале ХХI в.

Таким образом, как свидетельствует 
проведённое исследование, в начале ХХ в. 
зерновой проблемы в Сибири не суще-
ствовало. В советский период она приоб-
рела перманентный характер. Её обостре-
ния происходили в начале 1920-х, конце 
1920 – начале 1930-х, начале 1950-х, нача-
ле 1960-х, начале 1980-х, конце 1990-х гг. 
Несмотря на принимаемые меры по раз-
витию производства, зерновую проблему 
в регионе и стране в целом в ХХ в. ре-
шить не удалось.
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Ил. 8. Динамика валовых сборов зерна в Сибири в 1971–2000 гг. по пятилетиям  
(млн т, в весе после доработки)

Источник: Российский статистический ежегодник. 2000. М., 2000. С. 374.
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The author offers a retrospective analysis of the stages and methods of solving the grain 
problem in the 20th century Siberia. The study focuses on the country's farming development. 
The grain problem in the region had its own features, yet was part of the national problem as 
well. Siberia was one of the leading granaries of the nation. The country leaders have continuo-
usly tried to use the potential of the region to step up grain production. 
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It is established that in early 20th century, there was no grain problem in Siberia. In the Sovi-
et period, it turned into a permanent one. The periods of its exacerbation were the early 1920s, 
the late 1920 and early 1930s, early 1950s, early 1960s, early 1980s, and early 1990s. The prob-
lem used to be solved through radical farming reforms, economic incentives for farmers, new 
far ming innovations, and the shift to non-economic or market-based mechanism of grain turn-
over. Despite some measures driving manufacture, the grain problem in the region and the coun-
try as a whole was not solved in the 20th century.
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В статье кратко излагается идея биокультурного со-конструктивизма и через 
призму этой идеи анализируются особенности взаимодействия социума, культуры 
и мозга как целостной системы, каждый элемент которой активно влияет на другие 
элементы, что позволяет говорить о феномене «социального мозга». Показывается, 
что социокультурные по своему характеру факторы оказывают существенное воз-
действие на функции нейроструктур, их активность и перестройку архитектоники 
мозга даже на макроскопическом уровне. Линии естественного и культурного раз-
вития выражаются в со-творчестве, со-порождении смыслов; эти траектории пере-
секаются и образуют систему, которая обеспечивает их активное взаимодействие 
и детерминацию друг друга. Культура задаёт ракурс членения, ви ́дения мира и мо-
дусы его оценки; она выступает в качестве своего рода фильтра, который отсеивает 
не вписывающиеся в «категориальную сетку» культуры фрагменты реальности. От-
сюда можно заключить, что представления о «когнитивно-универсальном» субъекте 
познания должны быть переосмыслены под напором нового эмпирического мате-
риала, предоставляемого культурной нейронаукой. Субъект познания в контексте 
биокультурного со-конструктивизма «привязан» к конкретной ситуации, которая 
характеризует особенности отношения социума, культуры и мозга. Современная 
нейронаука свидетельствует о необходимости натурализма и социоцентризма, на-
водит на мысль о движении к пересмотру жёстких установок логоцентризма и пер-
спектив деантропологизации знания.
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В последние годы всё чаще прогресс 
исследований в области нейронау-
ки, особенно культурной нейрона-

уки, характеризуют как своего рода рево-
люцию. Эти исследования заставляют пе-
реосмыслить некоторые ранее принятые 
представления о формировании и работе 
мозга, о роли в этих процессах опреде-
лённых социумов и культур.

Несомненная ценность исследований 
в области культурной нейронауки, кро-
ме фундаментальных философских проб-
лем, определяется тем, что их результаты 
могут быть использованы в разработке 
эффективных неинвазивных инструмен-
тов и методов лечения многих психиче-
ских и ментальных патологий, которым 
подвержены миллионы людей [1, 2], ку-
пирования боли, а также лечения разных 
болезней, например, даже, казалось бы, 
далёких от психических типа астмы и сер-
дечной аритмии [3, p. 2]

Каким образом социокультурные ре-
алии сказываются на формировании 
и функционировании мозга? Допусти-
мо ли говорить о влиянии активности 
мозга на социум и культуру? Не стоит ли 
анализировать взаимодействие социу-
ма, культуры и мозга в виде целостной 
системы, пронизанной системами обрат-
ной связи? Приложим ли к этой ситуа-
ции образ улицы с двусторонним движе-
нием, на которой происходит постоян-
ный обмен между социумом, культурой 
и мозгом? Исследование показывает, что 
на все эти вопросы ответ должен быть 
положительным.

Особенно отчётливо картина взаимо-
действия мозга, культуры и социума рас-
крывается в оптике идеи биокультурного 
со-конструктивизма, которая воссоздает 
многообразие обратных связей между 
культурой, социумом и мозгом как эле-
ментов целостной системы, а сами эти 
элементы оказываются открытыми под-
системами [5]. Фактически речь должна 
идти о социальном мозге в том смысле, 
что активность мозга в определённой сте-
пени детерминируется особенностями 

конкретной культуры и социума, а фор-
мат активности нейроструктур наклады-
вает отпечаток на контуры и социума, 
и культуры. По существу здесь имеют-
ся в виду «нейродетерминированность» 
культуры и процесс аккультурации ак-
тивности мозга [6].

Биологическая адаптация 
посредством культуры

Человек ещё в пренатальном перио-
де испытывает воздействие, а с самого 
рождения глубоко погружён в опреде-
лённую культуру, которая в силу высоко-
го уровня пластичности мозга формиру-
ет и преобразует его активность и даже 
некоторые физиологические особенно-
сти. Небиологические и негенетические — 
социальные и культурные по своему ста-
тусу — факторы оказывают заметное воз-
действие на функции нейроструктур 
и активность мозга. Естественное разви-
тие организма и его культурную эволю-
цию можно представить в виде двух тра-
екторий, которые в течение жизни тесно 
переплетены и связаны с со-творчеством, 
со-порождением смыслов. Естественная 
и социокультурные траектории развития 
детерминируют друг друга. 

Пластичность мозга заключается в том, 
что, с одной стороны, мозг — это нейро-
биологическая структура, а с другой — 
«наполнение» мозга как носителя созна-
ния и бессознательного детерминируется 
культурой, которая закрепляет себя уже 
на физиологическом уровне (имея в виду 
онто- и филогенетические аспекты) и ока-
зывает обратное влияние на различные 
аспекты социокультурного окружения.

Культура генерирует и поддерживает 
определённые ценности, которые непо-
средственным образом связаны с биоло-
гической адаптацией личности. В свою 
очередь биологические факторы вовле-
чены в процесс аккультурации человека. 
Увеличение объёма мозга (и прежде все-
го неокортекса) позитивно коррелирует 
со сложностью социальной группы [6, 
p. 20].  Предпосылки к социальности, сво-
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его рода протосоциальность, при-
сутствуют у самых разных пред-
ставителей живого мира: у обе-
зьян, слонов, крыс, птиц и даже 
рыб. Истоки протосоциальности, 
относящиеся к механизмам ми-
месиса и ассоциации, с точки 
зрения онтогенетических особен-
ностей живых организмов, воз-
можно, находятся в зеркальных 
нейронах, обеспечивающих авто-
матическое копирование и запо-
минание действий других особей 
и задающих устойчивый репер-
туар их поведения. 

Социальная жизнь человека от прото-
социальности животных отличается тем, 
что человеческая культура интерсубъек-
тивна и саморефлексивна по своей при-
роде; она сопрягается с пониманием це-
лей деятельностного отношения к миру 
и другим людям, социумам, с критиче-
ской оценкой этой деятельности, а в ког-
нитивном плане также со способностью 
к абстрагированию, фантазии и опери-
рованию отвлечёнными символически-
ми данными. Люди не просто участвуют 
в коллективных действиях; они предпри-
нимают их осознанно, вкладывают в них 
конкретный смысл, критически переос-
мысливая результаты действий и сред-
ства достижения поставленных целей. 
Только человеку присуще альтруистиче-
ское поведение, которое, в общем слу-
чае, не связано с ожиданием ответного 
действия такого же характера [7, p. 138]. 
Под нейроантропологическим углом зре-
ния эта ситуация может быть осмысле-
на в терминах идеи дополнительности 
(близким к смыслу, которое вкладывал 
в неё Н. Бор) механизмов коэволюцион-
ного филогенеза и самосогласованного 
онтогенеза. 

Структура и организация мозга с само-
го рождения ребёнка и вплоть до пубер-
татного возраста в значительной мере за-
висят от той социально-культурной сре-
ды, в которой происходит формирование 
личности [2, p. 8]. 

Моногамные парные брачные отноше-
ния присущи только живым существам 
с достаточно большим объёмом мозга 
(и неокортекса) [8, p. 1121]. Сложная со-
циальная организация возможна только 
для особей с большим мозгом, который 
может быть назван «социальным моз-
гом» [9]. Социальная организация по мере 
усложнения предъявляет всё более вы-
сокие требования к величине, структуре 
мозга и его когнитивному потенциалу. 

Видимо, вовсе неслучайно с рожде-
ния объём мозга человека увеличива-
ется примерно в четыре раза, тогда как 
даже у обезьян увеличение объёма мозга 
существенно меньше. Кроме того, более 
длинный период цитогенеза клеток моз-
га у человека связан с более сложной его 
организацией, которая необходима для 
его культурного развития и биологиче-
ской адаптации [10, p. 104]. 

Люди легче воспринимают лица пред-
ставителей своей расы и социальной 
группы, тогда как лица других рас и со-
циальных групп при нерегулярных кон-
тактах с ними плохо запоминаются. Мла-
денцы в возрасте трёх месяцев легко рас-
познают ранее не встречавшиеся лица 
разных этнических групп, а девятимесяч-
ные дети, находившиеся в однородной 
этнической среде, узнавали уже только 
лица из своей этнической группы [11]. 
По всей видимости, приобретаемый мла-
денцами визуальный опыт настраивает 
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мозг на определённую «топологию» лица 
и вытесняет редко встречающиеся кон-
фигурации лиц других этнических групп, 
выводя их из категории «воспринимае-
мых» контуров. 

Аналогичная ситуация и с восприяти-
ем голоса: маленькие дети явно отдают 
бо́льшее предпочтение тем представите-
лям своей этнической группы, которые 
говорят на привычном им языке с при-
вычным акцентом, чем тем, кто принад-
лежит той же этнической группе, но гово-
рит с иным акцентом. Данный факт может 
быть вполне объясним с точки зрения эво-
люции: непосредственное окружение, ко-
торое является носителем определённого 
акцента, ближе и значительно важнее для 
ребёнка, чем этническая принадлежность. 
Именно акцент является существенно бо-
лее важным маркером своей социальной 
группы, чем цвет кожи или разрез глаз. 

Всё это наводит на мысль о неразли-
чимости гомогенных предметов в пер-
цептивных актах [12, p. 3883]. Абстракция 
неразличимости таким образом получа-
ет обоснование с точки зрения специфи-
ки актов психологического восприятия, 
которые оказываются ограниченными 
разрешающей способностью субъекта.   

Долгое время являлось общепринятым 
мнение, что перцептивный опыт универ-
сален для всех людей в силу своей био-
логической детерминированности. Рас-
ширение области исследований этого 
опыта на восточные социумы привело 
к существенному пересмотру этого мне-
ния [13]. Перцептивный опыт также зави-
сит от социальных и культурных факторов. 
У представителей западной, «индивидуа-
листской», культуры доминирует анали-
тическое мышление с его категориальным 
препарированием реальности и выделе-
нием конкретных объектов на основании 
отношения рода и вида. У представителей 
восточной, «коллективистской», культуры 
доминирует холистическое (называемое 
также в нейронауке «диалектическим») 
мышление, когда внимание прежде все-
го обращается на контекст, на отношение 

сходства между предметами, а реальность 
препарируется на основании отношения 
целого и части (а не рода и вида). 

Культура, в которую погружены чело-
век и его деятельность, оказывает пря-
мое влияние на архитектонику мозга: 
определённые разделы мозга претерпе-
вают физиологические изменения, кото-
рые связаны с регулярным выполнением 
какого-то вида деятельности. Это позво-
ляет говорить о культурно-деятельност-
ной детерминации физиологического 
устройства и активности мозга, а также 
о его поразительной пластичности. Так, 
широкомасштабное наблюдение над осо-
бенностями мозга лондонских таксистов 
выявило факт увеличения объёма серо-
го вещества заднего отдела гиппокампа 
по мере роста их опыта [14, p. 4399]. По-
добные изменения имеют место у регу-
лярно занимающихся бегом (по сравне-
нию с теми, кто не тренируется), сохра-
няясь ещё какое-то время после оконча-
ния тренировок [15, p. 311]. Аналогич-
ные эффекты наблюдаются у музыкантов 
и шахматистов. У гиперрелигиозных лю-
дей при саморефлексии повышается ак-
тивность в височных долях (и у христи-
ан, и у буддистов), а у атеистов — заты-
лочной области мозга.

При выполнении арифметических опе-
раций у представителей западной культу-
ры задействуются области мозга, которые 
обычно связаны с языком (left perisylvian 
cortices), а у китайцев и японцев при тако-
го рода операциях обычно используются 
области, осуществляющие предмоторные 
ассоциации. Возможно, причина этого эф-
фекта кроется в очень широком распро-
странении в Азии обучения арифметике 
и счёту с помощью абака, а также в осо-
бенностях иероглифического письма [16, 
p. 112–114]. 

По мере старения человека физиоло-
гические изменения подавляют те изме-
нения в мозге, которые вызываются со-
циальными и культурными факторами. 
Так, к старости у представителей вос-
точных культур сильно снижается актив-
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ность того участка мозга, который от-
вечает за «объектно-ориентированное» 
восприятие действительности, а участок 
«контекстно-ориентированного» воспри-
ятия, ответственного за холистическое 
мышление, здесь почти не затрагивает-
ся [17]. Этот же участок мозга у пожилых 
представителей западной культуры поч-
ти не претерпевает изменений. 

Ген-культурное взаимодействие
Влияние культуры распространяется 

не только на архитектонику и активность 
мозга, но и на гены: происходят «нало-
жение» биологического на социальное 
и обратное влияние. В результате какие- 
то гены могут «включаться» или «вы-
ключаться», оказывая в конечном счёте 
опосредованное влияние на социум. Наи-
более известный пример — это выработ-
ка, причём в исторически сжатые сроки 
(всего 10  000 лет), толерантности людей 
к лактозе, позволившая развить молоч-
ное животноводство. Ещё десять тысяч 
лет тому назад аллели генов, ответствен-
ные за восприимчивость лактозы, име-
лись у незначительного числа жителей 
Северной Европы. Однако развитие мо-
лочного животноводства, которое обе-
спечивало бо́льшую жизнестойкость тех, 
кто мог потреблять молочные продукты, 
приведёт к появлению соответствующих 
аллелей у европейцев [19]. 

Вероятно, здесь мы наблю-
даем действие эффекта Болду-
ина: особи, начавшие в ходе 
неолитической революции про-
цесс одомашнивания живот-
ных и приступившие к потреб-
лению молочной пищи, име-
ли более высокую вероятность 
выжить в суровых условиях 
новокаменного века и, значит, 
произвести бо́льшее число по-
томков, которые в свою оче-
редь оказывались носителя-
ми соответствующего аллеля 
гена, передавая его своим де-
тям. Чем больше людей было 

вовлечено в этот процесс, тем интенсив-
нее происходил процесс изменения ге-
нов: ген-культурная коэволюция ускоря-
ла своё движение, приобретая статус ве-
дущей силы эволюции человека и чело-
веческого общества. Безусловно важную 
роль в ген-культурных взаимодействиях 
могут играть и эпигенетические меха-
низмы, внимание к которым в последнее 
время позволяет сказать, что на смену ге-
номной эре в науке приходит постгеном-
ная эра.

Плотность распространения аллелей 
генов, которые делают более вероятны-
ми те или иные культурные и/или пове-
денческие особенности людей, касается 
не только больших массивов людей, объ-
единённых культурными традициями, об-
разом жизни и когнитивными установка-
ми, но и отдельных групп, которые мож-
но описывать как субкультурные объеди-
нения (рис.). 

Так, мышление китайцев, выращиваю-
щих пшеницу, было заметно менее «хо-
листическим», чем у выращивающих рис. 
Технологии выращивания риса предпо-
лагают существенно бо́льшие коллектив-
ные усилия и совместный труд на всех 
этапах этого процесса [20, p. 603–608]. 
От генетических особенностей зависит 
формат аккумуляции культурных ценно-
стей, а последние выражаются через по-

Рис. Распределение гена 5-HTTLPR населения 29 стран [19]
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ведение и традиции, которые передаются 
от поколения к поколению, воздействуя 
на людей в плане селекции полезных 
и неполезных для них нейро- и биологи-
ческих качеств.

Заключение
Если принять идею биокультурного 

со-конструктивизма, то концепция, ко-
торая предполагает универсальность 
строения человеческого мозга и его ког-
нитивного потенциала, должна быть пе-
ресмотрена. Субъект познания с пози-
ций биокультурного со-конструктивиз-
ма оказывается «привязанным» к кон-
кретной ситуации, которая характери-
зует особенности отношения социума, 
культуры и мозга «здесь и сейчас»: на-
туралистический поворот, сильный им-
пульс к которому даёт современная ней-
ронаука, заставляет сделать шаг по на-
правлению к переосмыслению жёстких 
установок (европейского) логоцентриз-
ма и перспектив деантропологизации 
знания. Картина организации мозга 

и его когнитивных возможностей, об-
разно выражаясь, преобразуется от чёр-
но-белой к насыщенной цветами, кото-
рые задаются определёнными особен-
ностями культур и социумов. Принцип 
конкретности истины получает допол-
нительную ситуационную (в широком 
смысле) окраску, поскольку в общем 
случае необходимо учитывать усло-
вия достижения истины, оговаривая их 
по отношению к конкретным социумам, 
культурам и связанным с ними нейро-
структурам.

Социум, культура, мозг — это целост-
ная система, каждый элемент которой так 
или иначе влияет на остальные элемен-
ты; это система, в которой эффективно 
работает принцип обратной связи. Образ 
улицы с двусторонним движением, ког-
да происходит постоянный «обменный 
процесс» между социумом (имея в виду 
и культуру) и мозгом, оказывается вполне 
адекватным образом для этой целостной, 
самоорганизующейся и синхронно функ-
ционирующей системы.
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The article briefly outlines the idea of biocultural co-constructivism and, through its lens, 
provides insights into the interaction of society, culture and the brain as a holistic system with 
active mutual impacts of each component, which allows talking about the phenomenon of “so-
cial brain”. It is shown that socio-cultural factors have a significant impact on the functions 
of neural structures, their activity and the restructuring of the architectonics of the brain even 
at the macroscopic level. The paths of natural and cultural development are expressed in co-cre-
ation, co-generation of meanings; these trajectories cross and form a system that ensures their 
active interaction and interdetermination. Culture defines the perspective of classification, out-
look and the modes of its evaluation; it sort of filters out fragments of reality that do not fit into 
the cultural “grid of categories”. This helps to conclude that the idea of a “cognitive and ver-
satile” subject of cognition should be rethought in view of new empirical material provided 
by cultural neuroscience. The subject of cognition in the context of biocultural co-construc-
tivism is “linked” to a specific situation that characterizes the relationship of society, culture 
and the brain. The modern neuroscience makes the need for naturalism and sociocentrism 
obvious, suggests the shift towards revising the rigorous attitudes of logocentrism and the pros-
pects for knowledge deanthropologization.
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Человеческий капитал российских рабочих: 
состояние, динамика, факторы

Общие показатели человеческого капитала российских рабочих типичны для пост-
советских стран, но сильно дифференцированы по возрастным когортам, отраслям 
и типам поселений. При этом у 75% российских рабочих эти показатели очень низкие, 
а остальные обладают достаточно качественным человеческим капиталом и состав-
ляют резерв для технологического прорыва отечественной экономики. Основными 
минусами человеческого капитала российских рабочих из обеих этих групп являются 
отсутствие профессионального образования по профилю выполняемой работы и сла-
бая включённость в систему дополнительного образования. Особенно наглядны эти 
минусы на фоне рабочих развитых стран. 

До второй половины 2000-х гг. качество человеческого капитала российских ра-
бочих постепенно повышалось. Однако затем рабочие стали всё реже выбирать ра-
боту, соответствующую профилю полученного ими профессионального образования, 
и реже его получать. С другой стороны, получившие профессиональное образование 
россияне всё реже шли в рабочие. Барьерами на пути повышения качества их чело-
веческого капитала выступали: отсутствие у рабочих, особенно потомственных, уста-
новок на повышение уровня образования, а также ограниченное число рабочих мест 
с рентами на высокую квалификацию. Невысокое качество человеческого капитала 
большинства рабочих и их нежелание повышать свою квалификацию являются в этих 
условиях рациональной реакцией на сложившуюся ситуацию.
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Что такое человеческий капитал 
и как его измерять?

В науке существует множество трак-
товок понятия «человеческий капитал», 
из которых основными являются две. Ос-
нову обеих этих трактовок заложили из-
вестные западные учёные. Первая из них, 
ставшая уже классической, была пред-
ложена Г. Беккером, Т. Шульцем, Д. Мин-
цером и др. [2; 18; 19]. Возникла она 
на несколько десятилетий раньше вто-
рой и исходит из того, что в позднеинду-
стриальной экономике знания работника 
становятся одним из его ключевых акти-
вов, а для экономики в целом — одним 
из важнейших факторов производства. 
Соответственно, работник должен полу-
чать на эти знания стимулирующие их 
накопление доходы, аналогичные дохо-
ду на инвестиции в другие виды капита-
ла. В науке уже существует богатый опыт 
эконометрической оценки этих отдач, для 
чего обычно рассчитывается уравнение 
Минцера в различных его спецификациях. 

Вторая традиция изучения человече-
ского капитала отталкивается от реалий 
скорее постиндустриальной, чем поздне-
индустриальной, экономики, и предпола-
гает более широкую трактовку этого по-
нятия. Эта традиция ассоциируется с име-
нами А. Сена, Дж. Коулмана и др. [16, 20]. 
При следовании этому подходу понятие 
«человеческий капитал» заменяется (ино-
гда явно, а иногда и неявно, т.е. с сохра-
нением использования этого термина) 
на более широкое понятие «человече-
ский потенциал», которое учитывает все 
особенности работника, влияющие на эф-
фективность его труда. В качестве инди-
каторов качества человеческого капитала 
в рамках этой трактовки используются 
уже не только число лет обучения, уро-
вень образования и т.п., как в первом слу-

чае, но и характеристики здоровья, нор-
мативно-ценностных систем и т.п.

В нашем проекте анализ проводился 
с учётом обоих этих подходов. В рамках 
первого из них в качестве индикаторов 
состояния общего человеческого капита-
ла были использованы: число лет обуче-
ния; наличие диплома о профессиональ-
ном образовании разного уровня; соответ-
ствие полученного образования профилю 
занятости; участие в повышении квалифи-
кации и получении дополнительного об-
разования; навык использования цифро-
вых технологий и др. [5, 12–14]. На осно-
ве части этих показателей был рассчитан 
интегральный Индекс человеческого ка-
питала [6, 12, 13]. В качестве показателя 
специфического человеческого капитала 
использовался стаж на последнем месте 
работы [3]. 

В рамках второго подхода в проекте 
использовались такие индикаторы состо-
яния человеческого капитала, как само-
оценки состояния здоровья, общее чис-
ло хронических заболеваний и их харак-
тер, наличие инвалидности разных групп, 
специфика производственной культуры 
по методике Г. Хофстеда [17], горизонт 
планирования, наличие достижительных 
мотиваций, отношение к образованию как 
ценности и др.  Это позволило не толь-
ко определить ряд особенностей чело-
веческого потенциала российских рабо-
чих [4, 6, 9, 11, 15], но и построить кар-
ту (рис. 1) с позиционированием места 
российских рабочих в общемировом кон-
тексте с учётом специфики их производ-
ственной культуры. На этой карте видно, 
что российские рабочие по особенностям 
этой культуры не могут быть отнесены 
ни к условно «восточному» (левый овал), 
ни к условно «западному» (правый овал) 
цивилизационным ареалам. Понимание 
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этого факта важно для выбора наиболее 
эффективных для России систем менед-
жмента.1,2,3

По итогам реализации проекта был соз-
дан интернет-ресурс (URL: https://www.
researchgate.net/project/Human-capital-
of-Russian-workers-state- dynamics-factors-
Celoveceskij-kapital-rossijskih-rabocih-
sostoanie-dinamika-faktory).

Эмпирической базой реализации про-
екта выступали преимущественно базы 
данных Российского мониторинга эконо-
мического положения и здоровья населе-
ния НИУ ВШЭ за разные годы. Были ис-
пользованы также массивы данных Ин-

1 В процедуре многомерного шкалирования использовалась функция ALSCAL программного пакета SPSS. 
Параметры моделирования: Stress-value = 0,176; RSQ = 0,848.

2 На карте группы стран «Востока» и «Запада» обведены овалами, области концентрации стран (круги) пред-
ставляют ядра этих групп. Для облегчения зрительного восприятия показаны только 39 стран из 63 анали-
зировавшихся. Год не указан, так как для разных стран использовались данные за разные годы.

3 Так, было установлено, что для российских рабочих производственный коллектив должен быть ориентирован 
на сотрудничество ради общей цели, а не на конкуренцию в борьбе за индивидуальный успех. При этом хоро-
шие отношения между его членами и с руководством являются важнейшей предпосылкой мотивированности 
рабочих на эффективную работу. Руководитель в этой системе должен «отвечать за всё», а его авторитет осно-
вывается на его профессионализме и способности советоваться с коллективом. Такой тип производственной 
культуры хорошо сочетается с исконно российской формой организации труда в форме артелей.

ститута социологии ФНИСЦ РАН разных 
лет и база данных International Social Sur-
vey Programme (ISSP) за 2005 и 2015 гг.

Некоторые характеристики 
человеческого капитала российских 
рабочих и их динамика

Лишь менее половины российских рабо-
чих закончили 10 классов и более (рис. 2), 
при этом продолжительность обучения 
у рабочих в возрасте до 45 лет меньше, чем 
у рабочих, получавших базовое образова-
ние в советское время. Поскольку в пост-
советский период типичным для рабочих 
стало 9-летнее образование, это в немалой 
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Рис. 1. Результаты многомерного шкалирования1 показателей производственной культуры различных 
профессиональных групп работающего населения России на фоне других стран2
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степени способствовало формированию 
представления о «тупиковости» выбора ра-
бочих специальностей. 

Старшее поколение рабочих опережа-
ет рабочую молодёжь и по такому пока-
зателю качества человеческого капитала, 
как наличие профессиональной подго-
товки. Среди рабочих 18–25 лет не име-
ют никакой профессиональной подго-
товки 33% при 21% — у рабочих старше 
46 лет. Более того, даже те рабочие, ко-
торые имеют профессиональную под-
готовку, в своей работе её, как правило, 
не используют: занятость по специаль-
ности, полученной в учебном заведении, 
характерна примерно для каждого деся-
того российского рабочего. Рабочие же 
до 35 лет не только ещё реже, чем в сред-
нем, имеют какую-то специальность, 
но и в случае её наличия практически 
никогда не работают по ней (наивысший 
показатель соответствия профилей обра-
зования и занятости среди рабочих на-
блюдается в возрасте 36–45 лет и равен 
всего 13%). Это говорит о «ползучей» де-
профессионализации российских рабо-
чих. Даже в тех отраслях, где индустри-
альные рабочие составляют большин-
ство, а зарплата их относительно высо-
ка, доля тех, у кого профили образования 

1 В скобках на рисунке указан период поступления в школу (7 лет от года рождения).

и занятости совпадают, невелика (24% 
в нефтегазовой промышленности и энер-
гетике, 14% — в ВПК и тяжёлой промыш-
ленности и т.п.).1

Однако есть одна характеристика чело-
веческого капитала, по которой рабочая 
молодёжь обгоняет остальные поколения 
рабочих. Это компьютерная грамотность 
вообще и используемая в трудовой дея-
тельности в частности. Среди рабочей мо-
лодёжи до 25 лет непосредственно в тру-
довой деятельности цифровые техноло-
гии используют около 20%, а с возрастом 
доля рабочих, использующих компьютер 
для работы, уменьшается вдвое. Однако, 
учитывая, что этот навык пока мало вос-
требован у рабочих на российском рынке 
труда, это вряд ли можно рассматривать 
как серьёзное преимущество рабочей мо-
лодёжи.

Группировка российских рабочих с по-
мощью метода двухэтапного кластерно-
го анализа на основе показателей инте-
грального Индекса человеческого капи-
тала показала, что по этому признаку они 
делятся на две гомогенные подгруппы: 
примерно 75% из них имеют очень низ-
кие показатели качества человеческо-
го капитала, а у остальных оно пример-
но соответствует качеству человеческого 
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капитала полупрофессионалов, а также 
руководителей среднего и низшего зве-
на. Эта пропорция устойчива во времени. 
Именно группа рабочих с относительно 
высоким качеством человеческого капи-
тала потенциально может быть резервом 
для внедрения инноваций в отечествен-
ной экономике. Основными её преиму-
ществами являются знание компьютер-
ных технологий и наличие профессио-
нального образования. Территориально 
она сосредоточена, как правило, в круп-
ных городах. 

Основными минусами человеческого 
капитала российских рабочих из обеих 
выделенных групп являются отсутствие 
профессионального образования по про-
филю выполняемой работы и — особенно — 
слабая включённость в систему дополни-
тельного образования. К тому же оба этих 
показателя имеют тенденцию к быстро-
му ухудшению. Так, даже среди квали-
фицированных рабочих лишь 18% имели 
зимой 2016–1017 гг. профессиональную 
подготовку, включая краткосрочные кур-
сы, соответствующую профилю их дея-
тельности или смежному с ним, хотя ещё 
в 2010 г. таковых было вдвое больше (35%). 
Всё меньше становится и тех, кто повыша-
ет свою квалификацию — для рабочих ха-
рактерна скорее установка на смену места 
работы, чем на «рост» на старой работе, 

и особенно эта установка популярна у мо-
лодых рабочих.

Как показало проведённое исследова-
ние, именно за счёт нехарактерности для 
российских рабочих использования систе-
мы дополнительного образования и по-
вышения квалификации (рис. 3) качество 
их человеческого капитала заметно усту-
пает его показателям у рабочих развитых 
стран [10], и этот разрыв устойчив во вре-
мени. 

В целом по интегральному показате-
лю качества своего человеческого капи-
тала российские рабочие заметно отста-
ют от рабочих других постсоциалистиче-
ских стран и очень значительно — от ра-
бочих развитых стран. 

Факторы, определяющие 
качество человеческого капитала 
российских рабочих

Сравнительный анализ значимости раз-
личных факторов для состояния челове-
ческого капитала рабочих с помощью би-
нарных логистических и мультиномиаль-
ных регрессионных моделей [6–8], а так-
же содержательный анализ [4, 10, 12, 13] 
показали, что в настоящее время оно 
определяется сравнительно небольшим 
набором этих факторов. Основную роль 
в его формировании играют институцио-
нальные факторы, формирующие уста-
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новки и поведенческие паттерны рабо-
чих в отношении образования на разных 
этапах их жизни. Рабочие с высоким ка-
чеством человеческого капитала в мас-
се своей выросли в городах и ещё в про-
цессе воспитания приобрели ценност-
ное восприятие образования, в результа-
те чего готовы тратить на его получение 
средства и время независимо от после-
дующих монетарных «отдач» на эти ин-
вестиции. Однако таких немного, основ-
ная же масса рабочих не воспринимает 
образование как ценность. Дополнитель-
но дестимулирует их в плане повышения 
квалификации то, что финансовая отдача 
на человеческий капитал у рабочих очень 
низка и практически не растёт даже при 
учёте её отраслевой и поселенческой диф-
ференциации [12, 14]. 

Более высокую зарплату обеспечива-
ет прежде всего наличие диплома о лю-
бом высшем образовании. Роль этого 
фактора с годами растёт, а наличия об-
разования по профилю деятельности, 
напротив, падает (табл.). Единственным 
исключением являются рабочие, имею-
щие 5-й разряд и выше — для них квали-
фикация, особенно в мегаполисах и пре-
жде всего в Москве, обеспечивает рост 
доходов по отношению к неквалифи-
цированным рабочим в том же горо-

де примерно на 40% [1]. Однако, учиты-
вая кратные разрывы в доходах рабо-
чих одинаковых специальностей в раз-
ных отраслях, это исключение не влияет 
на общую ситуацию. Таким образом, не-
высокое качество человеческого капита-
ла большинства рабочих и их нежелание 
повышать свою квалификацию по про-
филю занятости являются в сложивших-
ся в современной России условиях их ра-
циональной реакцией на поведение рабо-
тодателей.

Рабочие с наиболее качественным че-
ловеческим капиталом сосредоточивают-
ся в основном в сырьевом секторе эконо-
мики страны, а также в крупнейших рос-
сийских городах. 

Относительно худшим качеством че-
ловеческого капитала по всем его показа-
телям отличаются потомственные рабо-
чие: именно у них в наибольшей степени 
выражены малопродуктивные установ-
ки в отношении образования [4]. Значи-
мыми факторами различий в настоящее 
время остаются и такие аскриптивные 
характеристики, как возраст и состояние 
здоровья [6, 7]. 

Отметим, что здоровыми можно счи-
тать около 40% квалифицированных ра-
бочих и лишь 25% — неквалифицирован-
ных. Особенно низки показатели здоро-

Таблица
Динамика различий в заработной плате по отношению к медианной 

у квалифицированных рабочих в зависимости от наличия у них разных форм 
профессионального образования1

Показатели образования

Отношение ежемесячной зарплаты у имеющих 
соответствующий признак к медианной зарплате 

рабочих в целом, раз 

2010 г. 2017 г.

Наличие любого профессионального 
образования 1,00 1,00

Наличие любого высшего 
образования 1,15 1,50

Наличие образования по профилю 
трудовой деятельности 1,30 1,20

1 Фоном выделены показатели, продемонстрировавшие за период 2010–2017 гг. рост и падение.
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вья у женщин, занятых неквалифици-
рованным физическим трудом, в том 
числе и молодых возрастов. При этом 
возрастная структура российских рабо-
чих практически совпадает с возраст-
ной структурой работающего населе-
ния страны в целом, что не позволяет 
говорить об ухудшении человеческого 

потенциала рабочих в этом отношении 
в последние десятилетия. Миф о том, 
что молодёжь не хочет «идти в рабочие», 
в основном обусловлен высокой долей 
среди молодых рабочих неофициальной 
занятости, в силу чего значительная их 
часть не попадает в систему статистиче-
ского учёта [15].
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В ходе работы над проектом был изучен большой массив новой и новейшей рос-
сийской и зарубежной научной литературы о проблемах разделённых обществ; со-
стояние исследований постконфликтного урегулирования разделённых обществ 
на современном этапе, формы политического контроля разделённых обществ в усло-
виях авторитаризма и демократии, проблемы территориальной организации разде-
лённых обществ (федерализация, регионализация). 

Проанализирован эмпирический опыт решения проблем разделённых обществ 
в сравнительно-исторической перспективе, рассмотрены институциональные методы 
разрешения и предотвращения межсегментных конфликтов. Проведено сравнение 
процессов государство- и нациестроительства в разделённых конфликтных и пост-
конфликтных обществах. Рассмотрены сепаратистские этнические конфликты и слу-
чаи провозглашения независимости, cецессий и возникновения де факто государ-
ственности, а также влияние этих процессов на устойчивость политических режимов 
и постконфликтную институционализацию. Также внимание авторского коллектива 
было сосредоточено на вызовах глобализации (миграция, этнический и религиозный 
терроризм) и появлении новых инокультурных сегментов в результате миграции 
в старых демократиях (Франция, Испания и Германия).
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Исторически нация-государство 
как форма политической жиз-
ни победило своих соперников, 

потому что смогло соответствовать как 
внутренней необходимости централизо-
ванного авторитета и администрации, так 
и внешней необходимости быть признан-
ным в качестве легитимного актора, кото-
рый мог давать и сдерживать долгосроч-
ные обещания. 

Эти его способности обеспечивались, 
как правило, путём организации про-
странства территориальности (контроль 
над территорией) и пространства принад-
лежности (формирование национального 
сообщества). 

Траектории развития многих госу-
дарств сложились так, что им по тем или 
иным причинам не удалось достичь за-
ветной территориальной и гражданской 
гармонии. Особый класс политий в этом 
ряду формируют так называемые разде-
лённые общества, в которых политиче-
ское противостояние между группами 
имеет отчётливо выраженный сегмен-
тарный характер религиозной, идеоло-
гической, языковой, региональной, куль-
турной, расовой или этнической приро-
ды. Чаще всего мы встречаем их в Азии 
и Африке, где вертикальные межсегмент-
ные перегородки политически оформи-
лись в ходе государственного строитель-
ства по проектам бывших метрополий, 
но они есть и в обеих Америках, и в раз-
ных частях Европы.

Для таких обществ поиск оптимальной 
институциональной рамки политическо-
го процесса всегда был в прямом смыс-
ле жизненно важной задачей, поскольку 
угроза насилия и государственной несо-
стоятельности не просто маячила на го-
ризонте, но не раз получала конкретные 
проявления. 

Разделённые общества
Термин «разделённое общество» впер-

вые использовал Э. Нордлингер в книге 
«Регулирование конфликтов в разделён-
ных обществах» (1972 г.). Я. Лустик даёт 
следующее определение глубоко разде-
лённых обществ: это общества, в кото-
рых «аскриптивные связи генерируют 
антагонистическую сегментацию, осно-
ванную на политически отчётливых ко-
нечных идентичностях» [1, p. 325]. Иссле-
дователь полагает, что эта и другие дефи-
ниции («многосоставное», «вертикально 
сегментированное», «коммунально разде-
лённое» общество) могут быть использо-
ваны как синонимы. 

Поиск формулы представительства ин-
тересов конфликтующих сегментов, обе-
спечивающей не только их участие во вла-
сти, но и эффективность правительства, 
сопровождается горячими дебатами. Как 
правило, эксперты не подвергают сомне-
нию только одну достаточно очевидную 
вещь: преимущество демократических 
институтов. Сам принцип распределе-
ния власти (power sharing) также не из-
бежал общей участи быть подвергнутым 
сомнению: Ф. Рëдер, например, выступа-
ет против закрепления одной конфигура-
ции представительства сегментов и от-
стаивает стратегию «общего государства» 
(common state) и разделения власти меж-
ду правительством и гражданским об-
ществом и между различными ветвями 
власти. В его логике аккомодация суб-
культурных различий должна быть осно-
вана на сотрудничестве между свобод-
но формирующимися и изменяющимися 
коалициями большинства и меньшинств 
и в гражданском обществе, и во властных 
структурах [2].

Споры в литературе по политической 
организации разделённых обществ ас-
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социируются в первую очередь с двумя 
яркими фигурами — выдающимися ком-
паративистами А. Лейпхартом и Д. Горо-
вицем [3–8]. Первый выступает убеж-
дённым сторонником консоциативного 
подхода (лат. consociatio — сообщество), 
считая распределение власти между сег-
ментами не только лучшим выбором 
для разделённых обществ, но и наиболее 
реа листичным — мажоритарные системы 
не могут быть использованы в таких об-
ществах, поскольку системно исключают 
меньшие сегменты из процесса принятия 
решений. Последнее может с большой ве-
роятностью порождать насилие и приве-
сти к распаду политической системы. От-
правной точкой консоционализма высту-
пает сотрудничество элит (лидеров сег-
ментов) с целью управления конфликтом. 
Стабильности консоциативной демокра-
тии (которая, несмотря на своё название, 
может функционировать и в обществах 
с гибридными режимами) способству-
ют некоторые условия (например, чёткое 
разделение сегментов, баланс сил, нали-
чие внешних угроз и небольшой размер 
страны) [3, 5]. 

Главным критиком институциона-
лизации сегментарных различий через 
пропорциональную систему представи-
тельства выступает Д. Горовиц. В целом 
в его критической аргументации можно 
выделить две основные линии: во-пер-
вых, поддержание межсегментных гра-
ниц не отвечает интересам стабильности, 
а во-вторых, наличие у лидеров боль-
шинства возможности самостоятельно 
контролировать все политические струк-
туры не создаёт стимулов к сотрудниче-
ству с сегментами меньшинств. Горовиц 
убеждён, что в разделённых обществах 
политическая система должна быть ор-
ганизована таким образом, чтобы спо-
собствовать «рассеиванию» конфликта 
и созданию демократических стимулов 
к строительству умеренных коалиций 
поверх этнических расколов. 

С чем связаны неудачи практики пост-
конфликтного урегулирования? Это асим-

метричные преференции групп большин-
ства и меньшинства, прежде всего в отно-
шении консоциации. Это общее желание 
избегать рисков и боязнь нового в этниче-
ской политике. Это наличие неоправдан-
ных ожиданий (например, в результате за-
имствования институтов, успешно функ-
ционирующих в стабильных демократи-
ях) и исторических предубеждений. Это 
ограниченность кругозора части группо-
вых лидеров и, наконец, наличие альтер-
натив урегулированию (продолжение во-
енных действий или сецессия, т.е. выход 
из состава государства какой-либо его ча-
сти).

Все эти проблемы пока не имеют гото-
вых решений, поскольку связаны не толь-
ко с формальными институтами, но и с об-
щественными настроениями и ориента-
циями. Перспективу Горовиц видит в глу-
боких социальных и экономических из-
менениях, которые способны разрушать 
вертикальные перегородки по мере по-
вышения уровня жизни, формирования 
среднего класса и снижения религиозно-
сти. Непосредственный толчок к измене-
нию привычных форм политического по-
ведения и организации могут дать любые 
кризисные явления, требующие быстрой 
реакции системы и коллективных реше-
ний [8].

На наш взгляд, важно учитывать те ри-
ски, которые несёт разделённым обще-
ствам глобализация. Во многих случаях 
она осложняет управление культурным 
многообразием, стимулирует рост эт-
нического национализма и активности 
трансграничных групп. Это означает, что 
для поддержания стабильности важны 
хорошие отношения с соседями и фор-
мирование региональных комплексов 
безопасности [9].

Этнические войны 
в разделённых обществах

Этническая война — тип гражданской 
войны, в которой стороны конфликта 
представлены этническими группами [10] 
и которые ведутся с целью расширения 
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политических прав определённых этни-
ческих групп и получения доступа к уча-
стию в процессах рекрутирования долж-
ностных лиц, принятия решений и само-
управления (от автономии до независимо-
сти) [11]. Согласно П. Кольеру, во время 
гражданских конфликтов этничность ча-
сто используется как инструмент пропа-
ганды, и если этнические расколы не яв-
ляются причинами конфликта, они могут 
быть его последствиями, так как обще-
ства попадают в «ловушку этнических ка-
тегорий» [12]. Другими словами, враж-
да между этническими группами может 
не быть причиной войны, но может стать 
её результатом.

При рассмотрении этничности как фак-
тора этнических войн большинство ис-
следователей понимают её как примор-
диальную характеристику, как необходи-
мый инструмент мобилизации ресурсов 
и стимулирования политических дей-
ствий. Н. Самбанис уверен, что, посколь-
ку для этнических войн характерны не-
изменная идентичность и распростра-
нение историй о вековой вражде и дис-
криминации, все члены группы не имеют 
индивидуального выбора и вынуждены 
быть мобилизованными — оппозицион-
ная группа всегда будет видеть в них про-
тивников [13]. Однако с точки зрения ра-
ционального выбора любые идеи общего 
блага, в том числе этнического, вызывают 
«проблему безбилетника», что усложняет 
мобилизацию и координацию действий 
этнических групп в вооружённых кон-
фликтах [14].

По мнению Л. Кребса, этнические груп-
пы определяются на основе общей иден-
тичности, однако объединяющие харак-
теристики не являются примордиальны-
ми. Как он считает, исследователям эт-
нических войн свойственны две край-
ности. Одна воплощается во взгляде, что 
конфликт является следствием «веко-
вой вражды» между различными этни-
ческими группами, другая представле-
на в утверждении, что стороны этниче-
ской войны — «банды мародеров, рекру-

тированные политическими лидерами 
под знамёнами общей этничности» [15]. 
В свою очередь, Дж. Фиарон придержи-
вается мнения, что в этнических кон-
фликтах наблюдается переплетение ра-
ционального расчёта и иррациональных 
реакций [16], рациональный выбор уси-
ливается аффективными ориентациями, 
базирующимися на этнической идентич-
ности.

Этнические конфликты можно рассма-
тривать и как следствие определённой 
траектории государственного строитель-
ства, когда элиты не в состоянии по ка-
ким-либо причинам включить и интегри-
ровать отдельные этнические сегмен-
ты. Исключение по этническому прин-
ципу стимулирует политическую моби-
лизацию в борьбе за представительство 
и включение этнической группы в про-
цесс принятия решений или создание от-
дельного государства, в котором эта эт-
ническая группа будет доминировать [10]. 

По мнению Фиарона, этнические кон-
фликты можно объяснить через так назы-
ваемую дилемму безопасности, когда не-
доверие между сегментами усиливается 
вследствие распада государства, что сти-
мулирует внутренние конфликты [16, 17]. 
Когда две политические группы оказыва-
ются без третьей стороны, которая мог-
ла бы быть гарантом их соглашений, на-
блюдается всплеск этнического насилия. 
Если никто не может дать гарантии со-
блюдения обязательств, отделение от сла-
бого государства представляется лучшей 
альтернативой. Таким образом, дилемма 
безопасности приводит к превентивным 
войнам [18]. 

Разделённые общества 
в Европе: Испания

В конце XX в. было логично предпо-
ложить, что консолидация демократии 
и рост уровня социально-экономического 
развития приведут к стягиванию социо-
культурных размежеваний в «государстве 
автономий», сформировавшемся при пе-
реходе от франкизма к представительной 
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демократии, однако этого не произошло. 
И Страна Басков, и Каталония, наиболее 
развитые и успешные регионы Испании, 
переживают в настоящее время подъ-
ём националистических и — в случае Ка-
талонии — сепаратистских настроений. 
Причины роста таких идей и формиру-
ющихся на их почве движений чаще все-
го связывают с глобализацией, в частно-
сти с многократно усилившейся инокуль-
турной миграцией, мировым экономи-
ческим кризисом конца 2000-х гг., недо-
вольством граждан различными аспек-
тами процесса европейской интеграции. 
Однако подобные явления свидетельству-
ют и о появлении новых напряжений 
в отношениях между центром и перифе-
рией многосоставных обществ, несмотря 
на то, что в ХХ в. рамка нации-государ-
ства получила широкое признание как 
норма территориально-политической 
организации современных обществ. 

В испанской трактовке национальность 
(nacionalidad) — это своеобразный биофи-
зический симбиоз территории и её насе-
ления, это группа людей, проживающих 
на какой-то территории, имеющих об-
щие интересы и готовых их отстаивать. 
Национальность здесь отождествляется 
с регионом. По действующей Конститу-
ции каждый регион может провозгла-
сить себя «национальностью» (что Ката-
лония, Страна Басков, Галисия, Валенсия, 
Андалусия, Арагон, Канарские и Балеар-
ские острова уже сделали). Запуск ме-
ханизма этнизации в постфранкистской 
Испании, о котором говорят многие ав-
торы, есть не что иное, как выражение 
региональных требований в этнических 
терминах [19, 20]. 

Испанское государство автономий га-
рантирует эффективное воплощение прин-
ципа солидарности, заботясь о поддержа-
нии адекватного и справедливого равно-
весия между различными территориями. 
Согласно законодательству в Испании су-
ществуют три вида автономий: «широкие» 
(Каталония, Страна Басков, Галисия, Ан-
далусия), «узкие» (бóльшая часть автоном-

ных сообществ) и «специальные» (Навар-
ра, Канарские острова), различающиеся 
объёмом предоставленных им централь-
ным правительством прав и привиле-
гий. Государство автономий отличается 
от федераций, в которых центр и реги-
оны могут иметь равный статус в при-
нятии решений. Если первое исходит 
из единого и неделимого суверенитета, 
признающего автономии и уступающего 
им часть своих компетенций, то вторые 
рождаются из пакта между различными 
суверенитетами, которые решают сфор-
мировать новое государственное обра-
зование, передавая ему часть своих ком-
петенций.

Вместе с тем испанское государство 
не обеспечивает уровня самоуправления, 
позволяющего регионам проводить соб-
ственную политику в областях, которые 
их граждане полагают значимыми для 
выражения своей политической идентич-
ности, отличающейся от условной «обще-
испанской». 

Таким образом, новый европейский 
национализм связан не с развитием на-
ционального государства, а с регионализ-
мом. Это выражается в требованиях пе-
ресмотра политико-институциональных 
отношений с центром, в борьбе за рас-
ширение гражданского участия в опре-
делении политической, социоэкономиче-
ской, культурной повестки дня. 

Терроризм и разделённые общества
Продуктом глобализации на современ-

ном этапе стали крупные религиозно мо-
тивированные террористические группи-
ровки, способные осуществлять контроль 
над территорией и населением, вести ак-
тивное культурное и политическое насту-
пление в виртуальном пространстве. 

Однако не только бороться с террориз-
мом, но и изучать его очень непросто. Ак-
тивность террористов питают идеи борь-
бы за высшие ценности и смыслы, и само 
освещение этой темы несвободно от по-
литических пристрастий и эмоциональ-
ных оценок. Отнесение того или иного 
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вида насилия к терроризму зависит от со-
циально-политического контекста, кото-
рый не остаётся неизменным. Терроризм 
по понятным причинам сложно иссле-
довать эмпирически и столь же сложно 
операционализировать. Наконец, вокруг 
его дефиниции и конкретных случаев её 
применения продолжают идти не только 
научные, но и политические баталии.

Исследовательский коллектив изучил 
терроризм как стратегию политическо-
го конфликта в разделённых обществах, 
вызванного системными ошибками го-
сударственных политик, маргинализаци-
ей широких социальных групп и сохра-
няющейся значимостью символических 
действий. Особое внимание было уделе-
но примерам религиозного и этническо-
го терроризма. Были изучены две модели 
терроризма: терроризм как инструмент 
широко трактуемой национально-осво-
бодительной борьбы в разделённых об-
ществах и как форма несостоявшейся 
гражданской войны.

Этнический терроризм сфокусирован 
на этнической идентичности и этниче-
ской мобилизации [22]. Однако имея с эт-
ническими войнами общие цели и общую 
тактику, направленную на мобилизацию 
и политизацию, этнический терроризм 
расходится с ними в средствах борьбы. 
По мнению Д. Баймана, «терроризм яв-
ляется идеальной тактикой сепаратизма 
в многоэтничных демократиях… для сепа-
ратистов целью выборов является поляри-
зация, а не объединение общества. Терро-
ризм в данном случае ещё более разделяет 
общество, помогая этнической группе до-
стичь своих целей» [23].

Конфликты в разделённых обществах 
часто принимают форму религиозного 
терроризма. Для понимания этого фено-
мена необходимо преодолевать ограни-
чения его оценки как иррационального 
явления. Религиозный терроризм может 
быть и разнообразен, и по-своему рацио-
нален [24]. На поведение «националь-
но ориентированных» террористических 
группировок влияют многочисленные 

компромиссы между интересами безо-
пасности, соображениями эффективно-
сти и задачами организационного кон-
троля. Если в случае экзистенциального / 
апокалиптического терроризма прежде 
всего востребована стратегия силового 
ответа, то в случае насилия с целью из-
менения политического режима необхо-
димо сочетание репрессивных мер с по-
литикой развития и профилактической 
работой.

Современный терроризм 
в зеркале французской политики

Европейские общества с высокой до-
лей инокультурных иммигрантов пред-
ставляют собой новый вид разделённых 
обществ. Рассмотрим случай Франции. 
В последние годы во французской поли-
тике обострилась проблема иммигран-
тов-мусульман, доля которых в 2015 г. 
увеличилась до 9,34% населения стра-
ны [25]. Индикаторами этой проблемы 
стали, с одной стороны, волна террориз-
ма 2012–2017 гг., а с другой — рост исла-
мофобии.

Франция в качестве интеграционной 
стратегии применяет ассимиляцию, при 
которой иммигранты рассматриваются 
как лица, заключившие контракт с госу-
дарством и обязавшиеся принять тради-
ции и обычаи принимающей страны. Об-
ращение иммигрантов-мусульман к ис-
ламу обусловлено необходимостью са-
моопределения в западном обществе 
и поиском защиты от недружественных 
действий [26]. В условиях конфликтности 
в культурно гетерогенном сообществе 
они используют ислам для артикуляции 
групповых интересов и идентичности, 
проводя разграничение по линии мусуль-
мане-немусульмане [27]. 

Сложности интеграции проявляются 
и в росте исламофобии. Исламофобия 
подразумевает конструирование неко-
ей статичной и вызывающей негативные 
коннотации «мусульманской идентично-
сти», априори присущей всем мусульма-
нам.
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C 11 марта 2012 г. по 1 октября 2017 г. 
во Франции произошли 13 терактов (не 
считая предотвращённых), которые также 
можно рассматривать как сигнал о сбоях 
в интеграционном процессе. Волна тер-
рористической активности во Франции 
была обусловлена комплексом факторов. 
С одной стороны, это неудачи интегра-
ционной политики и неготовность пра-
вительства её своевременно корректи-
ровать, с другой — внешнеполитические 
проблемы и вызов джихадизма. Моти-
вациями иммигрантов-мусульман к осу-
ществлению терактов, помимо личных 
побуждений, были выражение поддерж-
ки сирийскому народу, протест против за-
падного вмешательства на Ближнем Вос-
токе и симпатии к ИГ(ИЛ).

Стереотипизация иммигрантов-мусуль-
ман, как и борьба с «отсталыми» мусуль-
манскими ценностями, привели к углубле-
нию раскола между мусульманами и ко-
ренными жителями. Экстремизм, терро-
ризм, потеря чувства безопасности вну-
три страны вызвали рост исламофобии 
и, как следствие, способствовали полити-
ческим успехам «Национального фронта». 

Для Франции формирование подобно-
го отношения к иммигрантам-мусульма-

нам является относительно новым явле-
нием, поскольку она традиционно при-
нимала мигрантов из бывших колоний, 
следуя политике ассимиляции и веря 
в формирование общегражданской иден-
тичности [28].

*  *  *
Таким образом, в рамках работы над 

проектом были критически проанали-
зированы существующие теоретические 
подходы и изучен эмпирический опыт 
решения проблем разделённых обществ 
в современном мире. Были рассмотре-
ны институциональные методы разреше-
ния и предотвращения межсегментных 
конфликтов в разделённых обществах 
в современных условиях. Исследователь-
ский коллектив изучил сходства и раз-
личия разделённых обществ европей-
ских, постсоветских и ближневосточных 
стран; роль идентичности в межсегмент-
ных конфликтах; сопоставил механизмы 
разрешения конфликтов в разделённых 
обществах в различных политических 
и культурных средах, рассмотрел проб-
лемы интеграции и кооптации всех сег-
ментов населения в существующие ин-
ституциональные схемы. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Lustick I. Stability in deeply divided societies: Consociationalism versus control // World 
politics. Baltimore, MD, 1979. Vol. 31, Iss. 03. P. 325–344.

2. Roeder Ph.G. Power dividing as an alternative to ethnic powersharing // Sustainable peace: 
Power and democracy after civil wars / Ed. by Roeder Ph.G., Rothchild D. Ithaca: Cornel univ. 
press, 2005. P. 51–82.

3. Лейпхарт А. Демократия в многосоставных обществах: сравнительное исследование. 
М.: Аспект Пресс, 1997. 

4. Lijphart A. Patterns of democracy. New Haven, CT: Yale univ. press, 1999. 

5. Lijphart A. Thinking about democracy: Power sharing and majority rule in theory and 
practice. N.Y.: Routledge, 2007. 

6. Horowitz D.L. Ethnic groups in conflict. Berkeley, CA: Univ. of California press, 1985. 

7. Horowitz D.L. A democratic South Africa? Constitutional engineering in a divided society. 
Berkeley, CA: Univ. of California press, 1991. 

8. Horowitz D.L. Ethnic power sharing: Three big problems // Journal of democracy. Baltimore, 
MD, 2014. Vol. 25. № 2. P. 5–20.



55Харитонова О.Г., Кудряшова И.В., Хенкин С.М., Захарова Е.А., Блохина А.О. ...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

9. Кудряшова И.В. Как обустроить разделённые общества // Политическая наука. 2016. 
№ 1. С. 15–33.

10. Cederman L-E., Buhaug H., Rød J.K. A GIS-based analysis // Journal of conflict resolution — 
Ann Arbor. Mich., 2009. Vol. 53. № 4. Р. 496–525.

11. Roeder P.G. Clash of civilizations and escalation of domestic ethnopolitical conflicts // 
Comparative political studies. Thousand Oaks, CA, 2003. Vol. 36, № 5. 2003. P. 509–540.

12. Сollier P. Ethnic civil wars. Securing the post-conflict peace // Harvard international review. 
Cambridge, Mass., 2007. Vol. 28, № 4. P. 56–60.

13. Sambanis N. Partition as a solution to ethnic war: An empirical critique of the theoretical 
literature // World politics. Baltimore, 2000. Vol. 52, № 4. Р. 437–483.

14. Collier P., Hoeffler A. Greed and grievance in civil war // Oxford economic papers. Oxford, 
2004. Vol. 56. P. 563–595.

15. Krebs L.F., Vorrath J. Democratisation and conflict in ethnically divided societies. // Living 
reviews in democracy. Zurich, Switzerland: Center for Comparative and International Studies: 
NCCR Democracy, 2009.

16. Fearon J. Ethnic war as a commitment problem. Paper presented at the 1994 Annual Meetings 
of the APSA, N.Y., August 30 – September 2.

17. Posen B.R. The security dilemma and ethnic conflict // Survival. Oxford, 1993. Vol. 35. № 1. 
P. 27–47.

18. Харитонова О.Г. Этнические войны и постконфликтная демократия // Политическая 
наука. 2016. 1. С. 34–59.

19. Кожановский А.Н. Государственная идентификация по-испански // Испания: Анфас 
и профиль / Ред. В.Л. Верников. М.: Весь Мир, 2007. C. 195–212.

20. Кожановский А.Н. Этнический фактор в государстве автономий // Регионы и центр: как 
строить отношения? Испанский вариант. М.: Институт Европы РАН, 2008. C. 45–52.

21. Хенкин C.М Политико-территориальная модель Испании: старые проблемы и новые 
вызовы // ПОЛИТИЯ. 2018 № 4 (91). С. 162–179.

22. Харитонова О.Г. Изучая терроризм: Основные контуры дискуссии // Политическая нау-
ка. 2018. № 4. С. 13–33.

23. Byman D. The logic of ethnic terrorism // Studies in conflict & terrorism. N.Y., 1998. Vol. 21, 
№ 2. P. 149–169.

24. Кудряшова И.В. Религиозный терроризм: Концептуальные проблемы политического 
анализа // Политическая наука. 2018. № 4. С. 54–68.

25. Tribalat M. Immigration: «De 2007 à 2016, le nombre d’admis au séjour a augmenté de 
près d’un tiers» // Le Figaro. 2017. Avril, 18. — Mode of access: http://www.lefigaro.fr/vox/
societe/2017/04/17/31003-20170417ARTFIG00099-michel-tribalat-non-les-chiffres-de- l-
immigration-ne-sont-pas-stables.php (дата обращения: 10.07.2018).

26. Кудряшова И.В. Мусульманская политическая идентичность в современную эпоху: свя-
щенный текст и социальный опыт // Вестник Российского университета дружбы наро-
дов. Серия: Политология. 2017. Т. 19. № 4. С. 349–365.

27. Кудряшова И.В. Исламская цивилизационная доминанта и современное развитие му-
сульманских политий // Политическая наука. М., 2003. № 2. С. 86–116.

28. Захарова Е.А. Современный терроризм в зеркале французской политики // Политическая 
наука. 2018. № 4. С. 241–257.



56 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

ENGLISH

Political Regimes of Split Societies in the Context of Globalization

Oksana Gennadyevna Kharitonova — PhD in Political Science, Associate Professor, Department of Com-
parative Politics, MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs of Russia, supervisor of the project 

“Political Regimes of Split Societies in the Context of Globalization” (16-03-00872a).
E-mail: o.haritonova@inno.mgimo.ru

Irina Vladimirovna Kudryashova — PhD in Political Science, Associate Professor, Department of Compar-
ative Politics, MGIMO University, Ministry of Foreign Affairs of Russia, researcher in mentioned project.
E-mail: kudryashova23@yandex.ru

Sergey Markovich Khenkin — DSc in History, Professor, Department of Comparative Politics, MGIMO 
University, Ministry of Foreign Affairs of Russia, Leading Research Fellow, Institute of Scientific Informa-
tion on Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, researcher in mentioned project.
E-mail: sergkhenkin@mail.ru

Evgeniya Aleksandrovna Zakharova — postgraduate student, Department of Comparative Politics, MGI-
MO University, Ministry of Foreign Affairs of Russia, researcher in mentioned project.
E-mail: eva5094@mail.ru

Alyona Olegovna Blokhina — PhD student, Department of Comparative Politics, MGIMO University, 
Ministry of Foreign Affairs of Russia, researcher in mentioned project.
E-mail: blokhina.alena@gmail.com

In the course of the project, the authors have studied ample new latest Russian and interna-
tional scientific literature on split societies; today’s status of studies of post-conflict settlement 
of split societies, ways of political control of split societies in the context of authoritarianism 
and democracy, territorial organization of split societies (federalization, regionalization). 

The research explores the empirical experience of solving the problems of split societies 
in a comparative historical perspective, reviews institutional methods for resolving and pre-
venting inter-segment conflicts. It compares processes of state and nation-building in the 
split conflict and post-conflict societies, examines separatist ethnic conflicts and cases of dec-
laration of independence, secession and the emergence of de facto statehood, as well as the 
impact of these processes on the stability of political regimes and post-conflict institutiona-
lization. The authors also focus on the challenges of globalization (migration, ethnic and re-
ligious terrorism) and the emergence of new foreign-cultural segments caused by migration 
in the old democracies (France, Spain and Germany).

Keywords: split societies, post-conflict resolution, distribution of power, ethnic conflict, ethnic 
war, terrorism, Spain, France



57Харитонова О.Г., Кудряшова И.В., Хенкин С.М., Захарова Е.А., Блохина А.О. ...

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

REFERENCES

1. Lustick I. Stability in deeply divided societies: Consociationalism versus control // World po-
litics. Baltimore, MD, 1979. Vol. 31, Iss. 03. P. 325–344.

2. Roeder Ph.G. Power dividing as an alternative to ethnic powersharing // Sustainable peace: 
Power and democracy after civil wars / Ed. by Roeder Ph.G., Rothchild D. Ithaca: Cornel univ. 
press, 2005. P. 51–82.

3. Leypkhart A. Demokratiya v mnogosostavnykh obshchestvakh: sravnitel'noe issledovanie. 
M.: Aspekt Press, 1997 (in Russian). 

4. Lijphart A. Patterns of democracy. New Haven, CT: Yale univ. press, 1999. 

5. Lijphart A. Thinking about democracy: Power sharing and majority rule in theory and prac-
tice. N.Y.: Routledge, 2007. 

6. Horowitz D.L. Ethnic groups in conflict. Berkeley, CA: Univ. of California press, 1985. 

7. Horowitz D.L. A democratic South Africa? Constitutional engineering in a divided society. 
Berkeley, CA: Univ. of California press, 1991. 

8. Horowitz D.L. Ethnic power sharing: Three big problems // Journal of democracy. Baltimore, 
MD, 2014. Vol. 25. № 2. P. 5–20.

9. Kudryashova I.V. Kak obustroit' razdelyonnye obshchestva // Politicheskaya nauka. 2016. 
№ 1. S. 15–33 (in Russian).

10. Cederman L-E., Buhaug H., Rød J.K. A GIS-based analysis // Journal of conflict resolution — 
Ann Arbor. Mich., 2009. Vol. 53. № 4. R. 496–525.

11. Roeder P.G. Clash of civilizations and escalation of domestic ethnopolitical conflicts // Com-
parative political studies. Thousand Oaks, CA, 2003. Vol. 36, № 5. 2003. P. 509–540.

12. Sollier P. Ethnic civil wars. Securing the post-conflict peace // Harvard international review. 
Cambridge, Mass., 2007. Vol. 28, № 4. P. 56–60.

13. Sambanis N. Partition as a solution to ethnic war: An empirical critique of the theoretical 
literature // World politics. Baltimore, 2000. Vol. 52, № 4. R. 437–483.

14. Collier P., Hoeffler A. Greed and grievance in civil war // Oxford economic papers. Oxford, 
2004. Vol. 56. P. 563–595.

15. Krebs L.F., Vorrath J. Democratisation and conflict in ethnically divided societies. // Living 
reviews in democracy. Zurich, Switzerland: Center for Comparative and International Studies: 
NCCR Democracy, 2009.

16. Fearon J. Ethnic war as a commitment problem. Paper presented at the 1994 Annual Meetings 
of the APSA, N.Y., August 30 – September 2.

17. Posen B.R. The security dilemma and ethnic conflict // Survival. Oxford, 1993. Vol. 35. № 1. 
P. 27–47.

18. Kharitonova O.G. Etnicheskie voyny i postkonfliktnaya demokratiya // Politicheskaya nauka. 
2016. 1. S. 34–59 (in Russian).

19. Kozhanovskiy A.N. Gosudarstvennaya identifikatsiya po-ispanski // Ispaniya: Anfas i profil' / 
Red. V.L. Vernikov. M.: Ves' Mir, 2007. C. 195–212 (in Russian).

20. Kozhanovskiy A.N. Etnicheskiy faktor v gosudarstve avtonomiy // Regiony i tsentr: kak stroit' 
otnosheniya? Ispanskiy variant. M.: Institut Evropy RAN, 2008. C. 45–52 (in Russian).

21. Khenkin C.M. Politiko-territorial'naya model' Ispanii: starye problemy i novye vyzovy // 
POLITIYA. 2018 № 4 (91). S. 162–179 (in Russian).

22. Kharitonova O.G. Izuchaya terrorizm: Osnovnye kontury diskussii // Politicheskaya nauka. 
2018. № 4. S. 13–33 (in Russian).

23. Byman D. The logic of ethnic terrorism // Studies in conflict & terrorism. N.Y., 1998. Vol. 21, 
№ 2. P. 149–169.



58 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

24. Kudryashova I.V. Religioznyy terrorizm: Kontseptual'nye problemy politicheskogo analiza // 
Politicheskaya nauka. 2018. № 4. S. 54–68 (in Russian).

25. Tribalat M. Immigration: «De 2007 à 2016, le nombre d’admis au séjour a augmenté de 
près d’un tiers» // Le Figaro. 2017. Avril, 18. — Mode of access: http://www.lefigaro.fr/vox/
societe/2017/04/17/31003-20170417ARTFIG00099-michel-tribalat-non-les-chiffres-de- l-
immigration-ne-sont-pas-stables.php (дата обращения: 10.07.2018).

26. Kudryashova I.V. Musul'manskaya politicheskaya identichnost' v sovremennuyu epokhu: 
svyashchennyy tekst i sotsial'nyy opyt // Vestnik Rossiyskogo universiteta druzhby narodov. 
Seriya: Politologiya. 2017. T. 19. № 4. S. 349–365 (in Russian).

27. Kudryashova I.V. Islamskaya tsivilizatsionnaya dominanta i sovremennoe razvitie musul'man-
skikh politiy // Politicheskaya nauka. M., 2003. № 2. S. 86–116 (in Russian).

28. Zakharova E.A. Sovremennyy terrorizm v zerkale frantsuzskoy politiki // Politicheskaya 
nauka. 2018. № 4. S. 241–257 (in Russian).



59Редькин О.И., Берникова О.А. Язык Корана: особенности морфологии глагола

ФИЛОЛОГИЯ. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

О.И. РЕДЬКИН, 
О.А. БЕРНИКОВА*

Язык Корана: особенности 
морфологии глагола

УДК 811
ГРНТИ 16.41.739

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-097-04-59-72

Коран находится в центре внимания широкого круга исследователей как важный 
источник информации, в том числе и лингвистического характера. Целью исследования 
является описание особенностей морфологии языка Корана в сопоставлении с совре-
менным арабским литературным языком, что предполагает тщательный и всесторонний 
анализ его текста. В имеющейся научной литературе подробно описаны стилистические 
и лексические особенности языка Корана, при этом морфологические аспекты изучены 
не в полной мере. Комплементарное использование современных способов автомати-
ческой обработки данных и методов сравнительно-исторического языкознания позволя-
ет не только сформировать объективную картину морфологии классического арабского 
языка, но и обеспечивает базу для проведения дальнейших типологических исследова-
ний. Квантитативный анализ отдельных глагольных словоформ в тексте Корана в со-
поставлении с аналогичными моделями современного арабского языка демонстрирует 
преобладание архаичных форм, которые при этом свойственны арабским диалектам – 
как древним, так и современным. Полученные результаты ставят вопрос о необходимо-
сти дополнительного изучения языковой ситуации на Аравийском полуострове в пери-
од возникновения ислама, в том числе и на основе исследования текста Корана.

* Редькин Олег Иванович — профессор, доктор филологических наук, заведующий кафедрой арабской 
филологии Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), руководить проекта «Морфо-
логия языка Корана» (18-012-00849а).
E-mail: o.redkin@spbu.ru

Ключевые слова: язык, морфология, Коран, арабский язык, Аравия, типология, порода глагола

Берникова Ольга Александровна — кандидат филологических наук, доцент кафедры арабской филоло-
гии СПбГУ, исполнитель того же проекта. 
E-mail: o.bernikova@spbu.ru

Введение
Священная книга мусульман Коран 

(ил. 1), формирование которого относит-
ся к середине VII в., является основным 

памятником ранней арабской литерату-
ры. Согласно мусульманскому вероуче-
нию, он был ниспослан пророку Мухам-
маду как божественное откровение.
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Коран представляет собой не только 
уникальный текст, имеющий огромное 
религиозное и культурно-историческое 
значение, но и бесценный источник линг-
вистической информации, касающейся 
состояния арабского языка и арабской 
письменности на ранних этапах её разви-
тия. Само понятие «арабский [язык]» не-
разрывно связано с текстом Корана:

إِنَّا أَنَزْلنَاهُ قُْرآنًا َعَربِيًّا لَعَلَُّكْم تَْعِقلُوَن

Мы ниспослали её [книгу] в виде араб-
ского Корана, — может быть, вы уразу-
меете! (12:2)1

Значение Корана как объекта лингви-
стического и, в частности, морфологиче-
ского, анализа определяется характерной 
для семитских языков структурой слова, 
для которой характерно противопостав-
ление консонантного дискретного кор-
ня, несущего основное значение, и раз-
личных аффиксов, способных не только 

1 Здесь и далее использован вариант перевода текста Корана И. Ю. Крачковского [1]. 
2 Словообразование в арабском языке представлено системой глагольных пород (определённый морфологиче-

ский класс), известные значения каждой из которых позволяют образовывать новые слова по определённым 
словообразовательным моделям. Различия в морфологическом оформлении пород могут служить для выра-
жения каузативности, рефлексивности и других оттенков семантики глагола и его производных. 

находиться в постпозиции и препози-
ции к корню, но и разделять его элемен-
ты. Именно корневая структура выступа-
ет типологической особенностью семит-
ских языков, что подтверждает важность 
изучения морфологии при их описа-
нии. Другой характерной особенностью 
арабского языка является разветвлённая 
и многообразная парадигма словообра-
зования и словоизменения. Так, глаголь-
ные и отглагольные словоформы образу-
ются в рамках определённых словообра-
зовательных моделей (за которыми в ара-
бистике закрепилось название «порода2»). 
Богатство словоизменительной парадиг-
мы также отмечено рядом типологиче-
ских особенностей. Указанные выше об-
стоятельства определяют важность изуче-
ния морфологии арабского языка в диа-
хронии.  

Целью данного исследования является 
анализ морфологических особенностей 
языка Корана в сопоставлении с совре-
менным арабским литературным языком 

Ил. 1. Рукопись Корана в библиотеке Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького
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(далее АЛЯ). В качестве кейс-стади (англ. 
case study) рассматривается специфика 
функционирования глаголов V и VI пород 
и их производных в контексте изучения 
своеобразия языковой ситуации в доис-
ламской Аравии. 

Анализ морфологической структуры 
языка Корана опирается не только на име-
ющуюся научную литературу и контент- 
анализ Священного текста, но и на резуль-
таты междисциплинарного исследования 
с использованием инновационных мето-
дов обработки данных. Данный подход 
предусматривает изучение текста Корана 
как источника лингвистической информа-
ции, требующего анализа как с позиций 
современной лингвистики, так и в истори-
ческой перспективе. Предложенный под-
ход позволяет совершенствовать методи-
ку преподавания классического арабского 
языка, а также актуализировать имеющи-
еся в настоящий момент сведения отно-
сительно описания языка Корана, которые 
в значительной степени основаны на эм-
пирических данных. Использование со-
временных методов лингвистических ис-
следований, в том числе и компьютерных 
технологий, даёт возможность с большей, 
чем ранее, точностью провести анализ 
материала, идентифицировать характери-
стики реализации морфологических мо-
делей, тенденции их использования.  

Изучение языка Корана 
в исторической перспективе

Вопрос изучения языка Корана пред-
ставлял интерес для исследователей на про-
тяжении всей истории развития арабского 
языка. Формирование арабской филологи-
ческой традиции началось во многом бла-
годаря необходимости систематизировать 
языковые явления для правильного по-
нимания и чтения Корана. Ещё первые 
арабские грамматисты при объяснении 
тех или иных правил снабжали их при-
мерами из Корана. Например, в рабо-
те «Китāб» Сибавейхи (VIII в.), принадле-
жавшего к басрийской грамматической 
школе, представлена вся система араб-

ской грамматики, снабжённая многочис-
ленными примерами из Корана. 

В дальнейшем текст Корана находил-
ся в центре внимания как традиционных 
арабских и мусульманских авторов, так 
и европейских исследователей, и на про-
тяжении всей истории своего существо-
вания он не раз служил базой для напи-
сания классических грамматик. 

Консонантный характер письма и за-
пись текста без диакритик на начальном 
этапе допускали различные варианты 
трактовки и, следовательно, толкования 
Священного текста, что шло в разрез с по-
ложениями ислама. Необходимость уни-
фикации текста диктовалась и требова-
нием усиления центральной власти хали-
фата в первые годы его существования. 

Ещё при жизни пророка записывались 
отдельные фрагменты или даже целые 
суры, но воедино они были сведены лишь 
после смерти Мухаммада. Согласно тра-
диции, комиссия под руководством одно-
го из его сподвижников Зейда ибн Сабита 
провела работу по соединению разроз-
ненных фрагментов, их редактированию 
и верификации. Кроме того, был опреде-
лён порядок расположения сур, что явля-
ло собой первый этап сложного процесса 
унификации сакрального текста.

Неполная передача в графике неко-
торых особенностей морфологической 
структуры текста была обусловлена от-
сутствием на данном этапе развития 
письменности знаков диакритики и во-
кализации, что допускало вариативность 
чтения, а следовательно, и трактовки от-
дельных фрагментов. В дальнейшем та-
кого рода противоречия были устране-
ны благодаря использованию диакрити-
ки и знаков вокализации, а также допол-
нительных символов, таких как ташдид, 
хамза, васла и мадда, что позволило 
унифицировать не только графику тек-
ста Корана, но и его устную реализацию, 
а также минимизировать вариативность 
трактовок отдельных его фрагментов, 
когда «чтение базируется на орфогра-
фии» [2, с. 147]. 
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Несмотря на то, что внешняя графи-
ческая реализация коранического текста 
претерпела заметные изменения по срав-
нению с первоначальным этапом, она по-
зволяет реконструировать ряд важных 
особенностей морфологической структу-
ры арабского языка в начале VII в. н.э. 

Так, внимательный анализ текста Ко-
рана позволяет проследить ряд особен-
ностей, характерных для этапа форми-
рования классического арабского языка, 
провести, когда это возможно, парал-
лели с аналогичными явлениями, суще-
ствующими в современном языке. Осо-
бенности графики Корана, позволяют 
отметить и уникальные морфологиче-
ские формы, которые отражают реаль-
ные особенности мекканского диалекта 
курайшитов. Многообразие лингвисти-
ческой структуры Корана, отражение 
в нём характерных черт лексики и мор-
фологии древних арабских диалектов 
привлекало внимание как исламоведов, 
так и лингвистов [3, 4]. 

Как отмечает Е. А. Резван, в Коране пред-
ставлены сакральный язык, поэтическое 
койне, а также форма койне межплемен-
ного общения, «при этом последняя до-
пускала разнообразие форм и могла со-
четать особенности живых диалектов 
и архаические лексические и граммати-
ческие формы» [5, с. 54]. 

Глубокий анализ коранического текста, 
отражающий красоту стиля Священной 
книги, представлен в работах ведущего 
отечественного исламоведа, академика 
РАН М. Б. Пиотровского (ил. 2). 

Его перу принадлежит множество ис-
следований в области изучения корани-
ческих сказаний, вопросов мусульман-
ской мифологии и мусульманского ис-
кусства. В книге «Исторические преда-
ния Корана» (ил. 3) автор отмечает: «Три 
формы существования коранических ле-
генд — словесная, письменная и изобрази-
тельная — украшают и разнообразят мир, 
существующий вокруг Корана» [6, с. 146].  

Сегодня вопрос исследования текста 
Корана по-прежнему остаётся важным, 
в том числе и в контексте анализа его 
морфологических особенностей. Учиты-
вая специфику арабского языка, именно 
грамматическое значение слова зачастую 
определяет семантику высказывания. Не-
смотря на актуальность изучения вопро-
сов морфологии языка Корана, необходи-
мо отметить, что в имеющейся литерату-
ре по данному вопросу основой акцент 
сделан на изучении семантики, этимоло-
гии коранической лексики, его ритмики. 
Что касается морфологических аспектов, 
то их исследование зачастую носит фраг-
ментарный характер. 

Отдельные особенности морфологии 
языка Корана представлены в серии учеб-
ных пособий. При этом целевое назначе-
ние данных изданий и их методический 
характер предусматривают лишь конста-
тацию какого-либо языкового факта, су-
ществование которого в большинстве 
случаев не сопровождается научным ком-
ментарием и обоснованием. В данном 
контексте приведём пособие «Изучение 

Ил. 2. Генеральный директор Государственного 
Эрмитажа, академик РАН, декан Восточного 

факультета СПбГУ, исламовед, один из ведущих 
исследователей Корана М.Б. Пиотровский
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арабского языка через Коран» («Arabic 
through the Qurʼān») А. Джонса [7], в кото-
ром на основе примеров из Корана опи-
саны ключевые грамматические прави-
ла арабского языка, указаны и объясне-
ны некоторые расхождения с литератур-
ным языком. В работе И. Урусы «Изуче-
ние арабского языка Корана» («Learning 
Arabic Language of the Qurʼān») [8] мате-
риал представлен в виде таблиц и схем. 
Среди отечественных учебников отме-
тим издание В. В. Лебедева «Учись читать 
Коран по-арабски» [9]. 

Последние годы отмечены повышен-
ным интересом к изучению истории 
и культуры ислама, в обществе появи-
лась потребность подготовки высоко-
квалифицированных исламоведов, клю-
чевой профессиональной компетенци-
ей которых является углублённое знание 
арабского языка. Для этих целей было 
разработано учебное пособие «Грамма-
тика арабского языка на примерах из Ко-
рана» [10, 11] (ил. 4).

Возвращаясь к последним исследова-
ниям в области морфологии языка Ко-

рана, необходимо отметить развитие 
новых направлений. Так, в рамках рас-
сматриваемого проекта были изучены 
вопросы морфологических средств вы-
ражения эмотивности в тексте Кора-
на [12]. С целью получения информа-
ции о степени изученности отдельных 
аспектов языка Корана был проведён 
контент-анализ онлайн-издания «Энцик-
лопедии Корана» (издательство Brill) [13]. 
Как и ожидалось, вопросам морфоло-
гии в нём уделено меньшее внимание 
по сравнению с другими языковыми 
аспектами. При этом наиболее репрезен-
тативно грамматика языка Корана рас-
сматривается в статье «Grammar and the 
Qurʾān» [14].

Цифровое общество сформировало но-
вые возможности для проведения лингви-
стических исследований. Появление кор-
пуса Корана [15], онлайн-версии конкор-
данса Корана [16] предоставляет для иссле-
дователя новые возможности обработки 
данных. Одним из последних достиже-
ний в области создания электронных ре-
сурсов по коранистике стал учебно-ме-

Ил. 3. М.Б. Пиотровский 
«Исторические предания Корана»

Ил. 4. Грамматика арабского языка 
на примерах из Корана



64 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

тодический комплекс «Лексико-грамма-
тический строй Корана» А. Ю. Кудрявце-
вой и Е. А. Резвана [17]. Ресурс размещён 
в открытом доступе и проходит стадию 
апробации. 

Анализ имеющихся источников, каса-
ющихся языка Корана в исторической 
перспективе, позволяет сделать вывод, 
что всё ещё существует потребность его 
комплексного описания. При этом появ-
ление автоматических методов обработ-
ки лингвистических данных открывает 
новые возможности и ставит новые зада-
чи в рассматриваемой области, включая 
пересмотр ряда положений, связанных 
с языковыми характеристиками как кора-
нического текста, так и языковой ситуа-
ции, в условиях которой осуществлялась 
его фиксация. 

Некоторые особенности 
морфологии языка Корана

Компаративный анализ ключевых осо-
бенностей функционирования глагола 
и его производных в тексте Корана в со-
поставлении с арабским литературным 
языком продемонстрировал уникальную 
стабильность арабской глагольной систе-
мы, сохраняющейся неизменной на про-
тяжении 14 веков. Вместе с тем был от-
мечен и ряд расхождений между указан-
ными системами. Так, были выявлены 
особенности образования V и VI пород 
арабского глагола, форм повелительного 
наклонения удвоенных глаголов, специ-
фика ряда словоформ хамзованных гла-
голов, отмечены особенности масдаров 
и причастий.

Одним из частных случаев реализа-
ции особенностей морфологической си-
стемы Корана является использование 
глаголов пятой породы и их производ-
ных. В соответствии с нормами совре-
менного арабского литературного языка 
глаголы в перфекте V породы образуют-
ся по модели تَفَعََّل  tafaʻʻala,  при этом ос-
новным значением V породы является 
возвратность по отношению ко второй 
породе глагола. В свою очередь, глаголы 

VI породы в арабском языке образуются 
по модели تَفَاَعَل tafāʻla и имеют возврат-
ное (рефлексивное) значение по отно-
шению к соответствующим глаголам 
третьей породы [18, с. 127, 129]. В боль-
шинстве случаев в качестве морфологи-
ческих маркеров значения возвратности 
как в V, так и в VI породах выступают 
префиксы - -ta-, что в русском языке со تَـ
ответствует маркированности постфик-
сом -ся [19, с. 8]. При этом значение уси-
ленности действия, характерное также 
для второй породы, в пятой передаётся 
редупликацией второго коренного, а зна-
чение взаимности в VI породе передаётся 
трансфиксом ā, что характерно также для 
III породы. Рассмот рим особенности реа-
лизации глаголов V и VI пород и их про-
изводных в тексте Корана.

V порода
В большинстве случаев как глаголы 

V породы, так и их производные в тексте 
Корана образуются в соответствии со стан-
дартной моделью تَفَعََّل  tafaʻʻala.

Вместе с тем имеют место случаи упо-
требления глаголов V породы по моделям, 
отличающимся от распространённых в ли-
тературном языке аналогов. Так, перфект 
глаголов V породы в Коране может быть 
образован по модели إِفَّعََّل - ʼiffaʻʻala:

عََك  قالوا اطَّيَّْرنَا بَِك َوبَِمن مَّ

Они сказали: «Мы по птицам судили 
о тебе и о том, кто с тобой»... (27:48 (47)).

В данном случае словоформа إِطَّيَّْرنَا 
ʼiṭṭayyarnā соответствует تََطيَّْرنَا taṭayyarnā 
АЛЯ (зд. «мы по птицам судили»).

Следует отметить, что в литературе 
также имеются указания на возможность 
существования форм пятой породы, обра-
зованных по данной модели. Так, У. Райт 
отмечает, что пятая порода глагола ино-
гда принимает форму إِتْفَعََّل ʼitfaʻʻala, что 
сближает её с соответствующими поро-
дами ׅהֽתַקַּטל или ׅהֽתַקַּטל в иврите, а также 
с породой ִאֽתַקַּטל в арамейском [20, с. 38].
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Что касается имперфекта глаголов V по-
роды, то в тексте Корана часто имеет ме-
сто параллельное использование форм 
с префиксом имперфекта и без таково-
го. Приведём примеры глаголов пятой 
породы в имперфекте, образованных 
по регулярной модели يَتَفَعَُّل yatafaʻʻalu 
или تَتَفَعَُّل tatafaʻʻalu с префиксом импер-
фекта:

ُل َعلَْيِهُم اْلَمَلئَِكةُ  ُ ثُمَّ اْستَقَاُموا تَتَنَزَّ إِنَّ الَِّذيَن قالوا َربُّنَا للاَّ

Поистине, те, которые говорят: “Го-
сподь наш — Аллах”, — а потом стоят 
прямо, на них нисходят ангелы... (41:30).

 َ َ َعلَى ُكّلِ َشْيٍء قَِديٌر َوأَنَّ للاَّ ُل اْلَْمُر بَْينَُهنَّ ِلتَْعلَُموا أَنَّ للاَّ يَتَنَزَّ
قَْد أََحاَط بُِكّلِ َشْيٍء ِعْلًما 

...Нисходит повеление между ними, 
чтобы вы знали, что Аллах над всем мо-
щен и что Аллах всё объемлет знанием 
(65:12).

Наряду с регулярными формами, соот-
вествующими моделям современного 
литературного арабского языка, в Коране 

также представлены глаголы в имперфек-
те пятой породы с элизией первого слога 
префикса يَـ ya- или تَـ ta-. Так, например, 
в суре 26 «Поэты» читаем:

ُل الشَّيَاِطيُن  َهْل أُنَبِّئُُكْم َعلَى َمن تَنَزَّ

Не сообщить ли Мне вам, на кого нис-
ходят сатаны? (26:221).

ُل َعلَى ُكّلِ أَفَّاٍك أَثِيٍم  تَنَزَّ

Нисходят они на всякого лжеца, греш-
ника (26:222).

Ещё одним известным примером та-
кого рода является употребление данно-
го глагола в суре 97 «Могущество» (ил. 5):

ن ُكّلِ أَْمٍر  وُح فِيَها بِِإْذِن َربِِّهم ّمِ ُل اْلَمَلئَِكةُ َوالرُّ تَنَزَّ

Нисходят ангелы и дух в нее с дозво-
ления Господа их для всяких повелений 
(97:4).

В данном случае форма ُل  tanazzalu تَنَزَّ
использована вместо формы ُل -tatanaz تَتَنَزَّ
zalu «они нисходят».

Ил. 5. Сура «Могущество». Рукопись Корана в библиотеке 
Восточного отдела Научной библиотеки им. М. Горького
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Всего в тексте Корана отмечено три 
случая вхождения формы ُل .tanazzalu تَنَزَّ

Ещё несколько примеров опущения пре-
фикса имперфекта при глаголах V породы:

لَْو نََشاء لََجعَْلنَاهُ ُحَطاًما فََظلَْلتُْم تَفَكَُّهوَن 

Если бы Мы пожелали, то сделали бы 
это сухим мусором, а вы стали бы удив-
ляться (56:65).

В данном случае форма تَفَكَُّهوَن tafakkahū-
na соответствует تَتَفَكَُّهوَن tatafakkahūna АЛЯ 
«вы удивляетесь, вы удивитесь».

يَْوَم يَأِْت الَ تََكلَُّم نَْفٌس إِالَّ بِِإْذنِِه فَِمْنُهْم َشِقيٌّ َوَسِعيٌد 

В тот день, когда он наступит, душа 
будет говорить только с Его разреше-
ния; из них будут и несчастный и счаст-
ливый (11:107(105)).

В данном аяте تََكلَُّم takallamu соответ-
ствует تَتََكلَُّم tatakallamu АЛЯ «она говорит, 
она будет говорить».

َولَقَْد ُكنتُْم تََمنَّْوَن اْلَمْوَت ِمن قَْبِل أَن تَْلقَْوهُ فَقَْد َرأَْيتُُموهُ َوأَنتُْم 
تَنُظُروَن 

Вы желали смерти прежде, чем встре-
тили её. Вы её уже увидели в то время, 
как смотрели! (3:137 (143)). 

Форма تََمنَّْوَن  kuntum tatamannawna ُكنتُْم 
соответствует تَتََمنَّْوَن -kuntum tataman ُكنتُْم 
nawna АЛЯ «вы желали».

تََكاُد تََميَُّز ِمَن اْلغَْيِظ ُكلََّما
 أُْلِقَي فِيَها فَْوٌج َسأَلَُهْم َخَزنَتَُها أَلَْم يَأْتُِكْم نَِذيٌر 

Готова она лопнуть от гнева; всякий 
раз, как бросают в неё толпу, спраши-
вают стражи её: «Разве к вам не прихо-
дил увещатель?» (67:8).

Форма تََميَُّز tamayyazu соответствует تَتََميَُّز 
tatamayyazu АЛЯ «она приходит в силь-
ный гнев».

َل اْلَمَلئَِكةُ تَنِزيًل  َويَْوَم تََشقَُّق السََّماء بِاْلغََماِم َونُّزِ

И в тот день, как расколется небо 
с облаками и низведены будут ангелы 
(25:27 (25)).

يَْوَم تََشقَُّق اْلَْرُض َعْنُهْم ِسَراًعا ذَِلَك َحْشٌر َعلَْينَا يَِسيٌر 

...в тот день, когда разверзнется зем-
ля над ними [и они восстанут из могил] 
поспешно. И Нам не составит труда 
собрать их (50:44).

Форма تََشقَُّق tašaqqaqu соответствует تَتََشقَُّق 
tatašaqqaqu АЛЯ «она разверзнется; она 
(оно) расколется».

Отмечены также случаи образования 
повелительного наклонения V породы 
по модели إِفَّعَّْل — ʼiffaʻʻal, т.е. с ассимиля-
цией первого префикса ta- تَـ: 

ُروا  َوإِن ُكنتُْم ُجنُبًا فَاطَّهَّ

А если вы не чисты, то очищайтесь... 
(5:9 (6)).

Форма ُروا  faṭṭahharū соответствует فَاطَّهَّ
ُروا .«fataṭahharū АЛЯ «то очищайтесь فَتََطهَّ

Имеют место также и случаи элизии 
префикса имперфекта в формах отрица-
тельного императива пятой породы:

َن الظَّّنِ إِنَّ بَْعَض الظَّّنِ إِثٌْم  يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُوا اْجتَنِبُوا َكثِيًرا ّمِ
َواَل تََجسَُّسوا َواَل يَْغتَب بَّْعُضُكم بَْعًضا 

 О те, которые уверовали! Берегитесь 
многих мыслей! Ведь некоторые мыс-
ли — грех; и не выслеживайте, и пусть 
одни из вас не поносят за глаза других... 
(49:12).

Форма َل تََجسَُّسوا lā tağassasū соответствует 
.«!lā tatağassasū «не выслеживайте َل تَتََجسَُّسوا

Примеры такого рода могут быть про-
должены.

В таблице 1 приводятся случаи исполь-
зования глаголов V породы в тексте Ко-
рана, образованных в перфекте по моде-
ли ’itfaʻʻala, а также глаголов V породы 
в настоящем-будущем времени без пре-
фикса имперфекта и причастий, образо-
ванных по модели muffaʻʻil. 
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Ниже приведён перечень глаголов 
в V породе и их производных, которые 
употребляются в тексте Корана в нерегу-
лярной форме. При этом такого рода мо-
дели доминируют и в случае их парал-

лельного использования с регулярными 
формами (образованными по моделям 
АЛЯ). 

Следует отметить, что архаичные фор-
мы отмечены также в арабских диалек-

Таблица 1 
Особенности реализации V породы в тексте Корана

Корень

Пример 
вхождений
cловоформ 
V породы 

в тексте 
Корана

Общее 
число 

вхождений 
cловоформ 
V породы 

в тексте 
Корана

Число вхож-
дений слово-
форм, обра-

зованных 
по архаич-
ной модели  
V породы

Число вхож-
дений слово-
форм, обра-

зованных 
по регуляр-
ной модели  
V породы

Процент 
вхождений 
архаичных 
от общего 

числа 
аналогичных 

словоформ 
V породы 

от данного 
корня

Суры Часть 
речи

جسس َل تََجسَُّسوا 1 1 1 100 49 глагол

دبر ِليَدَّبَُّروا 4 4 0 100 4, 23, 38, 47 глагол

دثر اْلُمدَّثُِّر 1 1 0 100 74 причастие

ذكر يَذَّكَُّر 51 32 19 63 2, 3, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 

14, 16, 17, 
23, 24, 25, 
27, 28, 37, 
45, 51, 56, 
69, 80, 87

глагол

زكو كَّٰى يَزَّ 8 8 0 100 20, 35, 79, 
80, 87, 92

глагол

زمل ُل ّمِ اْلُمزَّ 1 1 0 100 73 причастие

زين يَّنَْت َوازَّ 1 1 0 100 24 глагол

سمع عُوَن  يسَّمَّ 1 1 0 100 37 глагол

شقق يَشَّقَُّق 3 3 0 100 2, 25, 50 глагол

صدع دَُّعون يَصَّ 1 1 0 100 30 глагол

صدق دَّقُوا يَصَّ 6 6 0 100 2, 4, 5, 9, 
12, 63

глагол

صعد عَّدُ يَصَّ 1 1 0 100 3 глагол

ضرع ُعوَن رَّ يَضَّ 3 1 2 33 7 глагол

طهر ُروا فَاطَّهَّ 5 1 4 20 5 глагол

طوع ِعيَن اْلُمطَّّوِ 1 1 0 100 9 причастие

طوف َف يَطَّوَّ 2 2 0 100 2, 22 глагол

طير اطَّيَّْرنَا 2 1 0 100 7, 27, 36 глагол

فكه تَفَكَُّهوَن 1 1 0 100 56 глагол

مني تََمنَّْوَن 6 1 5 17 3 глагол

نزل ُل تَنَزَّ 7 3 4 43 26, 97 глагол
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тах — как древних, так и современных. По-
лученные результаты заставляют вновь 
вернуться к рассмотрению особенностей 
языковой ситуации на Аравийском по-
луострове в период рождения ислама 
и времени письменной фиксации текста 
Корана, что нашло отражение в типоло-
гических и грамматических особенно-
стях его языка.

VI порода
В тексте Корана отмечены различные 

случаи использования VI породы в пер-
фекте и в имперфекте как по регулярным, 
так и по нерегулярным моделям.

В частности, представлены случаи ас-
симиляции префикса VI породы с пер-
вым согласным корня.

Например:

يَا أَيَُّها الَِّذيَن آَمنُواْ َما لَُكْم إِذَا قِيَل لَُكُم انِفُرواْ فِي َسبِيِل للّاِ 
اثَّاقَْلتُْم إِلَى الَْرِض 

О вы, которые уверовали! Почему, ког-
да говорят вам: «Выступайте по пути 
Аллаха», вы тяжело припадаете к зем-
ле? (9:38).

Форма глагола اثَّاقَْلتُْم ʼittāqaltum соответ-
ствует تَثَاقَْلتُْم tatāqaltum «вы делаете что-л. 
неохотно, тяжело», в данном случае «тя-
жело припадаете» (к земле).

У. Райт также отмечает, что в арабском 
языке глаголы в VI породе иногда образу-
ются по модели إِتْفَاَعَل ʼitfāʻala, что весьма 
сходно с глаголами породы אִהֽתקׄוֵּטל в ив-
рите [18, с. 40].

Что касается имперфекта, то в данном 
случае подавляющее большинство глаго-
лов VI породы образованы по регуляр-
ной модели يَتَفَاَعُل yatafāʻalu. Например:

إِْذ يَتَنَاَزُعوَن بَْينَُهْم أَْمَرُهْم 

...Вот они разошлись между собой1 
в их деле... (18:20 (21)).

1 Несмотря на то, что представлен имперфект глагола, в данном случае переводится на русский язык формой 
глагола в прошедшем времени.

В то же время отмечены и глаголы без 
префикса имперфекта, например:

 
َما لَُكْم اَل تَنَاَصُروَن 

Что с вами, вы не помогаете друг 
другу? (37:25).

 
Форма تَنَاَصُروَن tanāṣarūna соответствеут 

 tatanāṣarūna «вы помогаете друг تَتَنَاَصُروَن
другу».

 َواَل تََحاضُّوَن َعلَى َطعَاِم اْلِمْسِكيِن

... вы не поощряете покормить бедня-
ка...  (89:19 (18))

Форма ل تََحاضُّوَن lā taḥāḍḍūna соответ-
ствует ل تَتََحاضُّوَن lā tataḥāḍḍūna «вы поощря-
ете».

ثُمَّ أَنتُْم َهُؤالء تَْقتُلُوَن أَنفَُسُكْم َوتُْخِرُجوَن فَِريقاً 
ن ِديَاِرِهْم تََظاَهُروَن َعلَْيِهم بِاإِلثِْم َواْلعُْدَواِن َوإِن يَأتُوُكْم  نُكم ّمِ ّمِ

ٌم َعلَْيُكْم إِْخَراُجُهْم  أَُساَرى تُفَاُدوُهْم َوُهَو ُمَحرَّ

Потом вы оказались теми, что уби-
вали друг друга и изгоняли одну часть 
из вас из их жилищ, помогая друг дру-
гу против них грехом и враждой. А если 
приходили к вам пленные, вы выкупали 
их, а вам запрещено выводить их…(2:79 
(85)).

 
Форма تََظاَهُروَن taẓāharūna коррелирует 

с تَتََظاَهُروَن tataẓāharūna АЛЯ «вы помогаете 
друг другу».

Такого же рода явление отмечено 
и в глаголах VI породы в отрицательном 
императиве (условном наклонении с от-
рицанием َل lā «не»):

َواَل تَْلِمُزوا أَنفَُسُكْم َواَل تَنَابَُزوا بِاْلَْلقَاِب بِئَْس 
يَماِن َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُْولَئَِك ُهُم الظَّاِلُموَن  ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

...Не позорьте самих себя и не пе-
рекидывайтесь прозвищами. Мерзко 
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имя «распутство» после веры! А кто 
не обратится, те — несправедливые 
(49:11).

Форма تَنَابَُزوا tanābazū соотносится с تَتَنَابَُزوا 
tatanābazū АЛЯ «вы называете друг друга 
отрицательными кличками, пререкаетесь 
друг с другом».

Опущение префикса имперфекта VI по-
роды имеет место также в глаголах в со-
слагательном и условном наклонениях. На-
пример:

ن ذََكٍر َوأُنثَى َوَجعَْلنَاُكْم ُشعُوبًا  يَا أَيَُّها النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم ّمِ
َ َعِليٌم َخبِيٌر  ِ أَتْقَاُكْم إِنَّ للاَّ َوقَبَائَِل ِلتَعَاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد للاَّ

О люди! Мы создали вас мужчиной 
и женщиной и сделали вас народами 
и племенами, чтобы вы знали друг дру-
га. Ведь самый благородный из вас пред 
Аллахом — самый благочестивый. По-
истине, Аллах — знающий, сведущий! 
(49:13).

Форма ِلتَعَاَرفُوا litaʻārafū соответствует 
 litataʻārafū «чтобы вы знали друг لتَتَعَاَرفُوا
друга».

В таблице 2 представлены случаи ис-
пользования глаголов VI породы, образо-
ванных по формам, не характерным для 
современного литературного арабского 
языка.

В таблице приведен перечень глаго-
лов в VI породе и их производных, кото-
рые образованы по архаичной модели. 
В подавляющем числе случаев данные 
модели доминируют и тогда, когда име-
ет место их параллельное использование 
с формами, свойственными литературно-
му языку.

Результаты анализа данной таблицы 
аналогичны выводам, касающимся специ-
фики функционирования глаголов V по-
роды и их производных, где отмечено 
преобладание у ряда имён и глаголов ар-
хаичных форм в тексте Корана в сопо-

Таблица 2
Особенности реализации VI породы в тексте Корана

Корень

Пример 
вхождений
cловоформ 
VI породы 

в тексте 
Корана

Общее  
число 

вхождений 
cловоформ  
VI породы  

в тексте 
Корана

Число 
вхождений 
словоформ, 
образован-

ных 
по архаичной 

модели 
VI породы

Число 
вхождений 
словоформ, 
образован-

ных 
по регуляр-
ной модели 
VI породы

Процент 
вхождений 
архаичных 
от общего 

числа 
аналогич-

ных 
словоформ 
VI породы 
от данного 

корня

Суры, 
в которых 
представ-
лена нере-
гулярная 

модель

Часть 
речи

ثقل اثَّاقَْلتُْم 1 1 0 100 9 глагол

َل تََحاضُّوَن حضض 1 1 0 100 89 глагол

درأ فَادَّاَرأْتُْم 1 1 0 100 2 глагол

درك أَْن تَدَاَرَكهُ 3 3 0 100 7, 27, 68 глагол

زور تََزاَوُر 1 1 0 100 18 глагол

سءل تََساَءلُوَن 9 1 8 11 4 глагол

ظهر تََظاَهَرا  2 2 0 100 2, 66 глагол

عرف ِلتَعَاَرفُوا 2 1 1 50 49 глагол

عون تَعَاَونُوا 2 2 0 100 5 глагол

َل تَنَابَُزوا نبز 1 1 0 100 49 глагол

َل تَنَاَزُعوا نزع 7 1 6 14 8 глагол
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ставлении с аналогичными моделями со-
временного арабского языка.

Выводы
Коран является уникальным источни-

ком этнолингвистической и исторической 
информации. Он даёт богатейший матери-
ал относительно состояния языкового кон-
тинуума на территории доисламской Ара-
вии в конце VI – начале VII в. н.э., локальных 
племенных диалектов, прежде всего диа-
лекта племени курайш, предоставляет дан-
ные относительно факторов экстралингви-
стического характера, оказавших влияние 
на формирование сакрального текста. 

В морфологии Корана имеется значи-
тельное число архаичных морфологиче-
ских моделей, аналоги которых можно 
найти в других семитских языках, а на ос-
нове анализа графической реализации ко-
ранического текста проследить последо-
вательность этапов становления арабской 
письменной традиции в диахронии.

Так, в тексте Корана у ряда корней 
представлено использование форм, об-
разованных по морфологическим моде-
лям, которые отличаются от моделей V 
и VI пород, характерных для современ-
ного арабского литературного языка. При 
этом такого рода формы доминируют 
в случае их параллельного использова-
ния с аналогичными моделями арабского 
литературного языка. Опущение префик-
са имперфекта, а также ассимиляция пре-
фикса указанных пород с первым соглас-
ным корня может являться как релик-
том архаичной морфологической формы, 
присущей семитским языкам, так и быть 
результатом фонетических трансформа-
ций, обусловленных в том числе ритми-
кой текста. В дальнейшем представляет-
ся необходимым проследить возможную 
хронологическую маркированность дан-
ных морфологических моделей в зависи-
мости от периодизации сур, в которых 
они отмечены.
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Испанские трактаты XVI – начала XVII в. по теории архитектуры рассматриваются 
в контексте эволюции замысла, стилистических особенностей текста и изобразитель-
ного материала, источников теоретической мысли предшественников, повлиявших 
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площение идей христианского зодчества, источником которых стало теоретическое 
наследие итальянского Ренессанса. 

Основные этапы формирования теории архитектуры испанского Возрождения от-
ражены в сочинениях Диего де Сагредо «Измерения римлян» (1526), Хуана де Арфе 
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Введение
Теоретическое наследие архитекту-

ры Испании XVI – начала XVII в. наибо-
лее последовательно отражают матери-
алы трактатов, которые рассматривают-
ся в контексте формирования основных 
этапов  развития архитектуры испанско-
го Возрождения. 

Первые сочинения по архитектуре 
привносили в устоявшиеся средневеко-
вые традиции новые ренессансные идеи, 
но по широте и глубине мысли гумани-
стического познания мира, сопостави-
мой с итальянским теоретическим насле-
дием, они — в силу внезапно возникаю-
щих и быстро формирующихся художе-
ственных явлений — ещё не были готовы 
к глубокому пониманию разносторонне-
го и разнохарактерного материала. Чаще 

1 По случаю IV Национального конгресса по истории архитектуры (Кадис, 2005 г.) была создана и опубликована 
коллекция самых распространённых архитектурных трактатов эпохи Ренессанса и барокко в Испании, включая 
переводы известных классиков итальянского Возрождения. Подробнее см.: http://www.arquitecturapopular.es/
arquitectura-historica/documentacion/tratados-arquitectura-construccion-xvi-xx.htm (accessed 12.01.2019).

всего испанские трактаты содержали 
определённую сумму теоретических по-
ложений, практических советов, а также 
биографические сведения о знаменитых 
мастерах, описание и оценку их произве-
дений [3].

К сочинениям такого типа могут быть 
отнесены трактаты Диего де Сагредо «Из-
мерения римлян» (1526), Хуана де Арфе 
«Соизмерения для архитектуры и скульп-
туры» (1564), Пабло де Сеспедеса «Раз-
мышления о сравнении древнего и совре-
менного искусства» (1608), Хосе де Сигу-
энса «История Ордена Святого Иерони-
ма» (1595–1605) и «Описание Эскориала» 
(1591), Алонсо де Вандельвиры «Трак-
тат по архитектуре» (1591), фра Лоренсо 
де Сан Николаса «Искусство и использо-
вание архитектуры» (1639)1.

Рис. 1. Диего де Сагредо. 
Титульный лист трактата «Измерения римлян». 

Издание 1526 г.

Рис. 2. Хуан де Арфе. Титульный лист трактата 
«Соизмерения для архитектуры и скульптуры». 

Издание 1585 г.
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Обращение к античности как сокро-
вищнице общегуманистических ценно-
стей являлось характерной чертой ис-
панской культуры этого исторического 
периода [2]. Испанские теоретики-архи-
текторы были не только проводниками 
хрестоматийных знаний классической 
архитектуры, но и вносили свою интел-
лектуальную направленность в характер 
местной строительной практики. Универ-
сальные идеи и правила архитектурного 
дела приобретали в их интерпретации 
новые переосмысленные материальные 
формы воплощения [4, c. 56–78]. Так, на-
пример, трактат Диего де Сагредо, пове-
ствуя о пользе и необходимости изучать 
и использовать строительный и художе-
ственный опыт древних, становится пер-
вым проводником античности в Испании. 
С него начинается определение места ар-
хитектуры в новой системе зарождаю-
щего ренессансного мировоззрения [9, 
p. 259]. Следуя архитектурной теории Ви-
трувия и Альберти, Диего де Сагредо вы-
страивает своеобразную систематизиро-
ванную хрестоматию классической архи-
тектуры (рис. 1).

На смену этапу «итальянизмов» при-
ходит новое направление «платереско1», 
корнями уходящее в традиции позднего 
Средневековья. Основателем этого сти-
ля принято считать ювелира и скульпто-
ра Хуана де Арфе. Теоретические и прак-
тические идеи его трактата, основанные 
на сочинениях Себастьяна Серлио, при-
обретают форму наглядных образцов, 
пригодных для практического воплоще-
ния. Именно платереско на втором эта-
пе зрелого развития станет оригиналь-
ным выразителем стиля испанского Воз-
рождения [9, p. 267] (рис. 2).

Третий этап архитектурной теории свя-
зан с теоретическими сочинениями фра 
Лоренсо де Сан Николаса и относится уже 
к эпохе раннего Нового времени. Это был 
последний содержательный трактат, рас-

1 Платереско — оригинальный стиль испанского Возрождения XVI в. как синтез архитектурных форм поздней 
готики и арабского орнамента с последовательным введением к ордерной классической декорации.

ставляющий основные акценты уходя-
щей эпохи в виде дидактического обзо-
ра крупнейших теоретических сочине-
ний от античности до начала XVII сто-
летия. Для него характерны простота 
и доступность изложения теоретических 
и практических положений, разноплано-
вый визуальный ряд архитектурной гра-
фики. Но главное заключалось в том, что 
этот трактат сочетал черты предыдущих 
этапов архитектурного дела и подводил 
итоги развития теоретических идей XVI 
столетия. И при этом он открывал пер-
спективу будущего теоретического раз-
вития раннего испанского протобарокко 
[4, c. 74–77] (рис. 3). 

Рис. 3. Фра Лоренсо Сан Николас. Титульный лист 
трактата «Искусство и использование архитектуры». 

Издание 1639 г.
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Первый этап: итальянский пуризм
Диего де Сагредо «Измерения римлян»

Диего де Сагредо (1490–1528 ) был ар-
хитектором и автором первого тракта-
та по европейской архитектуре. Извест-
но, что он обучался в университете Аль-
кала-де-Энарес. Работал при кардинале 
Сиснеросе, который, предположительно, 
мог отправить его в Италию знакомить-
ся c архитектурой древних римлян [15, 
р. 216–218]. Как архитектор он выполнял 
работы в архиепископском дворце Аль-
кала-де-Энарес, в Бургосе сделал проект 
для гробницы епископа Хуана Родриге-
са де Фонсеки. Сагредо работал в коман-
де с художником Леоном Пикардо, кото-
рый станет главным героем его трактата 
«Меры римского», и скульптором Крис-
тобалем де Андино, чьим искусством он 
не перестаёт восхищаться в своём сочи-
нении [13].

Трактат Сагредо написан в форме ди-
алога между чиновником инквизиции 

Тампезо и художником Леоном Пикардо. 
Книга была опубликована архиеписко-
пом Толедо Алонсо де Фонсека в 1526 г. 
Успех был настолько велик, что до 1608 г. 
вышли 12 переизданий на кастильском 
и французском языках.

Сагредо основывает свои знания 
на теории Витрувия, его учении о клас-
сических ордерах на римский манер. 
Но, с другой стороны, он привлёк внима-
ние читателя и к испанскому зодчеству, 
своеобразным архитектурным формам, 
характерным на первом этапе развития 
испанского Возрождения в стиле плате-
реско, который он наблюдает в произве-
дениях Кристоболя Андино. Сагредо от-
мечает, что его работы являются самыми 
элегантными из всех, какие он когда-ли-
бо встречал. Мастера интересуют такие 
формы, как гермы, пинакли, балясины — 
те самые элементы в архитектуре, кото-
рые восхищали Сагредо в работах Андино. 

Цель и задачу трактата он объясняет 
так: «…речь идёт об измерениях, кото-
рые следует знать ремесленникам, же-
лающим подражать и копировать рим-
ские здания, из-за отсутствия кото-
рых были совершены и ежедневно совер-
шается много ошибок в диспропорции 
и уродливости при создании баз, колонн, 
капителей и других деталей, которые 
вытёсываются для таких построек». 
[13, p. 3].

Тампесо как эксперт по делам строи-
тельства ведёт научный диалог с худож-
ником Пикардо. В трактате повторяется 
мысль Витрувия, что здание, построен-
ное по установленному порядку, сравни-
мо с пропорциями хорошо сложенного 
человека (рис. 4, 5). На вопрос Пикардо 
о том, какие пропорции тела человека 
считаются хорошими, Тампесо даёт раз-
вёрнутый ответ. «Согласно Витрувию — 
это 10 частей головы. Помпонио Гаури-
ко считает — 9 частей, современники 
говорят 9 и одна треть. Так считает 
Филиппе де Боргонья, мастер по скульп-
туре и механическим искусствам, зна-
ющий также науку архитектуры. Мера 

Рис. 4. Диего де Сагредо. «Измерения римлян». 
Издание 1549, р. 10
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человека в полный рост составляет 
у него 9 и 1/3» [13, p. 11]. Автор выра-
жает основополагающее понимание со-
вершенства и созвучия в архитектуре, ба-
зирующееся, по Витрувию, на соразмер-
ности, которая возникает из пропорции 
между членами всего произведения и его 
целым по отношению к части. 

Учение Сагредо о пропорциях чело-
веческого тела почти дословно строит-
ся на материале третьей книги Витру-
вия. «Голова, — рассуждает Тампесо, — 
как единица меры бралась изначально 

от кончиков волос до подбородка, что 
соответствовало длине кисти от запя-
стья до среднего пальца. Бедро состав-
ляет две части головы. То же и в голе-
ни. Одна треть в коленях, столько же 
в шее и лобной части головы. Также от-
метим: в росте человека 6 стоп, 4 лок-
тя, 1/8 от макушки до подбородка. Ши-
рина головы составляет шестую часть 
роста... Лицо человека формируется 
как квадрат, разделённый на 3 части: 
1 — лоб, 2 — нос, 3 — рот и подбородок. 
Первая часть соотносится с мудро-

Рис. 5. Леони Пикардо. Благовещение. Музей Прадо
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стью, вторая — с красотой, 3-я — с бла-
годушием. Таково было совершенство 
и созвучие в архитектуре» [13, p. 11].

Содержание трактата необычно. Речь 
не идёт ни об архитектуре, ни о градостро-
ительстве, как это представлено у Витру-
вия или Альберти, это не правило ордеров, 
как у Виньолы. Сагредо идёт несколько 
иным путём. Задача его трактата состояла 
в том, чтобы представить формы антич-
ной архитектуры, их измерения на осно-
ве пропорциональных соотношений, ил-
люстрированных визуальным рядом ри-
сунков. В трактате нет ссылок на архитек-
турные типологии, на организацию како-
го-либо внутреннего пространства. Фор-
мы абстрактны, не связаны с примерами 
сооружений (рис. 6). Трактат выглядит как 
пособие по морфологии архитектуры. Бо-
лее того, автор мыслит как мастер по ре-
табло1, как декоратор эфемерной архитек-
туры на римский манер [10, p. 62].

1 Ретабло — испанский вариант архитектурно-декоративной композиции алтарного образа, включающего 
скульптуру, живопись, орнамент. В отличие от православного иконостаса, эта монументальная конструкция, 
доходящая иногда до высоты сводов, устанавливается позади алтаря.

К кому обращён трактат? Скорее, к ре-
месленникам, связанным с пластически-
ми искусствами, мастерам-каменщикам. 
Тем не менее Сагредо первым популяри-
зирует новое для Испании классическое 
искусство, суммируя знания итальянских 
теоретиков о мерах и формах ордера. 
За основу, как было отмечено, он берёт 
книги Витрувия и трактат Альберти. Для 
него характерно выборочное отношение 
к текстам трактатов: 3-я и 4-я книги Ви-
трувия как учение о пропорциях и пра-
вилах, установленных для ордеров, и 7-я 
книга Альберти, куда включена тема ор-
намента культовых сооружений. Вспо-
могательный материал в сочинении Аль-
берти представляется автору наиболее 
важным и даже приоритетным. Именно 
здесь Сагредо погружается в детальные 
подробности, где ещё очень осторож-
но намечается отступление от классиче-
ских канонов в пользу местных народных 

Рис. 6. Гранада. Дворец Карла V. Вид на круглый дворик (итальянский пуризм) 
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традиций испанского зодчества, которые 
всегда будут следовать и развиваться па-
раллельно классическому стилю в архи-
тектуре последующих веков [1].

Второй этап: платереско
Хуан де Арфе «Соизмерения для архи-
тектуры и скульптуры»

Трактат, в котором проявилось отра-
жение эстетики платереско как теорети-
ческое обоснование и методология ис-
панского стиля, был напечатан много лет 
спустя, в 1585 г., в Севилье под названием 
«Соизмерения для скульптуры и архитек-
туры». В этой работе угадывается транс-
крипция архитектоники платереско, в ос-
нове которой была сформированная ин-
терпретация колонны и её варианты выто-
ченных смелых изгибов и конту-
ров в новом стиле (рис. 7). Баляси-
на становится важным элементом 
в архитектуре платереско как са-
мая характерная по выразительно-
сти форма испанского Возрожде-
ния. На творчество мастера пла-
тереско Хуана де Арфе повлияли 
трактат Серлио, третья, четвёртая 
и пятая книги в переводе Фран-
циско Вильяпландо, публикован-
ные в 1552 г., и трактат Альберти 
в переводе 1582 г. [10, p. 91–95].

Хуан де Арфе, сын скульпто-
ра и ювелира Антонио де Арфе, 
был известен как мастер золо-
тых и серебряных дел. Он слыл 
одним из самых успешных ма-
стеров и интеллектуалов эпо-
хи, был наделён острым крити-
ческим умом и обладал глубо-
кими научными знаниями. Арфе 
в совершенстве владел техни-
ками ювелирного искусства, ра-
ботал в различных сферах как 
архитектор, скульптор, эксперт 
по металлу и драгоценным кам-

1 Кустодио — предмет ювелирного искусства культового назначения в Испании, дарохранительница в форме 
многоярусной башни сложной архитектурной конструкции с введением в композицию скульптурного и ор-
наментального декора.

ням, был прекрасным рисовальщиком 
и гравёром. Но не менее важную роль он 
играл как теоретик и практик. Известно 
его портретное изображение в возрасте 
50 лет на обложке первого издания трак-
тата. 

С 1564 г. Арфе становится независимым 
профессиональным мастером по созда-
нию предметов культового назначения, 
в первую очередь кустодио1, выполнен-
ных в кафедральных соборах Севильи, Ва-
льядовида, Бургоса, Сеговии, и алтарных 
решёток в Толедо, Убеде. Его заказчика-
ми были короли Испании Филипп II и Фи-
липп III, герцог де Лерма. Одновременно 
Хуан де Арфе пишет трактат «Достоинства 
золота, серебра и камней» 1572 г. В Севи-
лье он издаёт продолжение «Разные соиз-

Рис. 7. Хуан де Арфе «Соизмерения для архитектуры 
и скульптуры». Иллюстрации к тексту четвёртой книги. 

Издание 1585 г., р. 248
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мерения» и «Описание чертежей и орна-
мента кустодио в Севилье» 1585–1587 гг. 
Известно, что до 1806 г. трактаты пере-
издавались восемь раз [7]. Эти сочине-
ния широко использовали теоретики ар-
хитектуры барокко как фундаментальную 
базу для своих исследований. Трактаты 
Хуана де Арфе хранились в личных би-
блиотеках королевского архитектора Ху-
ана де Мора, художника Диего Веласке-
са, первого историка искусства Испании 
Франсиско Пачеко. Его часто цитировали 
теоретики XVII в. Фра Лоренсо Сан Нико-
лас, Антонио Паломино, Родригес Венту-
ра [5, p. 43–47]. Книга становится фунда-
ментальным пособием с иллюстрациями 
для мастеров строительного дела, скуль-
пторов и ювелиров (рис. 8). Современный 
историк искусства Бонет Корреа первым 
обратил внимание на прямую связь и под-
ражание Арфе трактату Серлио. Именно 
он подметил, что архитектурные формы 
в первых работах кустодио Хуана де Арфе 
заимствованы из трактата Серлио [6].

Трактат написан с той мерой свобо-
ды изложения, которая была свойствен-
на испанским теоретикам. Первая часть 
первой книги, написанная в стихотвор-
ной форме, посвящена геометрии под 
углом зрения практической архитектуры. 
В четвёртой книге излагаются сведения 
о классических ордерах, заимствован-
ные из сочинений Серлио. Хуан де Арфе 
объясняет их символическое значение, 
описывает историю искусства, особо 
обращает внимание читателя на твор-
чество Браманте, Альберти, Перуджо. 
Из испанцев выделяет Альфонсо Берру-
гетте, Гаспаро Бессоро, Диего де Силоэ, 
Хуана де Эрреро, отмечая архитектуру 
последнего как высший пример подра-
жания античности. Он анализирует ор-
дер, определяет артикуляцию элементов 
подчинённым пропорциональным соот-
ношениям пьедестала, базы, капители, 
архитрава. Вводный текст к каждой но-
вой главе излагает в форме сонета. Далее 
следует развёрнутое пояснение, особое 

Рис. 8. Севилья. Фрагмент фасада Айюнтамьенто в стиле платереско
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внимание уделяется конструкции 
аттикового ордера:

«Афиняне были первыми, кто 
изготовил квадратную колонну 
при строительстве своих зда-
ний, принято называть аттиче-
скими колоннами на квадратных 
столбах несмотря на то, что 
они следуют в своей композиции 
любому из ордеров, а потому 
имеют общие черты со всеми…» 
[11, р. 128–130].

Рисунки, взятые из трактата Сер-
лио, иллюстрируют эти элемен-
ты, куда он включает многочис-
ленные варианты орнаментальных 
мотивов: розетки, метопы, фризы, 
которые цитирует буквально до-
словно из четвёртой книги. Арфе 
немного усложняет на свой ма-
нер волюты: они вписаны в двой-
ной квадрат для большего акцен-
та центральной оси. Следуя Сер-
лио, он вводит правила ордерного 
порядка в архитектурные компо-
зиции своих кустодио. Например, 
в кустодио Севильи выдержана 
последовательность всех ордеров, 
нет первоначального нагроможде-
ния архитектурных элементов, как 
это было в кустодио Авилы. Обра-
щаясь к Серлио, он вводит новый 
приём: разделяет ствол (фуст) ко-
лонны на три рустованных рельеф-
ных яруса в коринфском ордере и два яру-
са в композитном, украшая их обильным 
растительным орнаментом, декоративно 
обогащая композицию. Наибольший ин-
терес в трактате Серлио для Арфе пред-
ставлял материал, в котором повествуется 
об орнаментальном декоре алтаря и пред-
метах культа [11, p. 221–234].

Арфе был не просто толкователем 
и иллюстратором идей предшественни-
ков, он по-новому расставлял акценты, 
развивал их в собственном направлении. 
Из геометрии Эвклида он выбирает за-
дачи на составление сложных геометри-
ческих фигур (овала, эллипса), прямых 

углов, вычисление площади. Таким обра-
зом, геометрия в трактате приобретает 
конкретный практический смысл, посред-
ством которого строятся сложные геоме-
трические фигуры как декоративные эле-
менты в композициях новых архитектур-
ных форм. Особое внимание к усложнён-
ному архитектурному орнаменту в рам-
ках классической формы составляет суть 
его творческой концепции [11, p. 21–45].

Эволюцию теоретического осмысле-
ния классического понимания формы 
можно наблюдать на примере двух кусто-
дио в Авиле и Севилье, где в первом слу-
чае часть элементов уходит в стилистику 

Рис. 9. Хуан де Арфе. Кустодио. 
Кафедральный собор в Авиле. 1571
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прошлого, применяемую его отцом, дру-
гим источником форм были иллюстра-
ции 3-й и 4-й книг Серлио, а за основу 
взят чертёж Темпьетто Донато Браманте 
(рис. 9). Вводный текст в форме сонета по-
ясняет смысл этого культового предмета:

«Кустодио — это Великолепный храм, 
изготовленный

Для воспевания торжества истинно-
го Христа,

Где на просфоре (pan transus-
tanciado) показано,

В чём есть Бог и весь человек 
[11, p. 144].

Если кустодио Авилы по ком-
позиции составляет смешение 
стилей, то у кустодио Севильи на-
блюдается следование классиче-
скому рисунку, заимствованному 
из трактатов Серлио [11, p. 287]. 
Он также прибегает к рисункам 
из трактата Виньолы, который 
имелся в его личной библиотеке. 
Но в большей степени ему была 
близка и понятна тема архитек-
турного декора как основного ме-
тода пластического выражения 
архитектурной формы. В таком 
направлении у Арфе формирует-
ся собственный индивидуальный 
путь к маньеризму и теоретиче-
скому осмыслению стиля плате-
реско (рис. 10).

Третий этап: протобарокко
Лоренсо де Сан Николас «Ис-
кусство и использование архи-
тектуры»

Фра Лоренсо де Сан Николас 
(1593–1676) станет последним тео-
ретиком уходящей эпохи позд-
него Ренессанса в Испании. Он 
родился в Мадриде в семье ма-
стера строительных дел Хуана 
Мартина. Отец направил сына 
учиться геометрии, наклонности 
к которой тот проявлял с ран-
них лет. Первые знания в области 
архитектуры, по словам самого 

Лоренсо, он черпал из трактата Сагре-
до, а практический опыт получал вместе 
с работами отца. 

Самыми плодотворными в его архи-
тектурном творчестве стали 1633–1656 гг. 
[12]. Лоренсо де Николас проектиру-
ет 16 церквей и капелл, на которые ука-
зывает во второй книге своего трактата. 
Но сам он не придавал им никакого особо-
го художественного значения, так как счи-

Рис. 10. Хуан де Арфе. Кустодио. Кафедральный собор  
в Севилье. 1580–1587. Серебро. Высота 3,25 м
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тал их рядовыми постройками. Достой-
ными внимания сооружениями Лоренсо 
называет церковь Десампаро де Кристо, 
капеллу церкви Реколетос, церковь Сан 
Пласидо в Мадриде, Королевский Панте-
он в Эскориале; в сотрудничестве с фра 
Франсиско Баутиста — Собор Сан Исидо-
ро де Мадрид, церковь Нуэстро Сеньо-
ра дель Прадо в Талавере [4, c. 254–256] 
(рис. 11). В перечисленных проектах фра 
Лоренсо особенно подчёркивает свои ин-
женерные изобретения, к которым отно-
сит новые формы усложнённого карниза, 
собственную систему построения купола 
и оригинальный приём облицовки свода, 
так называемый encamonad, облегчаю-
щий конструкцию больших пролётов ку-
польного пространства. Это стало новым 
шагом в строительной практике Испании. 

О фра Лоренсо де Сан Николасе идёт 
слава как о выдающемся архи-
текторе при королевском дво-
ре. Ему поручено проводить фи-
нансовый контроль и профессио-
нальную экспертизу строитель-
ства. Свою строительную практи-
ку, опыт проектирования, новые 
идеи по конструкции отдельных 
архитектурных элементов он 
подробно излагает в трактате. Ос-
новную задачу автор видит в не-
обходимости ясно и доходчиво 
на родном кастильском языке до-
нести до специалистов принци-
пы арифметики и геометрии как 
основополагающие знания в тео-
рии архитектуры, а также свой 
практический опыт как художе-
ственный метод и необходимые 
профессиональные навыки стро-
ительного дела. 

В предисловии к трактату ав-
тор поясняет читателю побуди-
тельные мотивы своего сочине-
ния:

«…я расскажу о Храме, посвя-
щённом истинному Богу, демон-
стрируя способ основания зда-
ния, необходимого укрепления, 

показывая его вертикальные разрезы, 
чертежи с измерениями, которые со-
держат Геометрию и Арифметику, так 
как эти три являются необходимыми 
частями для того, чтобы быть замеча-
тельным архитектором; Храм — это 
место, где разворачивается более всего 
талант мастера, так как в нём состо-
ят наибольшие сложности… пропорции 
ширины, длины, высоты, толщины арок, 
сводов и их разрезов, как для обтесыва-
ния камня, так и для ремесла каменщи-
ка; связи, которыми должно украшать 
храмы и дворцы: расположение ордеров, 
вид арматуры… ты найдёшь всё… что-
бы стать мастером» [14. р. 10–11]. 

Лоренсо был присвоен титул главного 
мастера Альгамбры, Гранады, всей Анда-
лусии; он являлся членом комиссии го-
родского попечительского совета по кон-

Рис. 11. Фра Лоренсо де Сан Николас. Базилика де Нуэстра 
Сеньора дель Прадо. Талавера де ла Реина



84 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

тролю за всеми постройками Южной Ис-
пании. 

Изначально трактат должен был со-
стоять из правил строительного ремесла 
и практического использования различ-
ных материалов. Труд задумывался как 
учебное пособие для студентов и подма-
стерьев. Но по мере его создания задача 
усложнялась, что было связано с необхо-
димостью более широко развивать осно-
вы мастерства зодчего и одновременно 
обозначать ключевые понятия архитек-
туры современной ему эпохи. Простые 
на первый взгляд практические навыки 
требовали погружения в вопросы теории, 
изложения той или иной системы знаний 
от развёрнутых текстов по классической 
архитектуре до профессиональных приё-
мов строительного дела. Излишне упро-
щённый текст трактата вызвал ряд кри-

тических замечаний учёных мужей, кото-
рые вменяли ему в вину чрезмерную про-
стоту стиля и содержания, одновременно 
признавая, что именно эта простота и «не-
научная» ясность изложения способство-
вали популяризации его сочинения.

Материал излагался на примерах соб-
ственных проектов. Кроме того, Фра Ло-
ренсо использовал иллюстрации архи-
тектурной графики из трактатов предше-
ственников, но при этом вносил свои по-
правки. В его трактате чётко прослежива-
ются приоритет конструктивной линии 
против общеэстетического содержания, 
характерного для классиков теоретиче-
ской мысли, и проблема практической 
профессиональной деятельности против 
идей учёного архитектора, отражающе-
го универсальные закономерности бытия 
(рис. 12). Конструктивная основа и фор-
мальные принципы — таковы приорите-
ты сочинения фра Лоренсо де Сан Нико-
ласа. Архитектуру он относит к «механи-
ческим» искусствам, «свободное» искус-
ство рассматривает через призму орна-
ментальных приёмов, придающих истин-
ную красоту формам. Именно ради такой 
красоты допустима «свобода» в отступле-
нии от классических канонов.

Трактат опубликован в двух томах. Пер-
вый (1639), представленный Королевскому 
совету, получил неодобрительную оценку 
оппонентов [14]. Но после публичной за-
щиты профессора математики Луиса Кар-
дуччо и архитектора Мартина де Гордари 
книга была издана. Совет потребовал дора-
ботать материал и расширить её теорети-
ческую часть. Лишь в 1665 г. фра Лоренсо 
издаёт вторую часть сочинения с прило-
жением, в котором даёт развёрнутый от-
вет своим критикам.

В первой главе первого тома излага-
ются основные правила арифметики 
и геометрии из пятой и седьмой книг 
Эвклида. Отправной точкой теории архи-
тектуры является учение об ордерах Ви-
трувия. Текст иллюстрируется простыми 
и чёткими рисунками, выполненными 
автором [14, p. 185–191]. Лоренсо обра-

Рис. 12. Фра Лоренсо Сан Николас. 
«Искусство и использование архитектуры» 

Иллюстрация к тексту. Издание 1639 г., р. 228
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щается к первой и пятой книгам Серлио, 
рассматривает его метод и конструк-
тивные приёмы, широко использует его 
графические иллюстрации. Особое зна-
чение автор придаёт описанию техни-
ческих задач и строительному материа-
лу, развивая эту тему в направлении ре-
гиональной специфики его применения, 
например в области сложной сейсмиче-
ской зоны. Такая практическая направ-

ленность ремесла стала одной из причин 
успеха трактата. 

Таким образом, в трактате развёрнуты 
два основных аспекта: теория архитекту-
ры в виде краткого изложения итальян-
ских и испанских сочинений и архитектур-
ная практика, основанная не только на ма-
териале предшественников, но и на при-
мерах собственных проектов, иллюстри-
руемых своими чертежами. 

Рис. 13. Купол конструкции «encamonad».  Проект Фра Лоренсо де Сан Николаса. 
Талавера. Монастырь Сан Агустин 
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«Конфигурации бывают различными 
и разного вида, также, как и планы: их 
целью является показать то, что возвы-
шает храм внутри и снаружи… На внут-
реннем профиле демонстрируется всё 
убранство, которое храм и храмы долж-
ны иметь внутри, демонстрируя все 
свои особенности, вырабатывается кон-
цепция, каким будет окончание работы, 
показывая базы, цоколи, пилястры и ко-
лонны, с пьедесталами и без них, капи-
тели, архитравы, фризы и карнизы, арки 
и своды, чтобы было известно место 
каждого элемента, несмотря на то, что 
о каждом из них мы частично говорили 
в ходе обсуждения. Покажем также про-
ёмы дверей, капелл и окон, их орнамент, 
соответствие люнетам, ширину стен, 
декор карниза, высоту арматуры, её 
расположение, снабдив каждый элемент 
нужным измерением… особое внимание 
уделяя модулю и ордеру [14, p. 156]. 

Рассуждая о классиках архитектуры, 
на первое место он ставит Витрувия, по-
святив ему четыре главы. Серлио, Сагре-
до, Хуана де Арфе, Скамоцци рассматри-
вает в одном ряду, отведя им пять глав 
трактата. Не менее важным было то, что 
он в доходчивой форме, на ясном ка-
стильском языке излагает основные по-
ложения из геометрии Эвклида. 

Новым в трактате было включение 
всех правовых норм, уставных докумен-
тов разных регионов для создания «еди-
ных правил пользования архитектуры», 
как собственно и назывался сам трактат. 
Заявленная тема и содержание нацелены 
на нормативную регламентацию в про-
фессиональной среде Испании. Выводы 
из всего изложенного автор адресует са-
мому королю, предоставляя монаршим 
особам лично выбирать «хороших, пра-
вильных архитекторов, владеющих не-
обходимыми профессиональными навы-
ками, как теоретическими, так и практи-
ческими, дабы не нанести вреда в таком 
роде деятельности» [14, p. 335–338]. 

Лоренсо включает главу с описанием 
своей биографии, где повествует о том, 

как проходило его обучение архитек-
турному ремеслу. Рассказывая о личном 
опыте приобретения знаний, он настой-
чиво предлагает примеры собственных 
проектов как доказательство правильно-
го профессионального подхода в этом ре-
месле (рис. 13). Будучи королевским экс-
пертом, он непосредственно видел проб-
лемы в строительной среде, например, 
когда место главного мастера давали че-
ловеку, не владеющему необходимыми 
знаниями и навыками. Лоренсо настаива-
ет на введении для мастеров экзаменов, 
которые должны принимать профессио-
налы своего дела. 

Публицист XVIII в. Эухенио Лльягу-
но находил, что именно теоретическая 
часть сочинения является слабым местом 
в трактате, где он не видит ни глубины 
мысли, ни последовательности её разви-
тия. Санчес Кантон считал работу чисто 
технической с явным математическим 
уклоном, в то время как современный 
историк архитектуры Георг Кублер оце-
нивает её как лучшую книгу-инструкцию 
по архитектуре XVII в., когда-либо напи-
санную. В. Товар называет Лоренсо выда-
ющейся личностью в истории архитекту-
ры Мадрида. Не менее важное значение 
имел трактат в Латинской Америке, куда 
его привезли испанские миссионеры. Со-
держание книги и практические реко-
мендации получили там широкое рас-
пространение. 

В заключение важно отметить, что ис-
панские теоретики-архитекторы были 
не только проводниками хрестоматий-
ных знаний классической архитектуры, 
но и обогащали местную строительную 
практику. Универсальные идеи и правила 
архитектурного дела приобретали в их 
интерпретации новые переосмысленные 
материальные формы их воплощения 
[8, p. 13–18].

Трактат Сагредо стал первой книгой 
по архитектуре в Кастилии, поэтому его 
принято рассматривать как основополож-
ника теории классической линии разви-
тия архитектуры Испании начала XVI сто-
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летия. Хуан де Арфе подхватил и широко 
развил идею творческой свободы, обо-
значенную в сочинении Сагредо, сформи-
ровав собственный метод и национальный 
стиль испанского Ренессанса, названный 
стилем платереско. Фра Лоренсо де Сан 
Николас разработал критерии професси-
ональной деятельности архитектора и но-

вое понимание архитектуры, которое ме-
няло общественный статус профессии.

Таким образом, в трактатах последова-
тельно развивалась ренессансная теория 
архитектуры в Испании, сочетавшая клас-
сическую теорию и её творческое переос-
мысление с опытом применения при ре-
шении конкретных строительных задач.

ЛИТЕРАТУРА

1. Альберти Л.Б. Десять книг о зодчестве. М.: Изд-во Всесоюзной академии архитектуры, 
1935. Т. I. 

2. Морозова А.В. Античные образы в испанском искусстве XVI века. СПб.: Изд-во Санкт-Пе-
тербургского госуниверситета, 2008. 

3. Ногтева О.А. Испанские архитектурные трактаты эпохи Ренессанса. // Искусствознание. 
2006. № 1. С. 67–83.

4. Сим Н.М. Архитектура Южной Испании эпохи барокко. М.: Прогресс-Традиция, 2018. 

5. Arenillas, Juan Antonio. Del Clasicismo al Barroco. Arquitectura sevillana del siglo XVII. Sevilla: 
Diputacion de Sevilla, 2005. 

6. Bonet Correa, Antonio. Bibliografía de arquitectura, ingeniería y urbanismo en España. 
Madrid: Vaduz, Topos, 1980.

7. Bonet Correa, Antonio. Figuras, modelos e imágenes en los tratadistas españoles. Madrid: 
Alianza Publ., 1993.

8. Cean Bermudez, Juan Agustín. Arfe y Villafañe, Juan de // Diccionario Histórico de los más 
ilustres profesores de las Bellas Artes en España. Madrid, 1800. Vol. 6. P. 59–67.

9. Chueca Goitia, Fernando. Arquitectura del siglo XVI. Ars Hispanie. Historia universal del arte 
hispánico. Madrid: Plus – Ultra, 1953. 

10. Historia del arte de Espana. Barcelona: Funadacion Tapies, 1996. 

11. José Luis Crespo Fajard. Fuentes teoricas sobre la figura humana en la escultura. De la Antigüe-
dad al Barroco. Malaga: Universidad de Málaga, 2014. 

12. Juan de Arfe y Villafañe. De varia commensuración para la Esculptura y Architectura. Sevilla: 
Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1585. 

13. Llaguno y Amirola, Eugenio. Noticias de los arquitectos y arquitectura de Españadesde 
su restauración, ilustradas y acrecentadas con notas, adiciones y documentos por D. Juan 
Agustín Ceán-Bermúdez. Madrid: Imprenta Real. 1829. Vol. 4. 

14. María del Carmen Heredia Moreno. Juan de Arfe y Villafañe y Sebastiano Serlio. Archivo 
español de arte 76 (304): issn 0004-0428. 2003. pp. 371–388.

15. Sagredo Diego de. Las Medidas del Romano. Toledo: Juan de Ayala, 1549. 

16. San Nicolás, fray Lorenzo de. Arte y uso Arquitectura. Madrid: [S.L.: S.N.], 1639.

17. Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura de Sebastián Serlio Boloñés. Traducido 
del toscano en romance castellano por Francisco de Villalpando Architecto. Toledo, Juan de 
Ayala Publ., 1552. 

18. Víctor Nieto, Alfredo J. Morales, Fernando Checa. Arquitectura del Renacimiento en España, 
1488–1599. Manuales arte catedra. Madrid, 1993. 



88 ВЕСТНИК РФФИ. Гуманитарные и общественные науки. 2019. №4

Над чем работают победители конкурсов РФФИ

Keywords: Diego de Sagredo, theory of architecture, Juan de Arfe, Plateresque, treatise, Lorenzo 
de san Nicolas

REFERENCES

1. Al'berti L.B. Desyat' knig o zodchestve. M.: Izd-vo Vsesoyuznoy akademii arkhitektury, 1935. 
T. I (in Russian). 

2. Morozova A.V. Antichnye obrazy v ispanskom iskusstve XVI veka. SPb.: Izd-vo Sankt-Peter-
burgskogo gosuniversiteta, 2008 (in Russian). 

3. Nogteva O.A. Ispanskie arkhitekturnye traktaty epokhi Renessansa. // Iskusstvoznanie. 2006. 
№ 1. S. 67–83 (in Russian).

4. Sim N.M. Arkhitektura Yuzhnoy Ispanii epokhi barokko. M.: Progress-Traditsiya, 2018 (in Rus-
sian). 

ENGLISH

Main Stages in the Formation 
of the Theory of Architecture of the Spanish Renaissance 

(Based on Treatises of the 16th–17th centuries)

Nadezhda Mikhailovna Sim — PhD in Art History, Member of the Association of Art Historians, Director 
of the School of Painting “World of arts”, supervisor of the project “Spanish Treatises on Architecture 
of the 16th — Early 17th Centuries. From Theory to Building Practice” (19-012-00082a).
E-mail: nmsim@mail.ru

Galina Nikolaevna Stogova — Senior Lecturer, Department of Foreign Languages, Faculty of History, 
Lomonosov Moscow State University, researcher in mentioned project.
E-mail: galnik7@yandex.ru

The Spanish treatises of the 16th — early 17th century on the theory of architecture are reviewed 
in the context of design evolution, stylistic features of text and visual material, sources of theo-
retical thought of predecessors that influenced the creative rethinking of architecture, generation 
of new original ideas and the determination of their place in the evolution of the architectural 
views of the Renaissance as a whole. The appeal to antiquity as a treasury of humanistic values 
was typical for the Spanish culture of the 16th century. The Spanish theorists interpreted the fo-
cus on the classical tradition in architecture as the embodiment of the ideas of Christian archi-
tecture, the source of which was the theoretical legacy of the Italian Renaissance. 

The main stages in the formation of the theory of architecture of the Spanish Renaissance 
are reflected in the works of Diego de Sagredo “The Medidas del Romano” (1526), Juan de Arfe 
“Measurements for architecture and sculpture” (1564), Fray Lorenzo de san Nicolás “Art use of ar-
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the construction and artistic experience of antiquity, and provide a didactic overview of the most 
significant theoretical works of their predecessors with practical tips for building professional 
skills. In general, the Vitruvian style as the structural basis of classicism was very popular in Spain 
during Renaissance, and its components serve as the fundamental method of practical use at each 
stage of the development of architecture.
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Статья посвящена анализу конструкта «психоэмоциональное благополучие» (ПЭБ), 
объединяющего личностные, когнитивно-оценочные и эмоциональные характери-
стики позитивного функционирования человека. Изучается роль ПЭБ в восприятии 
трудных жизненных ситуаций, исследуется ПЭБ в ситуации потери работы, в ситу-
ации болезни, угрожающей жизни ребёнка, а также в нормативных жизненных си-
туациях. Используется комплекс методов для оценки разных сторон ПЭБ, в том чис-
ле методики К. Рифф, «Удовлетворённость жизнью» Е. Динера, тесты направленности 
на саморазвитие, анкета удовлетворённости различными аспектами жизни, методи-
ка «Оценка психической активации, интереса, эмоционального тонуса, напряжения 
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Введение
В современной науке растёт интерес 

к изучению позитивного функционирова-
ния человека. В русле этих исследований 
возникли представления о субъектив-
ном и психологическом благополучии, 
основанные на разных подходах — гедо-
нистическом (Э. Динер, М. Аргайл, В. Вил-
сон) и эвдемоническом (А. С. Ватерман, 
К. Рифф, Э. Деси, Р. Райан) [1, 2]. На совре-
менном этапе развития данного направ-
ления учёные признают сильные сторо-
ны и ценность обоих подходов и рассма-
тривают их как важные аспекты общей 
картины благополучия [3]. С учётом этой 
тенденции нами был предложен и апро-
бирован конструкт «психоэмоциональ-
ное благополучие» (ПЭБ) как интеграль-
ная характеристика внутреннего мира 
личности, отражающая взаимосвязи эв-
демонического и гедонистического бла-
гополучия в соотношении с базовыми 
эмоциональными характеристиками. 

ПЭБ позволяет наиболее полно охарак-
теризовать внутреннее благополучие че-
ловека через динамическую взаимосвязь 
трёх относительно независимых блоков 
показателей: 

 личностного (интегративные компо-
ненты психологического благополучия, 
предложенные К. Рифф, и направлен-
ность на саморазвитие); 

 когнитивно-оценочного (показатели 
удовлетворённости жизнью и воспри-
ятия текущей жизненной ситуации); 

 эмоционально-аффективного (устой-
чивые эмоциональные состояния, ба-
ланс аффекта и переживание счастья, 
тревожность).
Использование конструкта ПЭБ даёт 

возможность связать разные стороны 
позитивного функционирования, рассмо-
треть его целостно с учётом всей слож-
ности и противоречивости внутреннего 
мира человека [4].

Выявлено, что психологическое благо-
получие выполняет защитную функцию 
в отношении здоровья, уменьшает риск 
заболеваний и способствует продолжи-
тельности жизни, оно часто исследует-
ся как результат или зависимая перемен-
ная внешних воздействий; в ряде работ 
его рассматривают как предиктор или 
медиатор процессов адаптации [5]. Оста-
ётся неясным, является ли ПЭБ ресурсом, 
позволяющим более эффективно справ-

и комфортности» (Н. А. Курганский, Т. А. Немчин), интегративный тест тревожности (А. П. Би-
зюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев), шкала счастья М. Фордиса, «Семантический дифференциал 
жизненной ситуации» и др. Выборка составила 214 человек в возрасте от 24 до 57 лет (сред-
ний возраст 37 лет), в том числе 38 безработных, 52 женщины, имеющие тяжелобольных де-
тей, которые находятся на лечении в хосписе. Исследование выявило достоверные различия 
в субъективном восприятии жизненной ситуации людьми, находящимися в объективно раз-
ных ситуациях. Показано влияние ПЭБ на субъективное восприятие ситуации и изменение его 
роли в разных ситуациях. В труднопреодолимых и слабо контролируемых ситуациях (тяжёлая 
болезнь ребёнка) ПЭБ может изменяться как в сторону понижения, так в сторону повыше-
ния. В этих ситуациях высокий уровень ПЭБ является внутренним ресурсом, позволяющим 
более полно и реалистично воспринимать негативные и позитивные стороны ситуации, что 
может способствовать продуктивному её преодолению. В нормативной жизненной ситуации 
высокий уровень ПЭБ, сочетающийся с более негативным восприятием ситуации, составляет 
ресурс развития, который побуждает человека к жизненным изменениям.

Ключевые слова: психоэмоциональное благополучие, жизненная ситуация, трудная ситуация, 
субъективное восприятие ситуации, безработица, болезнь ребёнка
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ляться с трудными жизненными ситуа-
циями (ТЖС), или, напротив, изменяется 
под их воздействием.

Понятие жизненной ситуации включа-
ет объективные и субъективные характе-
ристики, где к первым относят средовые 
значимые для человека условия, ко вто-
рым — особенности отношения субъек-
та к ним и к самому себе в этих услови-
ях [6]. В качестве объективно различных 
жизненных ситуаций в данной статье мы 
рассматриваем ситуацию безработицы 
и ситуацию болезни, угрожающей жизни 
ребёнка, в сравнении с условно норматив-
ной жизненной ситуацией.

Анализ исследований, посвящённых 
ситуации безработицы, показывает, что 
она характеризуется большим диапазо-
ном индивидуальных различий в пере-
живании данного явления. К числу нега-
тивных относятся утрата позиций в об-
ществе, неудовлетворённость материаль-
ным положением, опасения потери ква-
лификации, отрицательное воздействие 
на семью [7, 8]. В качестве положитель-
ных сторон выделяют наличие свободно-
го времени; возможность уделять больше 
внимания семье и детям; возможность 
переоценить свои силы и способности, 
заново взглянуть на себя; отдохнуть; 
чувство свободы, новых возможностей 
и перспектив; возможность обучения 
и переквалификации [9]. Установлено, 
что, несмотря на серьёзность кризисных 
переживаний, связанных с потерей рабо-
ты, особенности разрешения ситуации 
зависят в большой мере от индивидуаль-
ных характеристик человека [10, 11].

Исследования родителей детей с угро-
жающими жизни заболеваниями под-
тверждают, что они находятся в ситуа-
ции «родительского стресса», истощаю-
щего как физически, так и эмоциональ-
но [12]. Это приводит к снижению жиз-
нестойкости, семейной сплочённости 
и адаптации; ухудшению психоэмоцио-
нального состояния членов семьи [13]. 
Среди наиболее стрессогенных факторов 
называют неконтролируемость ситуации, 

материальные трудности, ухудшение от-
ношений с супругом, монотонность и од-
нообразие, отсутствие поддержки, страх 
за будущее ребенка. Симптоматика исто-
щения ресурсов проявляется на сомати-
ческом (бессонница, головные боли, сни-
жение полового влечения); психическом 
(снижение когнитивных функций, уста-
лость, постоянное напряжение, неудовлет-
ворённость собой); поведенческом (слёзы, 
агрессия, отсутствие сил) уровнях [14].

Целью исследования является изуче-
ние роли ПЭБ в жизненных ситуациях 
различной степени трудности.

Гипотезы исследования: 
 роль ПЭБ в восприятии и переживании 

актуальной жизненной ситуации мо-
жет изменяться в зависимости от сте-
пени её сложности и разрешимости;

 в ТЖС психоэмоциональное благопо-
лучие является ресурсом жизнестой-
кости. В то же время трудно разреши-
мые и не поддающиеся контролю си-
туации оказывают негативное влияние 
на уровень ПЭБ.
Задачами исследования явились: 1) изу-

чение различий в восприятии взрослыми 
людьми их текущей жизненной ситуации 
в зависимости от степени её сложности; 
2) исследование ПЭБ взрослых в соотно-
шении с объективной жизненной ситуа-
цией; 3) выявление влияния ПЭБ и объек-
тивной жизненной ситуации на её субъек-
тивное восприятие.

Организация исследования
Были проведены две серии исследова-

ний на разных выборках с использовани-
ем одинакового комплекса методик и ма-
тематико-статистических процедур. Это 
позволило изучить людей, находящихся 
в трудных жизненных ситуациях различ-
ного типа: ситуации потери работы и си-
туации угрожающего жизни ребёнка за-
болевания (пребывание его в хосписе) 
в сравнении с соответствующими кон-
трольными выборками.

В первой серии приняли участие 104 
респондента в возрасте от 27 до 55 лет. 
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Группа безработных включила 38 чело-
век (19 мужчин, 19 женщин; средний воз-
раст 39,7 лет), состоящих на учёте в служ-
бе занятости от трёх месяцев до года. 
Контрольная группа работающих вклю-
чила 66 человек (27 мужчин, 39 женщин; 
средний возраст 36,4 лет).

Во второй серии приняли участие 110 
женщин в возрасте от 24 до 55 лет (М = 
36,35): женщины, имеющие тяжелоболь-
ного ребёнка (n = 52; средний возраст 
35 лет) и контрольная группа — женщи-
ны, находящиеся в условно нормальной 
жизненной ситуации (n = 58; средний воз-
раст 38 лет).

Методы
Для исследования личностного бло-

ка ПЭБ применялись методика К. Рифф 
в адаптации Л. В. Жуковской, Е. Г. Трошихи-
ной, Шкала личностного роста опросни-
ка «Индекс стремлений» (Э. Деси, Р. Райан) 
в адаптации Ю. А. Котельниковой и Шка-
ла «Ценность саморазвития» морфоло-
гического теста жизненных ценностей 
(В. Ф. Сопов, Л. В. Карпушина) [15–17]. Ког-
нитивно-оценочные показатели ПЭБ ис-
следовались с помощью Шкалы удов-
летворённости жизнью (Е. Динер, Р. Ем-
монс, Р. Ларсен, С. Гриффин в адаптации 
Е. Н. Осина, Д. А. Леонтьева); методики экс-
пресс-диагностики уровня психоэмоци-
онального напряжения и его источников 
(О. С. Копина, Е. А. Суслова, Е. В. Заикин) 
и модифицированной нами для оценки 
удовлетворённости разными жизненными 
сферами методики Дембо—Рубинштейн 
(Т. В. Дембо, С. Я. Рубинштейн) [18–20]. 

Для изучения эмоциональных характе-
ристик использовались методика «Оценка 
психической активации, интереса, эмо-
ционального тонуса, напряжения и ком-
фортности» (Н. А. Курганский, Т. А. Нем-
чин), интегративный тест тревожности 
(А. П. Бизюк, Л. И. Вассерман, Б. В. Иовлев) 
и шкала счастья М. Фордиса [21–23]. Для 
оценки субъективного восприятия жиз-
ненной ситуации была разработана ме-
тодика «Семантический дифференци-

ал жизненной ситуации», позволяющая 
получить 11 обобщённых факторов: об-
щая оценка, безопасность, дружествен-
ность, простота и лёгкость, определён-
ность и контролируемость, норматив-
ность и обыденность, уникальность и глу-
бина, активная публичность, компетент-
ность в ситуации, многозначность, неиз-
бежность ситуации [6].

Результаты
Различия в восприятии жизненной 

ситуации в зависимости от степени 
её сложности

Сравнение групп безработных и ра-
ботающих взрослых выявило значимые 
различия по всем 11 факторам восприя-
тия жизненной ситуации: у безработных 
взрослых оно в целом более позитивно, 
чем у работающих (0,000 < р < 0,024). Они 
в большей степени, чем работающие, вос-
принимают свою жизненную ситуацию 
как безопасную, дружественную, опреде-
лённую, нормативную, но вместе с тем 
уникальную, глубокую и неизбежную; 
ощущают свою компетентность в ситуа-
ции. В свою очередь, работающие взрос-
лые воспринимают свою жизненную си-
туацию как более простую и лёгкую, ак-
тивную, публичную, более многозначную, 
но вместе с тем менее безопасную и дру-
жественную (табл.). Полученные результа-
ты соотносятся с исследованиями, в кото-
рых указываются неоднозначность стату-
са безработного, высокая индивидуальная 
вариативность в восприятии этой ситуа-
ции, наличие положительных сторон в её 
оценке [9, 10].

Во второй серии значимые различия, 
полученные по четырём факторам из 11 
(0,000 < р < 0,046), свидетельствуют о ме-
нее позитивном восприятии ситуации 
женщинами болеющих детей. Они ощу-
щают себя менее компетентными в ситу-
ации, ситуация воспринимается как ме-
нее дружественная и контролируемая. 
Выявлена более низкая вариативность 
в оценке этой трудно разрешимой ситуа-
ции, которая даёт меньше возможностей 
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для индивидуального разнообразия в её 
восприятии (см. табл.).

Как видно из таблицы, объективная 
сложность жизненной ситуации отража-
ется в её субъективной оценке.

Соотношение ПЭБ и объективной 
жизненной ситуации

Для исследования ПЭБ в разных жиз-
ненных ситуациях респонденты, участвую-
щие в обеих сериях, с помощью кластерно-
го анализа были разделены на три группы, 
значимо различающиеся по большинству 
показателей ПЭБ во всех трёх его блоках.

Группа со сниженным ПЭБ характери-
зуется уменьшением удовлетворённости 
в большинстве сфер жизни (она соответ-
ствует значениям ниже среднего и сред-
ним). Преобладающими по времени яв-
ляются переживания несчастья (около 
55% времени). Выраженность устойчивых 
эмоциональных состояний попадает в зо-
ну значений среднего уровня, доминиру-
ющими являются интерес и напряжение. 
Данной группе свойственен повышенный 
уровень личностной тревожности, соче-

тающийся с невысокими показателями 
личностного блока психологического бла-
гополучия (компетентности, самоприня-
тия, личностного роста, позитивных отно-
шений, жизненных целей); они ниже дру-
гих оценивают свои достижения в сфере 
саморазвития; у них преобладает внешняя 
мотивация саморазвития.

В группе с высоким ПЭБ наблюдают-
ся высокие показатели по всем параме-
трам удовлетворённости, преобладаю-
щим по времени является переживание 
счастья (63–70% времени). Достоверно бо-
лее выражены интерес, психическая акти-
вация и комфортность, а менее — напря-
жённость. Личностная тревожность соот-
ветствует среднему уровню. Показатели 
по всем шкалам личностного блока ПЭБ 
являются максимальными, они высоко 
оценивают свои достижения в сфере са-
моразвития, преобладает внутренняя мо-
тивация саморазвития.

Группа со средним уровнем ПЭБ ха-
рактеризуется промежуточными значе-
ниями по всем блокам. Удовлетворён-

Таблица
Восприятие жизненной ситуации респондентами1

№ Показатель восприятия 
жизненной ситуации

Серия 1 Серия 2

Безработные Работающие Женщины 
в ТЖС

Женщины 
в условно 
норм. ЖС

1 Общая оценка ситуации 4,02 3,22 3,21 3,48
2 Безопасность ситуации 3,66 3,04 3,30 3,29
3 Дружественность ситуации 3,79 3,44 3,28 3,68
4 Простота, лёгкость ситуации 3,32 3,57 3,44 3,53

5 Определённость и контролируемость 
ситуации 3,83 3,40 3,31 3,62

6 Нормативность и обыденность 
ситуации 3,97 3,37 3,40 3,52

7 Уникальность и глубина ситуации 3,65 2,96 3,19 3,23
8 Активность и публичность  ситуации 3,15 3,77 3,53 3,64
9 Компетентность в ситуации 4,00 3,51 3,45 3,69

10 Многозначность ситуации 3,39 3,62 3,77 3,61
11 Неизбежность ситуации 3,40 3,08 3,31 3,22

1 Жирным шрифтом в таблице выделены значения, имеющие значимые различия при 0,000 < р < 0,046.
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ность жизнью в целом и условиями жиз-
ни соответствует среднему уровню и ко-
леблется в диапазоне от средних до вы-
соких значений. Доминирует по времени 
нейтральное эмоциональное состояние 
(45–54% времени), выражены интерес 
и психическая активация. Тревожность 
средняя с тенденцией к повышению. По-
казатели личностного блока также зани-
мают промежуточное положение. 

В распределении респондентов по уров-
ню ПЭБ в обеих сериях различий не об-
наружено (Хи-квадрат Пирсона — 0,384, 
р > 0,05), заметно преобладание взрос-
лых с высоким и средним уровнем ПЭБ 
и меньшее количество с низким ПЭБ не-
зависимо от характера объективной жиз-
ненной ситуации.

На следующем шаге анализа в каждой 
из выборок было проведено сравнение 
распределения респондентов по уров-
ню ПЭБ в трудных и нормативных ситу-
ациях. Анализ показал, что группы без-
работных и работающих респондентов 
по уровню ПЭБ значимо не различают-

ся (хи-квадрат Пирсона — 2,490; р = 0,29) 
несмотря на преобладание среди рабо-
тающих респондентов с высоким уров-
нем ПЭБ (51,5%), а среди безработных — 
со средним (47,4%) (рис. 1).

Значимые различия в представленно-
сти уровней ПЭБ получены между груп-
пой женщин, имеющих детей с трудно 
излечимыми заболеваниями (Жен/ТСЖ), 
и женщин в нормальной жизненной си-
туации (Жен/НЖС) (хи-квадрат Пирсо-
на — 0,958; р = 0,021). Среди женщин 
в ТЖС 31% характеризуется низким уров-
нем ПЭБ, в то время как среди респон-
денток, находящихся в нормативной си-
туации, больше женщин со средним ПЭБ 
(54%) и существенно меньше — с низким 
ПЭБ (12%) (рис. 1).

Полученные результаты позволяют го-
ворить о том, что психоэмоциональное 
благополучие взрослых не всегда напря-
мую связано с их объективной жизнен-
ной ситуацией. Возможно, оно отражает 
более устойчивые особенности личности, 
что отмечают и другие авторы [24, 25]. 

Рис. 1. Распределение респондентов по уровню ПЭБ в зависимости 
от сложности жизненной ситуации
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Как показало наше исследование, наибо-
лее изменчивыми являются показатели 
когнитивно-оценочного и эмоционально-
го блоков, наиболее устойчивыми — лич-
ностного [26]. В то же время различия 
в уровне ПЭБ между женщинами в труд-
ной и нормальной ситуациях позволя-
ют предположить, что продолжительная, 
трудноразрешимая и неконтролируемая 
ситуация снижает ПЭБ у значительной 
части женщин. При этом часть из них 
сохраняет его высокий уровень несмо-
тря на трудность ситуации. Мы предпо-
ложили, что в этом может играть роль 
ряд опосредующих факторов, в том числе 

субъективное восприятие ситуа-
ции.

Влияние ПЭБ на восприятие 
жизненной ситуации разной 
степени сложности

С помощью многомерного 
двухфакторного дисперсионно-
го анализа была проверена гипо-
теза о взаимном влиянии факто-
ров объективной ситуации (труд-
ная или условно нормальная ЖС) 
и уровня ПЭБ на её субъективное 
восприятие, выявлено статисти-
чески значимое взаимодействие 
факторов.

В выборке с участием безра-
ботных взрослых взаимное вли-
яние факторов принадлежности 
к группе работающих/безработ-
ных и уровня ПЭБ на восприятие 
ситуации значимо для 8 из 11 по-
казателей восприятия жизненной 
ситуации (3,169 < F < 25,063; 0,046 
< p < 0,000). Безработные с высо-
ким и средним уровнем ПЭБ оце-
нивают жизненную ситуацию как 
более безопасную, дружествен-
ную, определённую, норматив-
ную, уникальную; общая оценка 
ситуации у них более позитивная. 
У работающих, напротив, с повы-
шением уровня ПЭБ восприятие 
жизненной ситуации становится 
более сдержанным (рис. 2).

Безработные с высоким уровнем ПЭБ 
также ощущают себя наиболее компе-
тентно в текущей жизненной ситуации, 
она является для них понятной; безработ-
ные с низким уровнем ПЭБ меньше дру-
гих чувствуют уверенность в текущей 
жизненной ситуации (рис. 3).

Сравнение женщин, имеющих ребён-
ка с угрожающим жизни заболеванием 
(ТЖС), и женщин в условно нормаль-
ной ситуации выявило значимость взаи-
модействия факторов принадлежности 
к группе и уровня ПЭБ для трёх показа-
телей восприятия жизненной ситуации 
(4,14 < F < 7,077; p < 0,01): общей оценки 

Рис. 2. Общая оценка ситуации безработными 
и работающими с разным уровнем ПЭБ
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Рис. 3. Восприятие компетентности в жизненной ситуации 
безработными и работающими с разным уровнем ПЭБ
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ситуации, её многозначности и контро-
лируемости (рис. 4–6).

Как видно из рис. 4–6, в ТЖС у женщин 
с высоким уровнем ПЭБ общая оценка 
ситуации является сниженной, ситуация 
воспринимается как трудно контроли-
руемая и однозначная. Приблизительно 
так же оценивают свою ситуацию жен-
щины со средним уровнем ПЭБ, однако 
оценки менее выражены. Для женщин 
с низким уровнем ПЭБ в ТЖС, напро-
тив, характерно повышение общей оцен-
ки ситуации, возрастает ощущение её 
стабильности, подконтрольности и мно-
гозначности.

Возможно, это свидетельству-
ет о большей подверженности 
женщин с низким ПЭБ психоло-
гическим защитам и меньшей 
зрелости личности, что отмеча-
лось нами ранее [27]. Отрица-
ние сложности ситуации, выпол-
няя функцию защиты личности, 
не способствует её преодолению, 
в то время как принятие реально-
сти ситуации женщинами с высо-
ким ПЭБ может способствовать 
более эффективному поведению 
по её разрешению.

Обсуждение и выводы
Проведённые исследования по-

казали, что роль психоэмоцио-
нального благополучия как це-
лостного конструкта различна 
в зависимости от объективной 
жизненной ситуации. Мы полу-
чили различные результаты в вы-
борках, отличающихся по степе-
ни сложности жизненной ситуа-
ции, главным образом, по её кон-
тролируемости и разрешимости.

Ситуация потери работы имеет 
широкий диапазон субъективно-
го восприятия. Высокий уровень 
ПЭБ в сочетании с более позитив-
ным восприятием жизненный си-
туации у части безработных мо-
жет свидетельствовать о том, что 

ситуация носит у них скорее субъектный, 
чем вынужденный характер. Это отраже-
но в таких характеристиках её восприя-
тия, как позитивная, дружественная, кон-
тролируемая, нормативная, определённая, 
безопасная. Они сохраняют контроль над 
ситуацией, что может способствовать бо-
лее успешному её разрешению. Безработ-
ные респонденты с низким уровнем ПЭБ 
воспринимают свою ситуацию значитель-
но более негативно, как ненормативную, 
тревожащую, недружественную, неуправ-
ляемую, что может препятствовать орга-
низации поведения по её разрешению. 

Рис. 4. Общая оценка ситуации женщинами с разным уровнем 
ПЭБ в нормативной и трудной ситуации
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Рис. 5. Восприятие контролируемости ситуации женщинами  
с разным уровнем ПЭБ в нормативной и трудной ситуации 
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Эти результаты позволяют предполо-
жить, что ПЭБ является ресурсом жиз-
нестойкости, позволяющим восприни-
мать трудную жизненную ситуацию в це-
лом более позитивно, в большей степени 
ощущать контроль над происходящим. 
В группе работающих взрослых соотно-
шение меняется: при высоком ПЭБ нор-
мативная жизненная ситуация воспри-
нимается менее позитивно, чем при низ-
ком. В этом случае низкий уровень ПЭБ 
в сочетании с позитивностью восприя-
тия ситуации приводит к стремлению 
сохранить жизненную ситуацию неиз-
менной. Высокий уровень ПЭБ в норма-
тивной ситуации в сочетании с негатив-
ностью восприятия ситуации выступает 
побудителем к самоизменениям и раз-
витию. 

Ситуация наличия ребёнка с угро-
жающим жизни заболеванием являет-
ся значительно более непредсказуемой 

и трудноразрешимой, чем ситу-
ация потери работы. С увеличе-
нием сложности жизненной си-
туации усиливается стереотип-
ность, уменьшается индивидуаль-
ное своеобразие в её восприя-
тии. У большинства женщин уро-
вень ПЭБ снижается, что создаёт 
предпосылки для более оптими-
стичной и многозначной, но не-
реалистичной оценки ситуации. 
Высокий уровень ПЭБ, напротив, 
позволяет более полно и реали-
стично воспринимать происхо-
дящее, видеть негативные и по-
зитивные стороны ситуации, что 
может способствовать её про-
дуктивному преодолению. 

Таким образом, можно говорить о том, 
что роль ПЭБ изменяется в зависимости 
от жизненной ситуации. В нормативной 
ситуации высокий уровень ПЭБ, влияя 
на субъективное восприятие ситуации, 
выступает как ресурс развития, который 
побуждает человека инициировать жиз-
ненные изменения. В труднопреодоли-
мых жизненных ситуациях высокий уро-
вень ПЭБ является внутренним ресурсом 
жизнестойкости. В то же время ПЭБ за-
висит от объективной сложности ситуа-
ции и может изменяться в трудно прео-
долимых и слабо контролируемых ситуа-
циях, преимущественно в сторону пони-
жения. Полученные результаты позволя-
ют рассматривать ПЭБ с позиций теории 
психологической безопасности лично-
сти [25] как совокупность психических 
свойств, которые обеспечивают сопро-
тивляемость личности неблагоприятным 
условиям и её способность к развитию.
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В современном быстро меняющем-
ся мире, характеризующемся вы-
сокими скоростями обработки 

значительных объёмов информации, ак-
туальной стала проблема формирования 
и развития профессиональных деформа-
ций у специалистов, занимающихся раз-
личными видами деятельности. Профес-
сиональные деформации — это широкий 
класс поведенческих и личностных из-
менений работника, обусловленных осо-
бенностями его профессиональной дея-
тельности [1]. В настоящее время данный 
феномен активно изучается с использо-
ванием опросников и анкетных психоди-
агностических методик. Однако хорошо 
известно, что использование психоло-
гических тестов имеет ряд недостатков, 
один из которых связан с искажениями, 
возникающими под действием осознан-
ных представлений респондентов в про-
цессе тестирования. Актуальной является 
задача разработки новых методов досто-
верной оценки выраженности и изучения 
профессиональных деформаций. В пери-
од с 2016 по 2018 г. научная группа в рам-
ках проекта «Комплексная оценка и ана-
лиз особенностей профессиональных де-
формаций в различных видах спортив-
ной деятельности» проводила исследова-
ния в целях создания подобной методики 
с использованием технологии регистра-
ции движений глаз. 

Сама по себе идея использования ай-
трекинга как диагностического инстру-
мента по отношению к различным пси-
хическим нарушениям не является новой. 
Обоснованием эффективности её приме-
нения являются многочисленные иссле-
дования, в которых была показана тес-
ная связь движений глаз с когнитивными 
процессами [2, 3]. Также существует до-
статочное количество работ, убедитель-

но показавших, что глазодвигательную 
активность можно использовать в каче-
стве индикаторов психических наруше-
ний. В этих целях были разработаны не-
сколько экспериментальных процедур, 
которые можно разделить на два типа: 
задачи на точность выполнения окуломо-
торного контроля и задачи на эффектив-
ность выполнения когнитивных задач. 

К первому типу относится задача на 
удержание фиксации — участнику предла-
гается как можно точнее удерживать взор 
на фиксационной точке в центре экрана 
вне зависимости от появляющихся вокруг 
неё дистракторов. В одной из работ [4] 
показано, что пациенты с депрессивным 
расстройством существенно хуже удер-
живают взор по сравнению с нормой, что 
проявляется в значимо большем числе ре-
фиксаций, меньшей длительности фикса-
ций, большем числе и большей амплитуде 
нарушающих фиксацию саккад.

Другая методика предполагает выпол-
нение задачи на совершение антисакка-
ды. Она заключается в том, что испыту-
емому необходимо как можно быстрее 
и точнее перевести взор в сторону, про-
тивоположную стороне появления сти-
мула. Данная задача является достаточ-
но сложной, поскольку требует не толь-
ко произвольного перемещения взора 
в нужное место, но и осознаваемого по-
давления рефлекторного скачка на по-
явившийся стимул. Было выявлено, что 
при выполнении задачи на антисакка-
ду наблюдалось значимое уменьшение 
пиковой скорости саккад и увеличение 
числа ошибок приземления [5]. 

Ещё одним примером является зада-
ча на прослеживание движущегося сти-
мула, в которой необходимо как можно 
точнее отслеживать взглядом плавное 
движение стимула. Для оценки исполь-

Ключевые слова: профессиональные деформации, эмоциональное выгорание, движения 
глаз, айтрекинг
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зуют такие глазодвигательные показате-
ли, как коэффициент усиления глазодви-
гательной системы (отношение скорости 
движения глаз к скорости цели), а также 
число опережающих саккад. Было пока-
зано, что у пациентов, страдающих де-
прессивным расстройством, снижаются 
оба вышеописанных показателя по срав-
нению со здоровыми участниками [6].

Особенности движения глаз были вы-
явлены и при выполнении когнитивных 
задач. В задаче на подавление негатив-
ной информации участнику показывают 
изображения/видео позитивного и нега-
тивного содержания, просят их свобод-
но рассматривать, после чего анализиру-
ют зоны изображений, вызвавшие повы-
шенный интерес. Было обнаружено, что 
у пациентов с депрессивными расстрой-
ствами наблюдается снижение времени 
фиксации на позитивной информации 
по сравнению с негативными стимула-
ми [7]. В последующих работах эффект 
непроизвольного удержания внимания 
на эмоционально негативной информа-
ции был неоднократно подтверждён. На-
пример, в исследовании [8] предъявля-
лись счастливые, нейтральные и угрожа-
ющие лица. Для группы пациентов с де-
прессивными расстройствами были вы-
явлены значимо более короткие фикса-
ции на изображениях счастливых лиц по 
сравнению с фиксациями в контрольной 
группе здоровых испытуемых. 

Также существуют исследования, в ко-
торых негативная/позитивная информа-
ция предъявлялась в виде текстов. Приме-
ром использования негативной текстовой 
информации является работа [9], в кото-
рой технология айтрекинга использова-
лась для диагностики суицидальных на-
клонностей. Испытуемые одновременно 
решали две задачи — поиск целевых эле-
ментов (грамматических ошибок) в тек-
стовых фрагментах нейтральной и эмоци-
онально негативной тематики и моторное 
реагирование на звуковой сигнал, перио-
дически предъявляемый участнику в про-
цессе просмотра фрагментов текста. Было 

обнаружено, что у лиц с суицидальным 
риском время удержание взора на фраг-
ментах аффективного содержания было 
значимо больше времени просмотра ней-
тральных фрагментов, при этом у здоро-
вых лиц эти показатели не отличались. 

Указанные выше исследования убеди-
тельно доказывают возможности исполь-
зования айтрекинга для изучения особен-
ностей психических нарушений. Однако 
в отношении профессиональных дефор-
маций данная методика почти не приме-
нялась. 

Синдром эмоционального 
выгорания в качестве примера 
объекта эмпирического изучения 
профессиональных деформаций

В качестве объекта в настоящем про-
екте была выбрана профессиональная де-
формация «синдром эмоционального вы-
горания», которая является хорошо изу-
ченным примером нарушений в профес-
сиональном поведении. Данный термин 
(burnout — от англ. выгорание, затухание) 
впервые был предложен Х. Фроуденберге-
ром в 1970-х гг. для описания состояния 
усталости и деморализации у сотрудни-
ков психиатрических учреждений [10]. 
Однако интенсивность изучения данно-
го синдрома существенно возросла по-
сле разработки опросника, позволившего 
оценивать данный синдром количествен-
но [11]. Авторы этого опросника К. Маслач 
и С. Джексон описали эволюцию синдро-
ма эмоционального выгорания от состо-
яния эмоционального истощения до пе-
реживания собственной нерезультатив-
ности. Разработанный ими опросник, по-
лучивший в англоязычной литературе на-
звание Maslach burnout inventory (MBI), 
позволил проводить диагностику синдро-
ма эмоционального выгорания у различ-
ных групп профессионалов и определять 
выраженность таких составляющих син-
дрома, как: 
1) эмоциональное истощение — пережи-

вание субъектом состояния опустошён-
ности и бессилия;
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2) деперсонализация — дегуманизация 
отношений с другими людьми;

3) редукция личных достижений — сни-
женные оценки собственных успехов 
и достижений, потеря смысла в реали-
зуемой деятельности.
Несмотря на широкую распростра-

нённость данного опросника, разработка 
новой исследовательской методики, ос-
нованной на регистрации объективных 
показателей, позволила бы получить ка-
чественно новые данные о механизмах 
синдрома эмоционального выгорания. 
В реализованном проекте подобными по-
казателями явились параметры глазодви-
гательной активности человека. 

В проекте была поставлена цель раз-
работки и апробации методики изучения 
и диагностики синдрома эмоционально-
го выгорания у спортсменов с примене-
нием технологии регистрации движе-
ний глаз. Ряд исследований показал, что 
спортсмены не менее, чем другие груп-
пы профессионалов, подвержены риску 
развития синдрома эмоционального вы-
горания [12]. Выраженность этого син-
дрома может проявляться у спортсменов 
достаточно сильно за счёт высочайшей 
интенсивности их труда. Риски развития 
эмоционального выгорания напрямую 
связаны с количеством систематических 
переработок, работой с большим объё-
мом информации, решением трудовых 
задач с повышенной коммуникативной 
нагрузкой, что вполне характерно для 
современного спорта высших достиже-
ний. 

Целью настоящего исследования стало 
изучение синдрома эмоционального вы-
горания у спортсменов на основе анали-
за глазодвигательной активности в про-
цессе чтения текстов с различным эмо-
циональным контекстом. Была выдви-
нута следующая гипотеза: спортсмены 
с синдромом эмоционального выгора-
ния во время чтения текстов продемон-
стрируют повышенное внимание к сло-
вам и словосочетаниям текста, имеющим 
негативное содержание, связанное с их 

спортивной деятельностью, что в свою 
очередь проявится в показателях гла-
зодвигательной активности.

Методика исследования
Участниками исследования стали 

34 спортсмена-фигуриста (18 женщин, 
16 мужчин, средний возраст — 21 год), 
профессионалы высокого класса — раз-
ряд не ниже «кандидат в мастера спорта», 
обладающие нормальным или скоррек-
тированным до нормального зрением.

Стимульный материал представлял со-
бой 30 текстов: 10 — с позитивным содер-
жанием, 10 — с негативным содержанием 
и 10 нейтральных текстов. В каждом вто-
ром тексте содержались слова с грамма-
тическими ошибками. Время предъявле-
ния текстов было ограничено 8 с. 

Стимуляция предъявлялась на LCD-мо-
ниторе с диагональю 23 дюйма и разре-
шением 1920 × 1080 пикселей, находив-
шемся на расстоянии 75 см от головы на-
блюдателя. Регистрация движений глаз 
осуществлялась в бинокулярном режиме 
при помощи айтрекера SMI RED120 с ча-
стотой 120 Гц и разрешением < 0.01°.

В начале эксперимента испытуемому 
давалась следующая инструкция: «Вам 
будут предъявлены несколько текстов. 
В некоторых из них слова будут содер-
жать грамматические ошибки. Ваша за-
дача заключается в том, чтобы прочи-
тать текст и затем ответить на вопрос, 
обнаружили ли Вы ошибку. В проме-
жутках между предъявлением текстов 
Вам необходимо фиксировать взгляд на 
чёрном фиксационном кресте, располо-
женном по центру экрана». Первые три 
предъявления текстов были трениро-
вочными. После предъявления каждого 
текста испытуемый отвечал с помощью 
компьютерной мыши на вопрос «Обна-
ружили ли Вы ошибку в тексте?». После 
ответа на вопрос и перед предъявлени-
ем следующего текста испытуемый дол-
жен был в течение 1 с. фиксировать взор 
на чёрном кресте, расположенном по 
центру экрана.
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Перед началом эксперимента 
участников просили заполнить 
опросник на определение уровня 
профессионального выгорания 
MBI в адаптации Н. Е. Водопьяно-
вой [13].

Таким образом, независимыми 
переменными выступили «Тип 
содержания текста» (три уров-
ня — позитивный, негативный, 
нейтральный), «Наличие в тексте 
ошибок» (два уровня — тексты 
с ошибками, тексты без ошибок). 
В качестве зависимых перемен-
ных рассматривались количество 
верных опознаний слов с ошиб-
ками и параметры глазодвига-
тельной активности — общее вре-
мя нахождения взора в области стимулов 
(ОВНВ), количество возвратов в область, 
средняя длительность фиксаций (ДФ).

Результаты исследования: 
данные опросника

По результатам опросника испыту-
емые были разделены на три экспери-
ментальные группы по выраженности 
симптомов эмоционального выгорания. 
В первую группу вошли 9 человек, по-
лучившие наибольшие баллы по шка-
ле «Деперсонализация». Вторую группу 
составили 12 человек, получившие наи-
большие баллы по шкале «Редукция лич-
ностных достижений». 13 человек набра-
ли низкие баллы по шкалам опросника 
и были включены в группу «Норма». Все 
испытуемые набрали одинаково низкие 
баллы по шкале «Эмоциональное исто-
щение».

Вначале был проведён качественный 
анализ распределения внимания испы-
туемых при чтении текстов с различным 
эмоциональным контекстом посред-
ством построения тепловых карт с це-
лью выделения частей текстов, содержа-
щих слова или словосочетания с поло-
жительным или отрицательным значе-
нием для спортсменов. Тепловая карта 
отражает длительность фиксации взо-

ра участника на отдельных словах при 
чтении текста (рис. 1). В каждом тексте 
были выделены зоны интереса, опреде-
лённые как пространственные границы 
отдельных слов. 

Все участники совершили приблизи-
тельно одинаковое количество верных 
опознаний слов с ошибками при всех ти-
пах стимуляции — около 72%, что говорит 
о достаточной степени сложности по-
ставленной задачи для данного контин-
гента испытуемых.

Результаты исследования: 
данные регистрации движений глаз

Обработка полученных глазодвигатель-
ных показателей проводилась с примене-
нием дисперсионного анализа с повторны-
ми измерениями. Были обнаружены зна-
чимые различия в ОВНВ в областях слов 
с ошибками между разными группами ис-
пытуемых при чтении текстов разных ти-
пов (F(4) = 2,739, p = 0,036). Так, участники 
группы «Редукция личных достижений» 
дольше других удерживали взор на сло-
вах с ошибками во время чтения текстов 
позитивного содержания (рис. 2). Для слу-
чаев с текстами негативного содержания 
было обнаружено, что значения ОВНВ 
у участников группы «Норма» были зна-
чимо меньше для областей текста, соот-

Рис. 1. Распределение внимания испытуемых 
из группы «Деперсонализация» во время чтения текста 

с положительным контекстом
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ветствующих словам с ошибками. Во вре-
мя чтения текстов с нейтральным содер-
жанием во всех группах участники уделя-
ли одинаковое количество времени чте-
нию слов с ошибками. По количеству воз-
вратов и средним длительностям фикса-
ций значимых различий между группами 
при чтении слов с ошибками обнаружено 
не было.

Далее были проанализированы разли-
чия между группами испытуемых в па-
раметрах движений глаз для частей тек-
ста позитивного и негативного содержа-
ния при прочтении текстов с ошибками 
и без ошибок. Были обнаружены значи-
мые различия в значениях показателя 
ОВНВ (F(1) = 4,899, p = 0,034) и ДФ (F(2) = 
4,928, p = 0,014). Испытуемые группы «Ре-
дукция личных достижений» при прочте-
нии текстов с ошибками и с позитивным 
содержанием значимо меньше времени 
удерживали взор на словах с положи-
тельным значением, по сравнению с дву-
мя другими группами (рис. 3). При этом 
количество возвратов в зону интереса 
и средняя длительность фиксаций в дан-
ном случае были одинаковы для всех 
групп. Анализ глазодвигательных показа-
телей при чтении текстов с позитивным 
контекстом без ошибок показал, что зна-

чения глазодвигательных показателей 
у всех групп спортсменов не имеют зна-
чимых различий.

При чтении текстов с негативным кон-
текстом, содержащих ошибки, группа 
«Норма» значимо дольше удерживала 
взор на словах с негативным содержа-
нием, чем две другие группы. Различий 
между группами в текстах с негативным 
содержанием, не содержащих ошибок, 
обнаружено не было.

Участники группы «Редукция личных 
достижений» при чтении текстов с нега-
тивным содержанием и содержащих сло-
ва с ошибками, совершили менее дли-
тельные фиксации на негативных сло-
вах, по сравнению с другими группами 
(таблица). Для текстов с позитивным со-
держанием, а также текстов с негатив-
ным содержанием, не содержащих оши-
бок, значимых различий между группа-
ми во времени фиксации взора на словах 
с негативным и позитивным контекстом 
не обнаружено.

Обсуждение результатов
Результаты показали, что выделенные 

группы спортсменов выполнили задачу 
на опознание слов с ошибками с одина-
ковой степенью успешности. При этом 

Рис. 2. Среднее время удержания взора на словах с ошибками 
при предъявлении текстов с различным содержанием
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участники всех групп также дольше 
удерживали взор на словах с ошибками, 
по сравнению с частями текстов с пози-
тивным и негативным содержанием, что 
говорит о том, что они поняли и успешно 
решали поставленную перед ними задачу. 

Экспериментальные данные показали, 
что участники, имеющие высокие значе-
ния отдельных компонентов синдрома 
эмоционального выгорания, удерживают 
взгляд в области негативных слов в тек-
стах с ошибками менее продолжительное 
время, по сравнению с группой «Норма». 
Данный результат не согласуется с резуль-
татами других исследователей [14], кото-
рые зафиксировали более продолжитель-
ный осмотр негативных изображений ис-
пытуемыми с синдромом эмоционально-
го выгорания. 

Однако задача чтения текста с целью 
обнаружения ошибок качественно отли-
чается от задачи обычного осматрива-
ния изображения. Известно, что во вре-
мя чтения внимание направляется на об-
рабатываемый текстовый материал мак-
симально экономичным образом. Ины-
ми словами, информация, релевантная 
цели чтения, приобретает более высо-
кий приоритет, а бесполезная информа-
ция игнорируется [15]. Наиболее продол-

жительное удержание взгляда в области 
слов с ошибками согласуется с данным 
положением, так как поиск этих слов яв-
лялся целевой задачей для испытуемых. 
При этом согласно модели обработки 
значимой для испытуемых с синдромом 
выгорания негативной информации, ча-
сти текста с негативным содержанием 
также являются релевантными и важны-
ми для респондентов. В результате на-
блюдается фактическое избегание этих 
фрагментов текста у групп «Деперсона-
лизация» и «Редукция личных достиже-
ний». Причина  данного глазодвигатель-
ного поведения может быть рассмотре-
на с учётом специфики самого синдрома 
эмоционального выгорания. Многие ис-
следователи сходятся во мнении, что вы-
горание является следствием накопления 
эффектов переживания профессиональ-
ных стрессов и отсутствия у организма 
ресурсов для адаптации к стрессовой си-
туации [16, 17]. Такие компоненты вы-
горания, как «Деперсонализация» и «Ре-
дукция личных достижений», представ-
ляют собой аффективную и поведенче-
скую реакции на невозможность совла-
дания с высоким уровнем стрессового 
воздействия. Способом снижения уровня 
стресса является не сопротивление воз-

Рис. 3. Среднее время удержания взора на словах с позитивным содержанием 
при предъявлении текстов с ошибками и без ошибок
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действующему фактору, а его избегание. 
Сама по себе реакция снижения внима-
ния по отношению к негативному содер-
жанию является поведенческим ответом, 
направленным на уменьшение уровня 
возникающего стресса. 

Кроме того, группа «Редукция личных 
достижений», в отличие от других групп, 
продемонстрировала сходные глазодви-
гательные паттерны при чтении текстов 
с позитивным содержанием на словах с по-
зитивным содержанием и словах с ошиб-
ками. Эти данные можно интерпретиро-
вать как использование стратегии избега-
ния и в отношении позитивных фрагмен-
тов текста, поскольку содержанием дан-
ных фрагментов выступали слова и сло-
восочетания о победах, наградах и иных 
спортивных успехах. 

Полученные данные можно рассматри-
вать как проявление отсутствия уверен-
ности в собственных достижениях и воз-
можностях, которые являются отличи-
тельной чертой лиц, имеющих высокие 
значения компонента «Редукция личных 
достижений» [18]. Вот почему у участни-
ков этой группы фрагменты текстов с по-
зитивным содержанием являлись также 
источником повышения субъективного 
уровня переживания стресса, что в свою 
очередь способствовало избеганию (сни-
жение длительности фиксации) этих фраг-
ментов.

Выводы
Таким образом, наша гипотеза о том, 

что лица с синдромом эмоционально-
го выгорания с различной выраженно-
стью его отдельных компонентов будут 
отличаться от лиц без данного синдрома 
по параметрам движений глаз при чте-
нии текстов, имеющих содержание, свя-
занное со спортивной деятельностью, 
подтвердилась. Следует отметить, что 
разработанная нами методика оказалась 
чувствительной не только для целей вы-
явления спортсменов с синдромом эмо-
ционального выгорания, но и для выяв-
ления выраженности его отдельных со-
ставляющих, таких как «Деперсонализа-
ция» и «Редукция личных достижений». 
Анализ движений глаз спортсменов по-
зволил выявить характерные стратегии 
реагирования на компоненты стрессо-
вой ситуации путём избегания, которые 
были сформированы как ответ на высо-
кий уровень испытываемого профессио-
нального стресса. 

Однако полученные результаты реле-
вантны лишь для группы спортсменов-фи-
гуристов. Для обобщения полученных 
выводов требуется проведение дополни-
тельных исследований с участием иных 
групп профессионалов, реализующих ка-
чественно иные типы труда. При этом 
в целом результаты данного эксперимен-
та доказали перспективность использова-

Таблица
Средняя длительность фиксаций * – p < 0,05 

Средняя длительность фиксаций 
на словах с позитивным 

содержанием, мс

Средняя длительность фиксаций 
на словах с негативным 

содержанием, мс

с ошибками без ошибок с ошибками без ошибок

Группа 
«Деперсонализация» 168,7 161,2 175,8 177,8

Группа «Редукция личных 
достижений» 163,6 179,7 138,2* 165,4

Группа «Норма» 166,5 141,1 172,5 155,8
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ния технологии регистрации движений 
глаз для изучения механизмов такой про-

фессиональной деформации, как синдром 
эмоционального выгорания. 
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The study and prediction of emergence and development of occupational deformations is one 
of the urgent tasks in psychology. However, existing methods are questionnaires, and their re-
sults can be distorted due to self-reports by respondents. In this regard, the aim of the study was 
to develop a methodology for studying and assessing the severity of occupational deformations 
using unbiased indicators of oculomotor activity and the burnout syndrome example.

34 athlete-skaters took part in the experiment. As stimuli, texts of negative, positive and neut-
ral content were used. The results identified a link between the severity of burnout symptoms 
such as “reduction of personal achievements” and “depersonalization” with eye movement pa-
rameters. In particular, the members of the “reduction of personal achievements” group, while 
reading texts with negative content, tried to focus less on negative words thereby avoiding 
them. Thus, using the parameters of eye movements, the authors conducted an unbiased assess-
ment of text areas, to which the subjects' attention was directed. This allowed reliably identify-
ing the behavioural strategies for subjects who suffer from burnout syndrome.

Keywords: occupational deformations, emotional exhaustion, eye movements, eye tracking
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Один из самых «тёмных» перио-
дов в истории Северного При-
черноморья связан с эпохой Ве-

ликого переселения народов (IV–VI вв.). 
Значительная часть городских боспор-
ских центров в этот период прихо-
дит в упадок или, как расположенная 

на территории полуострова Абрау ан-
тичная Горгиппия, лежат в развалинах 
после готского разгрома [2, c. 439–484; 
1; 3, c. 9–24]. Исследования последних 
лет подтверждают мнение о порой ре-
шающем вкладе материалов археологи-
ческих исследований в изучение антич-

Статья посвящена результатам исследования памятника эпохи Великого переселе-
ния народов — Верхнегостагаевского городища (Краснодарский край). В статье очер-
чены основные результаты комплексных археологических исследований крепости 
на отрогах Главного Кавказского хребта, которые позволили в довольно короткие сро-
ки не только получить общее представление об археологическом памятнике, но и оце-
нить его значение для истории как Северного Причерноморья, так и Северного Кавказа 
на рубеже двух эпох. Дана характеристика особенностей фортификации и планировки 
городища, представлявшего собой крупный политический либо сакральный центр.

Ключевые слова: Боспорское государство, ранневизантийское время, античная эпоха, 
городище, фортификация, комплексные исследования
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ного Боспорского государства на рубе-
же позднеантичной и ранневизантийской 
эпох (III–VI вв. н.э.) [1; 7, c. 249].

Один из ярких примеров – открытие 
и комплексное археологическое исследо-
вание мощного крепостного сооружения 
(Верхнегостагаевского городища), распо-
ложенного на одном из западных отро-
гов Большого Кавказского хребта на воз-
вышенном (свыше 250 м) мысу, ориен-
тированном в широтном направлении. 
Грандиозность крепостного сооружения, 
находящегося в удалённом от морских 
и сухопутных коммуникаций месте, по-
зволяет интерпретировать его скорее 
как административный либо сакральный, 
чем как экономический центр. Материа-
лы археологических раскопок (монеты, 
изделия из керамики и стекла) позволи-
ли датировать крепость IV–VI вв. (рис. 1).

Успешность археологических исследо-
ваний обеспечило применение на всех 
этапах работ целого комплекса нераз-
рушающих методов. Основа исследова-
ний была заложена созданием подроб-
ного топографического плана (рис. 2). 
Для выполнения топографической съем-
ки использовались два типа приборов: 
электронный тахеометр и GPS-приём-
ник геодезического класса. Перед нача-
лом выполнения работ в администрации 

ГО «Новороссийск» был получен каталог 
координат пунктов государственной гео-
дезической сети (ГГС) в местной систе-
ме координат. Для локализации системы 
координат были выполнены измерения 
на пяти пунктах ГГС вокруг района работ. 
Измерения выполнялись в режиме RTK, 
базовая станция была установлена не да-
лее 20 км от района проведения работ.

Основные сложности при проведе-
нии работ возникли во время спутнико-
вых наблюдений для определения высо-
коточных координат точек съёмочного 
обоснования, так как объект находится 
на территории с густой растительностью. 
Точки были установлены на максималь-
но открытых пространствах, чтобы из-
бежать помех для работы спутниково-
го приёмника. Для обеспечения необхо-
димой точности было принято решение 
разбить базисы в форме треугольника 
и выполнить контроль точности с тахео-
метра. После определения точности соз-
данных пунктов съёмочной сети была 
осуществлена съёмка электронным тахео-
метром.

Обработка измерений, выполненных 
электронным тахеометром, производи-
лась в программном комплексе CredoDat 
4.0. Полученные точки экспортировались 
в формате .DXF для дальнейшей векто-

Рис. 1. Материалы по хронологии Верхнегостагаевского городища: 
1 — позднебоспорская монета, 2 — ручка амфоры, 3 — стеклянный сосуд
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ризации и построения цифровой моде-
ли рельефа в Autodesk AutoCad Civil 3D. 
По цифровой модели рельефа были по-
строены продольные профили объекта, 
которые позволили более наглядно пока-
зать крутизну склонов Верхнегостагаев-
ского городища, а также выявить возмож-
ные места расположения подъездных до-
рог. На топоплане были отображены гра-
ницы объекта, основные места раскопов 
с их закоординированными углами, что 
позволит в дальнейшем проводить при-
вязку фотограмметрических материалов 
без выполнения повторных тахеометри-
ческих измерений.

Полученный топографический план 
был добавлен в каталог к другим про-
странственным данным на объект «Верх-
негостагаевское городище», расположен-
ным на специализированном геосервере 
для дальнейшего анализа и Web-визуа-

лизации. В настоящий момент в каталог 
данных на объект также входят следую-
щие материалы:
	 спутниковая съёмка;
	 тахеометрическая съёмка (топопланы);
	 крупномасштабные планы;
	 исторические карты;
	 ортофотопланы;
	 трёхмерные модели.

Совокупность пространственных дан-
ных позволяет выполнять качественный 
анализ материалов и выявлять антропо-
генные изменения ландшафта, а большой 
объём высокоточных данных позволит 
избежать неоднозначности при их выяв-
лении.

Полученные пространственные дан-
ные позволили выявить специфические 
особенности комплекса. Сооружения кре-
пости занимают практически всю пло-
щадь (2,7 га) мыса неправильной, близ-

Рис. 2. Топоплан Верхнегостагаевского городища (вып. Д.О. Дрыгой и А.В. Мочаловым)
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кой к четырехугольной формы. Рельеф 
мысовой части очень сложен: её терри-
тории соответствуют абсолютные отмет-
ки в интервале 294–280 м, крутизна скло-
нов в восточном и северо-восточном на-
правлениях составляет до 40°, в западном 
и северо-западном — 25–30°. С юго-восто-
ка, запада и северо-запада мыс ограничен 
глубокими оврагами, связанными с бас-
сейном р. Гостагайка. С северной сторо-
ны к основанию мыса примыкает удли-
нённый, значительный по размеру (ок. 
0,8 км) перешеек.

Прочность, а также наклонное залега-
ние пород обеспечивают устойчивость 
северо-восточного и восточного скло-
нов мыса, что даже при большой крутиз-
не благоприятствует возведению здесь 
монументальных сооружений. Крепость 
имела два пояса оборонительных соору-
жений: каменную стену, расположенную 
по периметру всего городища, и допол-
нительную стену, отгораживающую ци-
тадель от основной части крепости.

Важное значение для формирования 
системы фортификации и коммуника-
ции имеет гребень хребта, прорезающий 
территорию городища и перешеек в ме-
ридиональном направлении. Как обычно, 
по водоразделу в древности была устрое-

на трасса основного въезда на городище 
со стороны долины реки Гостагайка.

О наличии внешнего оборонительно-
го контура, имеющего общую протяжен-
ность ок. 675 м, свидетельствует вало-
образная насыпь разной высоты, на по-
верхности которой угадывались развалы 
каменных кладок. Он охватывает значи-
тельную площадь, однако большая часть 
этого обширного пространства имеет 
значительный уклон и непригодна для 
обитания и хозяйственной деятельности.

Выгодно отличается наиболее корот-
кий, протяженностью ок. 140 м, запад-
но-северо-западный участок. По всей 
видимости, он был врезан в склон, в ре-
зультате чего образовалась терраса ши-
риной ок. 20 м; пожалуй, это единствен-
ное пространство, удобное для хозяй-
ствования.

На этом участке вдоль внешнего края 
террасы, имеющего едва заметное превы-
шение, было заложено несколько разве-
дочных раскопов. В одном из них на дли-
ну 6,4 м была прослежена каменная кладка 
двухфасной оборонительной стены шири-
ной 1–1,1 м. Расчистка внутреннего фаса 
показала, что кладка произвольная, поряд-
ная. Стена сложена в основном из круп-
ных плит местных пород — необрабо-

Рис. 3. Стена северо-западного башенного сооружения на нижнем оборонительном ярусе 
(раскопки 2019 г.)
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танного известняка и песчаника. Она со-
хранилась на высоту от 0,6 м в северной 
части и до 1,1 м — в южной, сооружена 
на материковой скале без какой-либо 
строительной подсыпки в соответствии 
с рельефом местности. Зафиксирован-
ный вдоль фасов горизонт разрушения 
каменной стены, перекрывающий слой 
тёмно-серого плотного суглинка, позво-
ляет предположить, что первоначальная 
высота каменной кладки была большей, 
в пределах 1,5 м; сверху — по-видимо-
му, в традициях боспорской сырцово-ка-
менной архитектуры — была надстройка 
из сырцовых кирпичей.

Наиболее ответственной и трудоёмкой 
задачей было обустройство фортифика-
ционной системы с напольной, северной 
стороны. Сложность создавали, с одной 
стороны, значительная протяжённость — 
ок. 230 м и пологий рельеф, расчленённый 
в меридиональном направлении скаль-
ным хребтом; с другой — большой, в пре-
делах десяти метров, перепад высот в ши-
ротном направлении.

В настоящее время доступ на городи-
ще перекрывает валообразная насыпь, вы-
сота которой возрастает с востока на за-
пад вдвое, до четырёх метров. Восточный 

и западный участки стыкуются с северной 
насыпью на обширных площадках, где 
в древности могли располагаться башен-
ные сооружения.

В связи с этим была заложена серия 
разведочных раскопов на стыке западно-
го и северного участков внешнего обо-
ронительного контура, где, по правилам 
фортификации, могло находиться башен-
ное сооружение. В непосредственной 
близости от раскопов было зафиксирова-
но скопление строительного камня округ-
лой в плане формы, которое могло быть 
связано с руинами фортификационного 
сооружения.

В результате исследований были об-
наружены контуры западной и северной 
стен. На длину около шести метров про-
слежена внутренняя кладка северной сте-
ны (рис. 3). Она имеет своеобразную стра-
тиграфию: верхняя часть небрежно сло-
жена из камня местных пород, в то время 
как расположенная ниже кладка (высо-
той около 1.7 м) представляет собой ряды 
из тщательно отёсанных блоков раку-
шечника среднего размера. Под воздей-
ствием склоновой деформации кладка 
заметно накренилась в северном направ-
лении, вниз по склону. По итогам нынеш-

Рис. 4. Нижние проездные ворота городища: 1 — торцевая часть стены с пристройкой-контрфорсом, 
2 — кладка порога, 3 — внутренняя кладка сооружения



119Клемешов А.С., Горланов С.С., Дрыга Д.О., Мочалов А.В. О культурном континуитете...

Полевые исследования

него сезона обнаружить замкнутый кон-
тур башенного сооружения не удалось.

С внутренней стороны стен зафикси-
рован хорошо выраженный культурный 
слой, насыщенный бытовыми отходами 
(обломки керамической посуды, кости 
животных), мощностью свыше полутора 
метров.

Траектория вышеупомянутого «мери-
дионального хребта» — трасса подъезд-
ной дороги — и зафиксированное топо-
съёмкой седловидное понижение в се-
верной валообразной насыпи на глубину 
до полутора метров позволили выявить 
проездное сооружение.

Раскопками выявлены каменные клад-
ки монументальной постройки высотой 
более двух метров, сооружённой в мате-
риковом светло-сером суглинке. Поверх 
кладок прослежено заполнение в виде 
обожжённой светло-бежевой или розо-
ватой глины, имеющей крупнозернистую 
структуру — остатки рассыпавшихся сыр-
цовых кирпичей, что подтвердило ис-
пользование в фортификации крепости 
античных традиций сырцово-каменной 
архитектуры (рис. 4).

В основе сооружения находится сте-
на крепости, ориентированная по оси ва-

лообразной насыпи. Расчистка южного, 
внутреннего, фаса показала неоднород-
ный характер кладки на всю (более 2,6 м) 
высоту. В целом все 12 сохранившихся 
рядов уложены постелисто, с соблюде-
нием рядности, вперевязку на глинистом 
растворе. Нижний, фундаментный, ряд 
состоит из различных по высоте камней 
с целью снивелировать неровности древ-
ней дневной поверхности. Последующие 
четыре ряда состоят из стандартных бло-
ков ракушечника правильной формы, 
но меньшего размера, чем в кладках «ба-
шенных» сооружений. На блоках отчет-
ливо видны следы пилы и инструментов 
черновой оттёски. Большая их часть тём-
но-серого цвета, «пропитана» гумусом, 
что наряду с данными содержания удель-
ного фосфора в почве свидетельствует 
о том, что на высоту 0,8 м кладка была 
присыпана культурным слоем. Тем не ме-
нее часть блоков имеет характерный ро-
зовый окрас под воздействием высоких 
температур, что указывает на их вторич-
ное использование.

Вышерасположенные ряды испытали 
сильную продольную деформацию, кото-
рая привела к крену верхних рядов клад-
ки и даже к заметному их горизонталь-

Рис. 5. Результаты магниторазведки на цитадели городища 
(вып. Т.Н. Смекаловой и А.В. Чудиновым)
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ному сдвигу. На верхних уровнях клад-
ки появляется откровенная небрежность 
кладки, использование местных пород 
камня, не поддающихся в отличие от ра-
кушечника обработке.

Для компенсирования воздействия 
склоновой деформации с внешней сто-
роны стены 3 был пристроен контрфорс, 
состоящий из явно пристроенных позже 
трёх стен. Элементы подобного сооруже-
ния были прослежены и с противополож-
ной стороны проездного сооружения.

Доступ на расположенную в юго-вос-
точном углу городища цитадель осущест-
влялся по трассе, обозначенной «мери-
диональным хребтом». Данные о ме-
стоположении проездного сооружения 
на цитадель были получены результата-
ми магниторазведки (рис. 5) и топосъём-

ки. Разрушенное пожаром и склоновой 
деформацией сооружение оказалось ме-
нее масштабным, ширина проезда менее 
двух метров (рис. 6). При расчистке во-
рот были обнаружены надгробные стелы 
раннехристианского времени, использо-
ванные, судя по их положению, для обли-
цовки кладки вдоль прохода (рис. 7). Вви-
ду этого обстоятельства регулярно прово-
дится тщательный осмотр камней на тер-
ритории городища.

В непосредственной близости от про-
ездного сооружения магниторазведка 
выявила монументальное сооружение 
(рис. 8). Оно было расчищено полностью, 
его размеры оказались несколько мень-
шими, чем по данным магниторазвед-
ки, — 9×22 м. Различие характера кладки 
и использованного материала позволяет 

Рис. 6. Проездное сооружение на цитадели городища: 1 — план руин строительных остатков, 
2 — фрагментированные, обожжённые в огне пожарища раннехристианские надгробия
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предположить, что особое внимание было 
уделено северо-восточной и северо-запад-
ной стенам здания. Именно эта часть зда-
ния обращена к проездным воротам ци-
тадели и должна выглядеть парадной. Три 
пары дверных проёмов при отсутствии 
внутренних стен не позволяют интерпре-
тировать его как бытовое сооружение.

Крыша здания выглядела в древности 
как лоскутное одеяло, так как она была 
перекрыта разноцветной черепицей, про-
изведённой в разных центрах.

Большая часть обломков принадлежа-
ла плоским соленам с бортиками вдоль 
двух продольных сторон. Общие габари-
ты керамид (различная ширина) и, глав-
ным образом, особенности оформления 
боковых бортиков, что связано с иной, 
по сравнению с эллинизмом, технологией 
укладки, позволяют датировать их рим-
ским временем.

Кладка всех стен трёхслойная (внеш-
ний, внутренний фасы и забутовка из мел-
кого камня с глинистым раствором). Со-
временная их ширина больше изначаль-

ной, поскольку доступ влаги внутрь клад-
ки и склоновая деформация способствова-
ли увеличению ширины кладки — на фун-
даментном уровне ширина стен составля-
ет один метр. Каменные завалы возле стен 
позволяют реконструировать её высоту 
до полутора метров.

Таким образом, чёткие, прямоугольные 
контуры выявленных сооружений на го-
родище, кладочная техника, кровельные 
материалы свидетельствуют о профессио-
нализме строителей и античных архитек-
турных традициях. На перевале в долину 
р. Гостагай (отроги Безымянного хреб-
та) — северной границе полуострова 
Абрау — возникает центр, над возведени-
ем которого, судя по масштабам строи-
тельной деятельности, трудилось населе-
ние большой округи. Как показали архе-
ологические исследования, источником 
строительного материала стали не только 
античные постройки, но и раннехристиан-
ские погребальные памятники.

Византийский историк VI в. Прокопий 
Кесарийский отмечал, что готы-тетрак-

Рис. 7. Находки на Верхнегостагаевском городище: 1–3 — фрагменты раннехристианских надгробий, 
4 — основание колонны античного сооружения из кладки проездного сооружения
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ситы размещались в непосредственной 
близости от местности Евлисия либо 
на её территории [6, с. 384; 5, с. 51–56], 
которую отождествляют с Евдусией «Пе-
рипла Анонима» [4]. Основанный готами 
на месте античной Горгиппии либо по-
близости от неё город Эвдусиану также 

связывают с Евлисией Прокопия Кеса-
рийского. Название же открытой архео-
логическими исследованиями резиден-
ции могущественного правителя либо 
сакральный центр новых хозяев Боспо-
ра письменные источники, к сожалению, 
не сохранили.

Рис. 8. Монументальное сооружение на цитадели городища: 
1 — процесс расчистки сооружения, 2 — фотограмметрическая модель
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проходят через год, попеременно в Рос-
сии и Германии. На обсуждение выно-
сятся тематические доклады, посвящён-
ные важнейшим проблемам археологии 
и других смежных научных дисциплин.

Первый симпозиум прошёл в России 
в 2011 г. и был посвящён проблемам ски-
фо-сибирского культурно-историческо-
го единства [1, 2011]. Второй симпозиум 
проведён в Германии в 2013 г., на котором 
доклады участников были посвящены ис-
кусству бронзового века Евразии [2, 2015]. 
Третий симпозиум состоялся в России 
в 2015 г. Его тематика касалась мульти-
дисциплинарных исследований в архео-
логии [3, 2017]. Четвёртый симпозиум 
проходил в Германии в 2017 г. и был по-
свящён проблемам изучения древней ке-
рамики и металла. По сложившейся тра-
диции в работах симпозиумов участву-
ют как крупные учёные, так и молодые 

исследователи из разных стран Европы, 
Азии и Америки. В работе V симпозиума 
приняли участие специалисты в области 
археологии, этнографии, палеогенетики, 
антропологии из Австрии, Венгрии, Гер-
мании, Норвегии, Польши, России, пред-
ставляющие академические и универси-
тетские научные центры. От России высту-
пали исследователи из Екатеринбурга, Ке-
мерово, Москвы, Новосибирска, Санкт-Пе-
тербурга (фото 1). Доклады симпозиума 
охватили чрезвычайно широкий хроно-
логический диапазон и сопровождались 
конструктивным обсуждением. К откры-
тию симпозиума были выпущены Про-
грамма и тезисы докладов [4, 2019], а уже 
в октябре – Сборник материалов форума 
[5, 2019].

Доклады, прозвучавшие на пленарном 
заседании, обозначили стержневые проб-
лемы симпозиума. Было подчёркнуто, 

Фото 1. Участники симпозиума (слева направо, снизу вверх): 
Р. Краузе, С.В. Кузьминых, С. Хансен, В.И. Молодин, М.В. Шуньков, Н.В. Гоппе, С. Райнхольд, 

Т. Вида, У. Шлотцхауэр, С. Бурмайстер, М. Фурхольт, А.В. Головнёв, Н.В. Полосьмак, М. Шмит, А. Карпов, 
Д.Г. Савинов, Д.В. Черемисин, Е. Штерн, Н.М. Чаиркина, Х. Пиецонка, Л.Н. Мыльникова, В.П. Мыльников, 

Е.В. Панкеева, С.Г. Скобелев, В. Хаак, Ф. фон Руммель, В.В. Бобров, С.Н. Кореневский, Л.С. Кобелева,
Ю.Н. Ненахова, А.С. Пилипенко (фото С.И. Зеленского)
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что миграции определили развитие че-
ловечества на всём протяжении антропо-
генеза. Основными источниками рекон-
струкций, равно как и выявление нали-
чия самих миграций и их типов, являются 
данные археологии, а также антрополо-
гии и палеогенетики. Одним из важней-
ших археологических центров изучения 
истории человечества стал Алтайский 
регион, где в результате междисципли-
нарных исследований палеолитических 
объектов получены наиболее интересные 
результаты как в вопросах антропогене-
за, так и первобытной истории Северной 
Евразии. Материалы многослойных ал-
тайских памятников дали возможность 
представить развитие культуры перво-
бытного человека от ранней до заключи-
тельной стадии палеолитического време-
ни (А. П. Деревянко, М. В. Шуньков). 

Результаты исследований последних 
десятилетий позволили реконструировать 
основные типы миграций и их проявле-
ния в эпоху бронзы на территории юга 
центральной части Западносибирской 
равнины (Обь-Иртышье) (В. И. Молодин). 
Успехи в развитии северной номадологии, 
её вклад в общую теорию движения/мо-
бильности можно сравнить, по выраже-
нию А. В. Головнёва, с эффектом воздей-
ствия теории относительности на класси-
ческую физику. 

С момента возникновения археологии 
миграции служили для объяснения куль-
турных изменений и определили пути 
развития этой науки в XX столетии. Ино-
гда это приводило к неожиданным по-
следствиям. В Германии, начиная с XIX в., 
«союз» языкознания, археологии и антро-
пологии вместе с мифологией и поиском 
арийской и прогерманской прародины 
формировали идеологию, которая стала 
предпосылкой Холокоста. Возвращение 
к этому в наше время — не только не при-
емлемо, но и преступно (S. Hansen).

Важность и многообразие тематики 
проявились в докладах участников симпо-
зиума. Часть из них была посвящена во-
просам теории мобильности и миграции: 

взаимоотношениям материальной культу-
ры, социальных и биологических систем 
(S. Reinhold); эвристического и аналитиче-
ского значения системного подхода в изу-
чении миграций, теории социальных се-
тей (J. Preiser-Kapeller); межкультурности 
как главной характеристики миграцион-
ных процессов (на примере тазовских 
селькупов — мобильного сообщества охот-
ников-рыболовов-оленеводов, которое 
мигрировало в северную тайгу Западной 
Сибири в XVII–XVIII вв. н.э.) (H. Piezonka); 
реконструкции моделей мобильности на-
селения (M. Szmyt). 

Большая часть выступлений касалась 
вопросов комплексного анализа археоло-
гических источников при изучении мо-
бильности и миграций в древности. Это 
природные ресурсы и мобильность насе-
ления (В. В. Бобров); роль керамики в вы-
явлении моделей миграций (Л. Н. Мыльни-
кова, Д. В. Селин, К. А. Борзых); бронзоли-
тейное производство как источник изу-
чения миграционных процессов (И. А. Ду-
раков, Л. С. Кобелева; С. В. Кузьминых); на-
скальное искусство как источник изуче-
ния мобильности населения (Ю. Н. Ненахо-
ва, Е. И. Деревянко; Д. В. Черемисин, С. А. Ко-
миссаров, А. И. Соловьёв); строительные 
традиции как показатель мобильности 
(В. П. Мыльников); пути движения населе-
ния (Д. Г. Савинов); роль греческой коло-
низации (U. Schlotzhauer); причины и пути 
распространения предметов специализи-
рованной деятельности (Н. М. Чаиркина, 
S. Reinhold); модели расселения человече-
ских коллективов в археологической тео-
рии и практике (О. Н. Митько); демографи-
ческие последствия миграций и насиль-
ственное перемещение населения Сибири 
в позднем Средневековье (С. Г. Скобелев).

Особый блок составили доклады, ос-
нованные на результатах антропологиче-
ских и палеогенетических исследований. 
В них поднимались вопросы методических 
подходов к изучению археологического 
материала: археогенетика — инструмент 
в арсенале археологических исследований 
(W. Haak); возможности метода в изучении 
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миграций древнего населения: политетиче-
ские классификация и модель культурно-
го взаимодействия и социального состава 
(M. Furholt); генетическая история Сибири 
в эпоху неолита – раннего железного века 
(А. С. Пилипенко, Р. О. Трапезов, С. В. Чердан-
цев, В. И. Молодин, Д. В. Поздняков; Н. В. По-
лосьмак, Т. А. Чикишева); миграция как со-
циальный процесс и как самостоятельный 
предмет изучения, роль генетики в иссле-
довании этого процесса (S. Burmeister).

В рамках работы симпозиума проведе-
ны выездные заседания на выдающихся 
археологических памятниках Республи-
ки Алтай и Алтайского края. Особенно 
следует отметить Денисову пещеру — па-
мятник мирового значения, на антропо-
логических материалах которого откры-
та ранее не известная популяция древне-
го человека, в дальнейшем получившего 
название — «денисовец» (H. S. Altaiensis). 
Междисциплинарное изучение матери-
алов пещеры позволило восстановить 

эволюцию первобытного человека и его 
культуру на территории Северной Азии, 
реконструировать природный комплекс 
плейстоценовой эпохи региона, суще-
ствовавший на протяжении последних 
300 тыс. лет. 

Заседание, проведённое на замечатель-
ном памятнике наскального искусства 
Горного Алтая в урочище Калбак-Таш 
(Онгудайский р-н, Республика Алтай), 
дало возможность участникам симпо-
зиума ознакомиться с изображениями 
(3000 ед.) от эпохи бронзы (IV–III тыс. 
до н.э.) до древнетюркского времени (VII–
IX вв.), увидеть запечатленные в рисунках 
на камне в древности и средневековье 
миграционные процессы в этом регионе 
(фото 2). В ходе дискуссии выступающие 
отмечали важность провёденного меро-
приятия, фундаментальность обсуждае-
мой темы, комплексный подход исследо-
вателей к решению вопросов миграции 
и мобильности древнего населения. 

Фото 2. Памятник Калбак-Таш. Обсуждение содержания рисунков: 
С. Хансен, В.И. Молодин, Р. Краузе, М.В. Шуньков, М. Фурхольт, Т. Вида, С. Скобелев 

(фото С.И. Зеленского)
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Активное участие в обсуждении темы 
симпозиума приняли молодые учёные. 
Обозначенные в докладах различные под-
ходы и методы исследования участники 
симпозиума оценили как положительную 
тенденцию. Было особо подчеркнуто, что 
тема симпозиума актуализирована проб-
лемой остроты миграций в современном 
мире, а также необходимостью осозна-
ния феномена мобильности и коммуни-
кации человеческих сообществ в разные 
эпохи. 

В выступлениях участников симпозиу-
ма были подчёркнуты важность гумани-
тарной науки для современного общества, 
необходимость публикаций и распростра-

нения результатов мультидисциплинар-
ных исследований археологического ма-
териала с учётом ответственности и кор-
ректности их публичных интерпретаций 
во избежание профанации и идеологиче-
ского ангажирования при их использова-
нии. Все выступающие отмечали высо-
кий уровнь организации симпозиума.

 Оргкомитет V Международного симпо-
зиума подчеркнул целесообразность даль-
нейшей практики проведения подобных 
мероприятий и предложил тему следую-
щего симпозиума, который планируется 
провести в Германии, обозначив рабочее 
название: «Погребальная обрядность как 
источник социальных реконструкций».

ENGLISH
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The paper presents the results of the V International Symposium “Mobility and Migration: 
Concepts, Methods, Results” organized by the Institute of Archaeology and Ethnography of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (Novosibirsk) and the German Archaeologi-
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scientific institutions of Russia, Austria, Hungary, Germany, Norway, Poland.

The reports presented the comp temporary research on mobility and migration. Study me-
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Всероссийская научная конференция 
«200 лет дипломатической поддержки русского 
присутствия на Ближнем Востоке: история создания 
и деятельности Азиатского департамента МИД Российской 
Империи» (Санкт-Петербург, 3–4 октября 2019 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-097-04-130-133

Организаторами конференции 
выступили Международная об-
щественная организация «Импе-

раторское Православное Палестинское 
Общество» (ИППО), Государственный 
Эрмитаж, Институт славяноведения РАН. 
Мероприятие прошло при поддержке 
РФФИ, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации и Правительства 
Санкт-Петербурга. Участниками конфе-
ренции стали представители историче-
ской, востоковедческой, культурологи-
ческой и искусствоведческой науки: ру-
ководители и сотрудники университе-
тов, научно-исследовательских институ-
тов, музеев и архивов (фото 1). 

В торжественной церемонии откры-
тия конференции, которая состоялась 

3 октября 2019 г. в помещении Эрмитаж-
ного театра, приняли участие Председа-
тель ИППО С. В. Степашин, директор Го-
сударственного Эрмитажа, член Совета 
ИППО М. Б. Пиотровский, председатель 
Совета РФФИ академик РАН В. Я. Пан-
ченко, заместитель директора Депар-
тамента Ближнего Востока и Северной 
Африки МИД РФ, руководитель Меж-
дународной секции ИППО А. Н. Рудаков, 
ректор Санкт-Петербургской Духовной 
Академии епископ Петергофский Силу-
ан, посол Государства Палестина в Рос-
сии Нофаль Абдель Хафиз, посол Си-
рийской Арабской Республики в России 
Рияд Хаддад, представители Священно-
началия Русской Православной Церкви, 
действительные члены ИППО, а также 

Участники конференции представили научные исследования архивных материа-
лов и музейных коллекций, связанных с российским присутствием в странах Библей-
ского региона. Эти исследования не только имеют историческое значение, но и от-
ражают актуальные и важные в настоящее время, закреплённые временем добрые 
отношения России с народами и государствами Ближнего Востока.

Ключевые слова: Министерство иностранных дел Российской Империи, Ближний Восток, 
Императорское Православное Палестинское Общество, Государственный Эрмитаж, Святая 
Земля, Иерусалим, Палестина, Сирия, Османская империя, паломничество, защита христиан

* Житенёв Сергей Юрьевич — заместитель руководителя Научной секции Императорского Православ-
ного Палестинского Общества, советник директора Российского научно-исследовательского института 
культурного и природного наследия им. Д.С. Лихачёва, председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: zhitenev@bk.ru
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российские учёные, дипломаты и специ-
алисты. 

Конференцию открыл директор Госу-
дарственного Эрмитажа, член Совета 
ИППО, руководитель Санкт-Петербург-
ского отделения Общества М. Б. Пиотров-
ский, который сердечно приветствовал 
гостей и участников конференции, по-
желал продуктивного обсуждения акту-
альных вопросов истории и современ-
ной деятельности российских государ-
ственных и общественных организаций 
на Ближнем Востоке. 

С приветственным словом выступил 
Председатель ИППО С. В. Степашин, ко-
торый напомнил участникам об исто-
рии создания Азиатского департамента 
МИД Российской империи, о причинах 
его возникновения и тесном сотрудни-
честве с ИППО. В завершение своего вы-
ступления С. В. Степашин поблагодарил 
директора Государственного Эрмитажа 
М. Б. Пиотровского и его коллектив за по-
мощь в организации конференции и вру-
чил Почётный знак ИППО памяти Нико-
лая Николаевича Лисового и удостовере-
ние № 1 за большую и плодотворную на-

учно-образовательную деятельность, за-
слуги в области ориенталистики и пра-
вославного палестиноведения. Председа-
тель ИППО С. В. Степашин со словами сер-
дечной благодарности вручил высокую 
награду Общества — Почётный знак па-
мяти Великого Князя Сергия Александро-
вича председателю Совета РФФИ акаде-
мику РАН В. Я. Панченко за возрождение 
научного конкурса РФФИ—ИППО, посвя-
щённого православному востоковедению 
и исследованиям Святой Земли (фото 2). 

Заместитель директора Департамента 
Ближнего Востока и Северной Африки 
МИД России А. Н. Рудаков огласил привет-
ствие Министра иностранных дел Россий-
ской Федерации С. В. Лаврова. Председа-
тель Совета РФФИ академик РАН В. Я. Пан-
ченко обратил внимание на значимость 
и актуальность обсуждаемой темы для 
России и стран Ближнего Востока, рас-
сказал об истории сотрудничества ИППО 
и РФФИ, которое продолжается и по сей 
день. В. Я. Панченко отметил: «В Палестин-
ском Обществе работали выдающиеся 
российские учёные, академики В. В. Латы-
шев, И. В. Помяловский, Ф. И. Успенский, 

Фото 1. Участники конференции
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Б. А. Тураев, В. Г. Васильевский, Н. Я. Мар, 
И. Ю. Крачковский и др. Палестинское Об-
щество в советский период было цен-
тром классической школы палестинове-
дения. Поэтому и нынешнее Общество 
продолжает оставаться частью нашей 
научной академической среды. Сотруд-
ничество между Российским фондом 
фундаментальных исследований и Импе-
раторским Православным Палестинским 
Обществом не только естественно, но за-
кономерно и плодотворно». В. Я. Панченко 
выразил уверенность, что настоящая на-
учная конференция, посвящённая 200-ле-
тию Азиатского департамента МИД Рос-
сии, внесёт заметный вклад в развитие 
современной российской науки и ста-
нет важным событием интеллектуальной 
жизни российского общества.

Затем с пастырским словом выступил 
епископ Петергофский Силуан, ректор 
Санкт-Петербургской Духовной академии. 
Чрезвычайный и Полномочный посол Го-

сударства Палестины в России Абдель 
Хафиз Нофаль выразил признательность 
за возможность принять участие в столь 
важном мероприятии. В завершение тор-
жественной церемонии открытия конфе-
ренции Чрезвычайный и Полномочный 
посол Сирийской Арабской Республики 
в России Рияд Хаддад передал поздравле-
ние от имени правительства и народа Си-
рии в связи с празднованием 200-летия 
дипломатической поддержки российско-
го присутствия на Ближнем Востоке. По-
сол отметил, что сотрудничество между 
Россией и Сирией является исторически 
прочным, он поблагодарил народ, пра-
вительство Российской Федерации и от-
дельно ИППО, которые на протяжении 
многих лет оказывают гуманитарную по-
мощь сирийскому народу. 

На пленарном заседании конферен-
ции с докладами выступили М. Б. Пио-
тровский «Зимний дворец как центр ди-
пломатической деятельности Российской 

Фото 2. Председатель ИППО С.В. Степашин вручает академику В.Я. Панченко 
Почётный знак памяти Великого Князя Сергия Александровича
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Империи на Ближнем Востоке», М. В. Би-
биков «Дипломатическая поддержка Ази-
атского департамента МИД Российской 
Империи русского присутствия в Пале-
стине и на Афоне», А.Н. Рудаков «Совре-
менная ближневосточная политика Рос-
сии: к 200-летию создания Азиатского де-
партамента МИД Российской Империи».

4 октября конференция продолжила 
свою работу в восточном крыле Главного 
штаба, бывшем изначально помещением 
МИД Российской Империи. Перед нача-
лом заседания второго дня конференции 
вступительное слово произнёс М. В. Биби-
ков. С научными докладами и сообщени-
ями в этот день выступили 32 представи-
теля научного сообщества из более чем 
20 регионов России. М. В. Бибиков подвёл 
итоги научной дискуссии и отметил, что 
участники конференции обсудили акту-

альные вопросы истории и современной 
деятельности российских дипломатиче-
ских, государственных и общественных 
организаций на Ближнем Востоке, созда-
ния научно-просветительских программ 
и проектов, выстраивания практик обще-
ственной дипломатии и межрелигиозно-
го диалога. 

В рамках конференции прошла книж-
ная выставка, подготовленная Россий-
ским фондом фундаментальных исследо-
ваний и Научно-издательским центром 
«Индрик» и посвящённая истории русской 
дипломатии на Христианском Востоке. 
На открытии книжной выставки присут-
ствовали С. В. Степашин, М. Б. Пиотровский, 
В. Я. Панченко, А. Н. Рудаков и другие офи-
циальные лица. После завершения работы 
выставки часть книг была передана в дар 
библиотеке Государственного Эрмитажа.

ENGLISH
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Конференция прошла в Институте 
российской истории РАН. Соор-
ганизаторами выступили Инсти-

тут российской истории РАН, Институт 
археологии РАН, Институт славянове-
дения РАН и научный журнал «Древняя 
Русь. Вопросы медиевистики» при на-
учно-методическом содействии Отде-
ления историко-филологических наук 
РАН. В Оргкомитет конференции вошли 
руководители и ведущие учёные инсти-
тутов РАН, вузов и научных организа-
ций России, Италии, Германии, Канады.

С каждым годом растёт число участ-
ников форумов. На Х конференцию со-
бралось 214 исследователей из 22 го-
родов России. Зарубежную науку пред-
ставляли профессора и молодые иссле-
дователи из 10 стран. Отрадно, что доля 
молодых учёных на форуме приближа-
ется к 30%. На конференции прозвуча-
ло 197 докладов. Среди выступивших — 
4 члена- корреспондента РАН, 76 докто-
ров наук, 90 кандидатов, 10 аспирантов. 
Тезисы докладов опубликованы в специ-
альном сборнике «Комплексный подход 

В статье представлен обзор работы X Международной научной конференции 
«Комплексный подход в изучении Древней Руси». Юбилейный форум исследователей 
собрал рекордное число участников. На конференции работали четыре секции, неко-
торые из которых включали также подсекции по истории книжности. Исследователи 
из 22 городов России и 10 зарубежных стран представили результаты своей работы 
в области политической, социальной, культурной истории Древней Руси. Важный шаг 
на пути междисциплинарности в палеорусистике — активное участие археологов, чей 
головной институт впервые стал одним из организаторов мероприятия.
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в изучении Древней Руси. Мате-
риалы X Международной конфе-
ренции» (М., 2019) — приложении 
к журналу «Древняя Русь. Вопро-
сы медиевистики». 

На открытии конференции 
с приветственным словом высту-
пили д.и.н., проф., директор ИРИ 
РАН Ю. А. Петров, д.и.н., чл.- корр. 
РАН, зам. директора ИА РАН 
П. Г. Гайдуков, д.и.н., чл.- корр. РАН 
Б. Н. Флоря (ИСл РАН). Они отме-
тили выдающуюся роль конфе-
ренции, постоянно увеличиваю-
щееся число участников при не-
изменно высоком уровне их до-
кладов. 

На конференции состоялись 
три пленарных заседания, а также засе-
дания в четырёх секциях, две из кото-
рых имели дополнительные подсекции 
по истории книжности. 

Первое пленарное заседание открыл 
д.и.н., чл.- корр. РАН Б. Н. Флоря (ИСл РАН). 
В докладе «Жалованные грамоты рязан-
ских князей как исторический источник» 
он аргументировал вывод о том, что по-
датные и судебные привилегии землевла-
дельцев в XIV – начале XVI в. были доста-
точно ограничены. Д.и.н., чл.- корр. РАН 
П. Г. Гайдуков (ИА РАН) в докладе «Архе-
ологическое свидетельство о новгород-
ско-шведской войне 1348–1349 г.» отме-
тил, что представленные находки нумиз-
матических и сфрагистических материа-
лов существенно пополнили наши зна-
ния о победоносной войне Новгорода 
со шведами в 1348–1349 гг. (фото).

Используя летописные данные и опи-
раясь на анализ душевных и договорных 
грамот русских князей, д.и.н. В. А. Кучкин 
(ИРИ РАН) показал, что в научной лите-
ратуре размер ордынского выхода зани-
жался в 5–7 раз. Новый взгляд на суще-
ствование смоленской летописной тра-
диции в XII – начале XIII в. предложила 
д.ф.н. Е. Л. Конявская (ИРИ РАН). Она по-
казала, что у Ростислава Мстиславича 
и затем у представителей клана Ростис-

лавичей были свои летописцы, летописа-
ние же не всегда велось непосредственно 
в стольном городе. Доклад к.и.н. А. В. Эн-
говатовой (ИА РАН) об археологии ран-
него Ярославля произвёл впечатление 
на аудиторию благодаря применению 
разнообразных данных и методик, в кото-
рых учитываются даже сведения о мухах, 
о рационе людей и животных. Для запол-
нения лакун в знаниях о каменном стро-
ительстве XII–XV в. д.и.н., чл.- корр. РАН 
Л. А. Беляев (ИА РАН) предложил учиты-
вать данные о каменных надгробиях того 
времени. Д.ф.н., чл.- корр. РАН А. А. Гип-
пиус (НИУ ВШЭ) усомнился в позднем 
(XII в.) получении новгородским святи-
телем сана архиепископа и, приведя ре-
зультаты анализа источников разного 
характера, обосновал гипотезу об изна-
чальном, с момента учреждения кафедры 
в конце X в., существовании архиеписко-
пии в Новгороде. Привлекая пример Ду-
бровника, д.и.н. П. В. Лукин (ИРИ РАН) 
показал отсутствие противоречий в том, 
что новгородцы признавали себя людьми 
«своими» по отношению к великому кня-
зю, но при этом «вольными». Д-р филоло-
гии М. Гардзанити (Флорентийский ун-т) 
определил некоторые поэтические труды 
Савонаролы в качестве источников пла-
ча Василии в сочинении Максима Грека 
«Слово о нестроениях и бесчиниях».

Фото. На пленарном заседании выступает 
д.и.н., чл.-корр. РАН П.Г. Гайдуков
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На заседаниях секции по домонголь-
ской Руси свою датировку митрополиче-
ства Илариона предложил к.и.н. А. Ю. Ви-
ноградов (НИУ ВШЭ). Аргументы в поль-
зу участия Мстислава Мстиславича «Удат-
ного» в событиях похода сельджукского 
войска в Крым в первой четверти XIII в. 
привёл к.и.н. А. В. Мартынюк (Белорус-
ский гос. ун-т). Оживлённую дискуссию 
вызвал доклад хабил. д-ра С. Ю. Темчина 
(Институт литовского языка), который 
анализировал предсмертную фразу Вла-
димира Святославича из статьи 1014 г. 
Повести временных лет, предложив ви-
деть в ней аллюзию на книгу Исаии. Пло-
дотворное обсуждение прошло по докла-
ду к.и.н. М. Ю. Андрейчевой (ИРИ РАН), 
где был представлен новый ранний 
(предположительно XII в.) анонимный 
текст, упоминающий Петра Гугнивого — 
полулегендарного ересиарха и главную 
«мишень» антилатинских сочинений. Не-
известный источник Троицкого и Тихо-
нравовского хронографов — славянский 
перевод неизвестного греческого поле-
мико-апологетического трактата (пред-
положительно V–VI вв.), сохранившегося 
в составе сборника кон. XV в. ГИМ, Син. 
682, выявил к.и.н. К. В. Вершинин (ИРИ 
РАН). Неподдельный интерес аудитории 
вызвало сообщение С. М. Михеева (ИСл 
РАН), который внёс важные коррективы 
к прочтению записей в Архангельском 
Евангелии 1092 г. — одной из древнейших 
русских рукописей. Неожиданные сведе-
ния о первых шагах русской книжности 
были представлены в выступлении к.и.н. 
Е. В. Ухановой (ГИМ), исследовавшей за-
пись в Синайском патерике XI – нача-
ла XII в. (ГИМ, Син. 551) с упоминанием 
Изяслава и Владимира. Доклад вызвал за-
интересованное обсуждение.

Вторая секция хронологически охва-
тила вторую треть XIII–XV в. и была раз-
делена на две подсекции: «Русь под вла-
стью монголо-татар» и «Книжность вто-
рой трети XIII – XV в.». 

Заседания первой подсекции прохо-
дили в Институте археологии РАН. Д.и.н., 

чл.- корр. РАН Л. А. Беляев (ИА РАН) под-
черкнул роль погребальных памятни-
ков (саркофагов, надгробных плит) в со-
хранении навыков обработки камня по-
сле монгольского нашествия. В совмест-
ном докладе Л. А. Беляева и д.и.н. С. И. Ба-
рановой (РГГУ) была выдвинута гипоте-
за о том, что распространение черепич-
ной кровли на Руси следует связывать 
с русско-итальянскими контактами конца 
XV в. Целый ряд докладов был посвящён 
археологическим разысканиям в Твери 
(Л. А. Беляева, А. Н. Хохлова и др.). Интерес-
ную гипотезу о браке Ярослава Всеволо-
дича на родственнице хана Батыя выдви-
нул д.и.н. А. А. Горский (ИРИ РАН, МГУ). 
Он предположил, что брак был заключён 
в ставке Батыя весной 1246 г. Новые род-
ственные связи повлекли последующую 
поддержку монгольскими правителями 
владельческих претензий потомков Ярос-
лава. Д.ф.н. Т. И. Афанасьева (СПбГУ) ввела 
в полноценный научный оборот уникаль-
ный памятник — хранящуюся в Ватикан-
ской библиотеке под шифром Slav. 8 рус-
скую Псалтырь конца XIV в., написанную 
причудливой «полубуквицей» (возмож-
но, одним из предварительных вариантов 
азбуки для зырян, разрабатывавшейся 
Стефаном Пермским). Д.и.н. М. В. Корого-
дина (БАН) исследовала сохранившееся 
в русских списках Сербской Кормчей пе-
реводное послание об обязанности епи-
скопов. Это сочинение, дошедшее до на-
ших дней в анонимных фрагментах, до-
кладчица аргументированно предложи-
ла атрибутировать патриарху Герману II. 
К.ф.н. А. В. Духанина (ИРИ РАН) собрала 
данные о списках древнейшей, Епифани-
евской редакции Жития Стефана Перм-
ского, рукописное бытование которой 
было почти не исследовано. Докладчица 
показала, что русские книжники воспри-
нимали Житие в том числе и как автори-
тетный исторический источник.

На заседаниях третьей секции — «Мос-
ковское государство в XVI в.». — к.ф.н. 
А. Ф. Литвина (НИУ ВШЭ) и д.и.н., чл.- корр. 
РАН Ф. Б. Успенский (НИУ ВШЭ, ИСл РАН) 
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размышляли об изменении практики по-
читания соименных святых в Древней 
Руси. Д.и.н., проф. РАН А. С. Усачёв (РГГУ, 
МГИМО) определил состав заказчиков 
рукописных книг в XVI в. Д.ф.н. Л. И. Жу-
рова (ИИ СО РАН) проанализировала по-
ведение Максима Грека и участников его 
кружка на Московском соборе 1531 г., от-
ражённое в судных списках. Творчеству 
Максима Грека были посвящены и до-
клады итальянских коллег: д-ра филоло-
гии М. К. Ферро (Ун-т им. Г. д’Aннунцио) 
и д-ра филологии Ф. Ромоли (Ун-т Пизы).

В четвёртой секции заседания прохо-
дили в двух подсекциях: «Российское го-
сударство в XVII в.» и «Культура и книж-
ность в XVII в.».

Историю так называемой вечевой печа-
ти проследил к.и.н. О. И. Хоруженко (ИРИ 
РАН), показав, что её связь с традициями 
республиканского Новгорода – не более 
чем историографическая фикция. К.и.н. 
М. Р. Яфарова (ИРИ РАН) на основе архив-
ных документов прояснила позицию мос-
ковского правительства накануне ратифи-
кации Бахчисарайского договора в 1682 г. 
Большой интерес и множество вопро-
сов вызвало выступление д.и.н. В. Г. Вови-
ной-Лебедевой, которая уже несколько 
лет занимается изучением тягольно-солдат-
ской книги Важского уезда 1665 г. В. Д. Жу-
ков (РГАДА) рассказал, как в 1640 г. послам 
в Крым В. Сухотину и С. Звягину ради «го-
сударева дела» пришлось войти в крупные 
долги, которые впоследствии оплачивало 
государство. Новые данные о структуре 
Посольского приказа во второй половине 
XVII в. привёл к.и.н. А. Г. Гуськов (ИРИ РАН). 
К.и.н. Б. Л. Шапиро (РГГУ) описала коню-
шенное хозяйство знатного «московско-
го всадника» В. В. Голицына, чьё имуще-
ство ненамного уступало царскому.

Доклады о книжности XVII столетия сви-
детельствовали, что наши знания о куль-
туре этого переломного для Руси времени 
ещё способны активно прирастать. Д.ф.н. 
Н. В. Савельева (ИРЛИ РАН) ввела в науч-
ный оборот важные памятники ранней 
отечественной лексикографии из рукопи-

си 1668 г. — карельский и коми-зырянский 
разговорники и тюркско-русский словарь, 
составленные Прохором Коломнятиным, 
видным интеллектуалом эпохи русского 
барокко. Биографические сведения о пе-
реводчиках Посольского приказа допол-
нила к.и.н. З. Е. Оборнева (ИРЯ РАН), уде-
лив внимание переводчикам и толмачам, 
сопровождавшим антиохийского патри-
арха Макария в Россию в 1654–1656 г. 
К.и.н. Т. А. Базарова (СПбИИ РАН) и к.и.н. 
С. М. Шамин (ИРИ РАН) обнародовали 
данные о новом списке широко извест-
ной сатирической «Калязинской челобит-
ной», который позволил сузить датировку 
памятника до 1675–1681 гг. В. В. Ткаченко 
(МГУ) показала обилие исторических све-
дений в «Житиях Святых» свт. Димитрия 
Ростовского, позволяющее ставить этот 
памятник в один ряд с хрестоматийным 
«Синопсисом» как источник массовых 
знаний о прошлом. К.ф.н. А. Е. Соболевой 
(ИРЯ РАН, РГБ, МДА) удалось открыть не-
известные тексты, повествующие о прп. 
Александре Свирском — «Явление» и цикл 
из четырёх чудес, которые, возможно, 
отражают ранний этап работы свирско-
го игумена Иродиона над Житием свято-
го. Соотношение редакций Жития мос-
ковского святителя Филиппа пересма-
тривалось в докладе к.ф.н. О. В. Панченко 
(ИРЛИ РАН). С новаторскими докладами 
выступила группа сотрудников РНБ (асп. 
А. Н. Алексеева, Е. С. Быстрова, Е. М. Лоц-
манова, к.и.н. Е. А. Ляховицкий, И. А. По-
ляков, Е. С. Симонова, к.и.н. Д. О. Цыпкин, 
д.и.н. М. А. Шибаев) и д.ф.н. М. С. Крутова 
(РГБ), исследовавшие такие особенности 
рукописей, которые до сих пор почти 
не привлекали внимания учёных: это тех-
нологические характеристики пергамена 
и чернил, а также принципы разлиновки 
пергаменных кодексов. Завершило кон-
ференцию пленарное заседание, на ко-
тором были затронуты различные сю-
жеты палеорусистики. Так, д.ф.н. Д. М. Бу-
ланин (ИРЛИ РАН) дал представление 
о том, как образ Александра Македонско-
го, один из ключевых для политической 
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литературы Византии, был внесён Макси-
мом Греком в русскую книжность и во-
площён в переводах, обработках и ориги-
нальных сочинениях. К.и.н. А. А. Турилов 
(ИСл РАН) привлёк внимание слушате-
лей к упоминанию «Руси Великой, нового 
стада» в Слове «О похвале Богородице» — 
памятнике IX в. 

При подведении итогов конференции 
отмечалось, что многие доклады предста-

вили новые концепции и подходы к ре-
шению крупных вопросов, что заставит 
пересмотреть или по крайне мере серьёз-
но скорректировать наше сегодняшнее 
представление о прошлом.

Фильм-репортаж о форуме подготови-
ли преподаватели и студенты Российского 
университета дружбы народов, запись за-
седаний вела группа электронного журна-
ла «Прошлое».
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Конференция была посвящена ре-
конструкции ключевых факто-
ров и тенденций экономическо-

го развития России, оценке результа-
тивности ответов государства и обще-
ства на «большие», исторические вызо-
вы в имперский, советский и постсовет-
ский периоды. Организаторами форума 
выступили Институт истории и архео-
логии Уральского отделения РАН (Ека-
теринбург), Институт российской исто-
рии РАН (Москва) и Научный совет 
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ференции директор ИРИ РАН Ю. А. Пет-
ров, председатель Оргкомитета гл.н.с. 
ИИ и А УрО РАН Е. Т. Артёмов). Пленар-
ное заседание и работа секций проходи-
ли в Президентском центре Б. Н. Ельци-
на (фото 1), а завершающая сессия со-
стоялась в Музее истории Екатеринбурга. 
Своими грантами конференцию поддер-
жали Российский фонд фундаменталь-
ных исследований и Фонд «История Оте-
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выявила продуктивность взаимодополнения исследований экономических процессов 
на макро- и микроуровнях, необходимость длительной перспективы для понимания 
их вектора в контексте «больших вызовов».
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чества», работающий под эгидой Россий-
ского исторического общества. С привет-
ственным словом к участникам конфе-
ренции обратился заместитель председа-
теля Уральского отделения РАН чл.- корр. 
РАН В. Н. Руденко. Он подчеркнул важ-
ность использования междисциплинар-
ных подходов в историко- экономических 
исследованиях и пожелал участникам 
научного форума плодотворных дискус-
сий. 

На конференции было представлено 
более 100 докладов учёных из Екатерин-
бурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Ново-
сибирска, Челябинска, Тюмени, Самары, 
Улан-Удэ, Саранска, Барнаула, Симферо-
поля, Рязани и других городов, а также 
из ряда зарубежных научных центров 
США, Дании, Испании, Италии, Республи-
ки Корея, ОАЭ, Кыргызстана. 

Конференцию открыл доклад академи-
ка РАН В. В. Алексеева, посвящённый тео-
ретико-методологическим основаниям 
историко-экономических исследований. 
Учёный предложил оригинальную типо-
логию «больших» вызовов и ориентиро-
вочную схему их анализа в качестве осо-

бой исторической реальности. Второй 
доклад теоретического плана сделал ди-
ректор ИИ и А УрО РАН д.и.н. И. В. По-
бережников. Он подчеркнул продуктив-
ность модернизционного подхода при 
реконструкции долгосрочных трендов 
в экономическом развитии России. Его 
использование, по мнению И. В. Побереж-
никова, позволяет учесть все многообра-
зие факторов, определявших логику это-
го процесса. В их числе не только «объ-
ективные закономерности», но и частные 
интересы различных социальных слоев 
и даже конкретных лиц. 

Экономическим предпосылкам Вели-
кой российской революции 1917 г. были 
посвящены пленарные доклады д.и.н. 
Ю. А. Петрова, чл.- корр. РАН Н. М. Арсен-
тьева и чл.- корр. РАН Л. И. Бородкина. 

В своём докладе Ю. А. Петров сосредо-
точил внимание на поиске ответа на во-
прос, как и за счёт чего России рубежа 
XIX – XX вв. удалось существенно сокра-
тить отставание по уровню промышлен-
ного производства от передовых инду-
стриальных стран. Характеризуя эконо-
мическое развитие страны в предрево-

Фото 1. Открытие конференции. 
Выступает председатель Оргкомитета д.и.н. Е.Т. Артёмов. В президиуме (слева направо) 

д.и.н. И.В. Побережников, д.и.н. Ю.А. Петров, чл.-корр. РАН Л.И. Бородкин
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люционную эпоху, Ю. А. Петров назвал 
его «чудом», произошедшим во многом 
за счёт отечественных предпринимате-
лей и иностранного капитала. Н. М. Ар-
сентьев говорил о специфике российской 
индустриализации в конце XIX столетия, 
одним из драйверов которой являлось 
металлургическое производство. Соци-
альным последствиям ускоренного эко-
номического развития России в предре-
волюционное время посвятил свой до-
клад Л. И. Бородкин. Говоря о неравенстве, 
наблюдавшемся тогда в российском об-
ществе, Л. И. Бородкин отметил, что диф-
ференциация доходов населения России 
начала XX в. находилась в приемлемых 
рамках. И, видимо, не стоит рассматри-
вать экономическое неравенство в каче-
стве главной причины революционной 
бури, накрывшей страну. 

На пленарном заседании конференции 
обсуждались и проблемы экономического 
развития России в советский период. Это-
му были посвящены доклады профессо-
ра П. Джозефсона (США) и д.и.н. Е. Т. Артё-
мова. Профессор П. Джозефсон (фото 2) 
сфокусировал внимание на сопостави-
тельном анализе крупных хозяйствен-
ных проектов в СССР, США и Бразилии. 
По его заключению, они имели много об-
щего. Во-первых, это были чрезвычайно 
затратные мероприятия, посредством ко-
торых государство за счёт щедрого фи-
нансирования, в одном случае, рассчи-
тывало победить отсталость, а в другом — 
выйти из кризиса. Во-вторых, текущие 
нужды населения и экологические по-
следствия в их проектировках учитыва-
лись в последнюю очередь. Таковы были 
программа развития долины реки Тен-
несси 1930-х гг. в США, проекты освое-
ния гидроэнергетических ресурсов Ама-
зонии 1960-х гг. в Бразилии, сталинские 
«стройки социализма» (Днепрогэс, Бело-
моро-Балтийский канал, Урало-Кузнец-
кий комбинат и др.). А потому вряд ли 
целесообразно трактовать экономическое 
развитие России в XX в. как исключитель-
но «особый путь». 

Причинам обозначившегося затухания 
темпов экономического роста в хрущёв-
скую эпоху посвятил свой доклад д.и.н. 
Е. Т. Артёмов. Непосредственной причи-
ной нарастания проблем в экономиче-
ском развитии страны стала неадекват-
ная экономическая политика хрущёвско-
го руководства. Она предусматривала од-
новременное решение трудносовмести-
мых задач: техническое перевооружение 
производства, создание социалистиче-
ского аналога «общества потребления», 
форсированное наращивание ракетно- 
ядерного арсенала. Ситуацию усугубля-
ли перманентные перестройки действу-
ющего хозяйственного механизма. При 
стойком нежелании «поступаться прин-
ципами» они лишь разбалансировали 
воспроизводственные процессы и вели 
к общему снижению эффективности эко-
номики.

Своего рода итог дискуссии на пле-
нарном заседании подвёл чл.- корр. РАН 
С. А. Афонцев, рассказавший о позицио-
нировании России в мировой экономике 
в кратко- и среднесрочной перспективе. 
По мнению учёного, при планировании 
экономического роста неуместны исто-
рические аналогии с советским «боль-
шим скачком». Изучение современной 
глобальной экономики показывает, что 
сегодня нет такого чудо-рецепта, который 
позволил бы, ухватившись за «решающее 
звено», перевести хозяйственную жизнь 
страны на качественно новый уровень. 
Отсюда вывод: каковы бы ни были вы-
зовы сегодняшнего дня, отвечать на них 
предстоит с учётом современного состо-
яния российской экономики, глобальных 
тенденций и с опорой на свои конкурент-
ные преимущества. 

Дискуссии продолжились на трёх сек-
ционных заседаниях: «Методология, исто-
риография и источники изучения эконо-
мических трансформаций», «Экономика 
имперской России: проблемы выбора мо-
дели развития» и «Мобилизация и модер-
низация как факторы советского экономи-
ческого роста».
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Представленные на секциях доклады 
выявили наличие широкого спектра суж-
дений по указанным вопросам1. В их чис-
ле специфика российских модернизаций 
в историческом контексте, роль институ-
циональных, социокультурных и геопо-
литических факторов в выборе стратегий 
развития применительно к имперскому 
и советскому периодам, общее и особен-
ное, преемственность и разрывы в эко-
номической политике, история промыш-
ленности, аграрного сектора, транспорта, 
межрегиональное взаимодействие, спо-
собы хозяйственного освоения террито-
рий, развитие финансовых систем, дина-
мика уровня жизни населения и др. Как 
правило, содержащиеся в докладах вы-
воды основывались на богатом эмпири-
ческом материале. Их авторы широко 
использовали современные исследова-
тельские методики, в том числе междис-
циплинарного порядка. Обсуждение выя-
вило продуктивность взаимодополнения 

1 Исторические вызовы и экономическое развитие России: Материалы Всероссийской научной конференции 
с международным участием (Екатеринбург, 25–26 сентября 2019 г.) / Отв. ред. Е.Т. Артёмов. Екатеринбург: 
Альфа Принт, 2019. — 540 с. (http://www.ihist.uran.ru/files/Istoricheskie_vyzov y.pdf).

исследований экономических процессов, 
выполненных на макро- и микроуровнях. 
Практически все докладчики были со-
лидарны, что для понимания их логики 
в контексте «больших вызовов» необхо-
дима длительная историческая перспек-
тива. 

Как отмечалось при подведении ито-
гов Конференции на заключительном 
пленарном заседании, эти идеи имеют 
принципиальное значение при опреде-
лении вектора дальнейшего научного по-
иска в области историко-экономических 
исследований.

В рамках Конференции были проведе-
ны два важных мероприятия. Первое — 
это заседание бюро Научного совета РАН 
по экономической истории, посвящённое 
повышению практической отдачи исто-
рико-экономических исследований. За-
седание состоялось на одном из самых 
высокотехнологичных предприятий Рос-
сии — Уральском оптико-механическом 
заводе им. Э. С. Яламова. В ходе развернув-
шейся дискуссии, в которой приняло уча-
стие руководство предприятия во главе 
с генеральным директором А. В. Слудных, 
были намечены меры по использованию 
результатов фундаментальных исследова-
ний для решения практических задач ре-
ального сектора экономики. 

Вторым мероприятием стало заседание 
инициативной группы по созданию в Ека-
теринбурге отделения Российского исто-
рического общества (РИО). В заседании 
приняли участие представители Институ-
та истории и археологии УрО РАН, Инсти-
тута российской истории РАН, Уральского 
федерального университета, Уральского 
архитектурно-художественного универ-
ситета, Свердловского областного крае-
ведческого музея, Музея истории Екате-
ринбурга, Исторического парка «Россия — 
Моя история», Центра документации об-
щественных организаций Свердловской 

Фото 2. Пленарный доклад проф. П. Джозефсона
(США)
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области, Свердловской областной универ-
сальной научной библиотеки, Централь-
ной научной библиотеки УрО РАН. Ини-
циативная группа обратилась к Президи-
уму РИО с ходатайством о создании его 

отделения в Екатеринбурге. Это будет спо-
собствовать усилению координации исто-
рических исследований в регионе и рас-
ширит возможности для популяризации 
их результатов.

ENGLISH
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XII Кантовские чтения собра-
ли на трёх пленарных и девяти 
секционных заседаниях более 
110 учёных из 20 стран. Особое 
внимание было уделено рассмо-
трению потенциала этики и об-
разовательной концепции Канта 
в свете новейших когнитивных 
и философско-антропологиче-
ских исследований, уточнению 
и трансформациям смысла клю-
чевых понятий кантовской эти-
ки и политической философии. 
В фокусе внимания оказались 
отношения «животное—человек» 
и «человек—машина», которые 
впервые были проблематизи-
рованы в эпоху Просвещения. 
На круглом столе «Просвеще-
ние сегодня: вызовы и перспек-
тивы» по результатам доклада 
Н. А. Дмитриевой обсуждались 
изменчивый, но на всех этапах своего 
функционирования практико-ориенти-
рованный смысл понятия «просвеще-
ние» в России с начала XVIII в. до начала 
ХХ в., а также воспроизводство этих ва-
риаций смысла в начале XXI в. в новой 
интеллектуальной ситуации и обнов-
лённой коммуникативной среде. С от-
крытым докладом «Кант на все времена. 
Об этике Канта в 295-ю годовщину со дня 
его рождения» в Кафедральном соборе 
Калининграда выступил академик РАН 
А. А. Гусейнов (фото 1). 

Открыл конференцию доклад М. Бау-
ма (фото 2). Обратившись к трансфор-
мации традиций платонизма в мораль-
ной философии Канта, он проследил 
высказывания о Платоне в текстах Кан-
та, начиная с диссертации 1770 г., и по-
казал, насколько важным Кант находил 
выведение Платоном моральной теории 
из идеи, а не из склонностей или опыта. 

Исследование значения «обыденного 
нравственного познания разума» для ме-
тода моральной философии Канта пред-
ставил С. Бачин. Разобрав ряд наиболее 
распространённых неверных интерпре-

таций этого кантовского понятия, С. Ба-
чин подробнее остановился на вопросе 
о задаче просвещения моральных суж-
дений этого вида познания. Свою версию 
разъяснения роли понятия «Gesinnung» 
изложил А. Н. Круглов. Он предложил 
единый вариант перевода этого понятия 
на русский («умонастроение»), вызвав 
дискуссию о возможных смысловых 
коннотациях такого перевода, прежде 
всего в связи с вопросом о характере 
активности морального субъекта. В. Е. Се-
мёнов выявил пять главных особенно-
стей трансцендентальной дедукции ос-
новоположений чистого практического 
разума в этике Канта, в том числе об-
ращённость практического разума к ос-
нованиям воли и порядок дедукции его 
основоположений (от априорных осно-
ваний к моральным чувствам). Дискус-
сия после доклада развернулась вокруг 
соотношения свободы выбора и свободы 
воли.

Пленарные докладчики представили 
также результаты исследований, посвя-
щённых остро современным пробле-
мам. П. Кляйнгельд обратилась к кон-

Фото 1. На трибуне академик РАН А.А. Гусейнов
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цепту «использования кого-либо сугубо 
в качестве средства» в этике Канта. С од-
ной стороны, эта идея нашла примене-
ние в борьбе с различными формами 
эксплуатации людей и послужила одной 
из основ доктрины информированного 
добровольного согласия в медицинских 
этике и праве. С другой стороны, опыт 
показал необходимость уточнения это-
го концепта.  Вопросы к докладчице ка-
сались применения предложенного ею 
концепта «разрешённого использования» 
к ряду сложных случаев в работе по най-
му, в вопросах жизни и смерти, в поло-
вых отношениях. К теме политического 
и публичного измерения проекта Про-
свещения обратилась С. М. Шелл (фото 3).  
В трактате «Спор факультетов» Кант, по 
мнению С. Шелл, выступил как предска-
затель, ответив на предложение Ф. Шле-
геля теоретически обосновать возмож-
ность реализации идеи вечного мира.

Р. Ханна задался вопросом о соотноше-
нии двух радикально различных способов 
прочтения трактата Канта о просвещении 
и его призыва пользоваться своим соб-
ственным умом. Первый способ – госу-
дарственнический, примером которого 
служит книга С. Пинкера «Просвещение 
сегодня». Второй способ задают другие 
этические сочинения Канта, в которых 
выстраиваются доктрины автономно- 
ориентированной этики. Из них следует 

«радикальная» концепция просвещения 
как осмысление опасности неолибераль-
ного сращивания милитаризма, капитала 
и масс-медиа. 

Доклад В. А. Чалого был посвящён про-
яснению соотношения понятий «человек» 
и «человечество» в контексте философии 
Просвещения и в текстах самого Канта 
с общей целью уточнить тезис «человече-
ство как цель». Д. Денков представил срав-
нительный анализ статьи Канта о про-
свещении, басни Цёлльнера «Обезьяна» 
и анонимного письма о шахматном авто-
мате Кемпелена.

Открывая секцию «Этика Канта и её 
актуальность», П. Ринне обосновал необ-
ходимость прояснения концепта любви 
в этике Канта. М. Е. Занше-Бординьон по-
казала, что чувства у Канта и в современ-
ных исследованиях предстают как усло-
вие возможности моральности. М. Бранд-
хорст обратил внимание на проблематич-
ность применения понятия достоинства 
в Кантовом смысле при отказе от той мо-
ральной теории, на которой Кант стро-
ил это понятие. Обоснованные ответы 
на этот вопрос предложил в смежном 
докладе Ю. Штольценберг: сегодня мы мо-
жем принять достоинство человека толь-
ко как обусловленное, а не безусловное, 
метафизическое. Эту тему продолжил 
доклад В. Козыры: он обратил внимание 
на номоцентричность этики Канта, в ко-
торой гуманизм ограничен требовани-
ями морального закона. Вопросы соот-
ношения свободы, моральности, веры 
и справедливости рассмотрели М. Эспи-
рито Санто, А. М. Харитонова, С. Л. Катреч-
ко, К. Базиле и В. Л. Павлов.

В секции «Кант и история этики Просве-
щения» Л. А. Калинников представил свой 
взгляд на усилия Канта по формированию 
секуляризованного научного мировоззре-
ния. На материале диссертации «Об огне» 
С. В. Луговой представил исследование 
этических принципов Канта в докритиче-
ский период. Дж. Уолш и Дж. Ховда обра-
тились к теоретическим вопросам кантов-
ской этики. М. Руссо сопоставил секуля-

Фото 2. Пленарный доклад М. Баума
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ризованный антропоцентричный 
гуманизм Нового времени с гума-
низмом у Канта. В ряде других до-
кладов был проведён сравнитель-
ный анализ позиций Канта и Рус-
со (С. Арвид-Эндер), Шпальдинга 
(Л. Э. Крыштоп), Мендельсона (К. Га-
рибэй-Петерсен), Маймона (К. Ло-
пес), Шиллера (С. А. Решенин), Геге-
ля (Т. Г. Румянцева), Мамардашвили 
(Р. С. Чистов) по этическим вопро-
сам Просвещения. 

Секция «Рецепция этики Канта 
и Просвещения в России и мире» 
открылась докладом В. Ю. Перова, 
рассмотревшего три современных 
радикально различных оценки 
судьбы и перспектив проекта Просвеще-
ния и возможность современной акту-
ализации идей Канта. Ряд докладов был 
посвящён полемике с Кантом русских 
мыслителей XIX – начала XX в.: Св. Инно-
кентия (А. В. Малышев), Ф. М. Достоевско-
го (В. Чиботару), В. С. Соловьёва (А. Г. Пуш-
карский), А. Белого (В. И. Чередников), 
С. Л. Франка (Т. Н. Резвых), П. А. Сорокина 
(В. К. Самохвалова). Анализ зарубежной 
интерепретации философии Канта пред-
ставили в своих докладах Х. Хайденрайх, 
А. Г. Завалий и Е. И. Шашлова. 

Отдельная секция была посвящена во-
просам взаимосвязи просветительских 
этики и эстетики. М. Ю. Савельева раскры-
ла основные пункты кантовской концеп-
ции гениальности. А. Н. Крюков обратился 
к вопросу о связи созерцаний прекрасно-
го и добродетельного. Х. Лайхо предло-
жил использовать понятие человеческого 
достоинства в качестве точки связи кан-
товских этики и эстетики. К упомянутым 
у Канта гендерным различиям в воспри-
ятии прекрасного и возвышенного обра-
тился И. Д. Копцев. Дж. Мотта представил 
учение Канта об определяющей, рефлек-
тирующей и практической способности 
суждения. Ш. Клингнер рассмотрел разви-
тие взглядов Канта на роль художествен-
ной литературы в моральном воспита-
нии. Доклады М. В. Грачёвой, А. Р. Сандру 

и С. Фелой были посвящены соотношению 
эстетических чувств и морали в филосо-
фии Канта.

Разносторонне была представлена ре-
цепция этики Канта в неокантианстве. 
В. Н. Белов рассмотрел философию рели-
гии Когена как попытку синтеза кантиан-
ства и иудаизма. Эту тему продолжил до-
клад Ш. Папы. Э. Видмер исследовала влия-
ние идей Ф. А. Ланге на социалистические 
интерепретации этики Канта. А. В. Шевцов 
проанализировал точку зрения С. Л. Ру-
бинштейна на взаимоотношение этики 
и логики у Когена. О. Ю. Зверева провела 
сравнительный анализ концепций П. На-
торпа и М. М. Бахтина о «двух мирах» — 
культуры и жизни. П. А. Владимиров осве-
тил рецепцию практической философии 
И. Канта у В. Э. Сеземана. Рецепции этики 
Канта у баденских неокантианцев были 
посвящены доклады Я. Пеца, А. Петрас 
и Ю. В. Голубевой. М. Ю. Загирняк просле-
дил в социально-философских взглядах 
М. Вебера и С. И. Гессена продолжение 
антинатуралистической линии в этике 
Канта.

Ряд докладов был посвящён вопро-
сам воплощения проекта Просвещения 
в политике и образовании. Л. Ю. Корни-
лаев представил кантовскую педагоги-
ческую теорию с её этическим ядром 
как пункт референции для оптимистиче-

Фото 3. Пленарный доклад С.М. Шелл. 
В президиуме — Ю. Штольценберг
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ского взгляда на образование. В докла-
де И. Н. Грифцовой и Г. В. Сориной была 
обоснована идея о том, что нравствен-
ное воспитание должно фокусироваться 
на развитии способности ответственно-
го суждения по вопросам морального 
характера. Ф. Багай обратился к пробле-
ме метафизических оснований полити-
ки у Канта и предложил версию разви-
тия комплексного понимания политики. 
Р. Паскуаре показала роль публичного 
употребления разума в политике. С. Ва-
тансевер, Ю. Новотняк-Пореба и К. Папе 
в своих докладах обратились к разли-
чению Кантом частного и публичного 
в применении разума и в просвещении. 
А. С. Зильбер изложил версию реконструк-
ции антропологического измерения поли-
тической философии Канта. Социально- 
политической тематике были посвящены 
доклады М. А. Иванова и М. Хаммера.

В секции «Наука, технологии и эти-
ка просвещения» Д. С. Гордон рассмотрел 
вопрос о путях применения кантовско-
го понятия «личность» к «этике машин». 
Н. В. Зайцева провела сравнительный ана-
лиз морального априоризма Канта с его 
модернизацией у Гуссерля и с современ-
ными исследованиями истоков морали 
в биологии. С. А. Мартынова представи-
ла интерпретацию телеологии Канта как 
предмета этики, а В. Х. Гильманов — фе-
номенологический анализ «нравствен-
но-эйдетической» памяти в работе Канта 
«Мысли об истинностной оценке живых 
сил...». Вопросы этики науки затронули 
в своих докладах Н. В. Даниелян, О. Д. Ку-
ракина и Д. В. Полянский.

Метаконцепция «радикального про-
свещения», которой была посвящена ещё 
одна секция, намечает пути противодей-
ствия опасности распространения различ-
ных форм интеллектуального порабоще-
ния. П. Кауарк-Лейте показала взаимосвязь 
кантовской точки зрения на научность 
и гениальность с его концептом идей ра-
зума. Размышления о значении кантов-
ской эстетики для понимания современ-
ного искусства представила В. Фигерейдо. 
Р. Мер обратился к проблеме совместимо-
сти кажущейся предопределённости ра-
зума с идеей Просвещения в философии 
Канта. М. Борхес предложила использо-
вать кантовские концепции рациональной 
религии для преодоления мнимой антире-
лигиозности Просвещения. Защите Канта 
и Просвещения от критики Франкфурт-
ской школы и от упрёков в недостаточ-
ном знакомстве с искусством посвятили 
свои доклады Дж. Оздаг, Р. Клюис, Д. Хэйл, 
Б. Гёзкян и А. Пирни.

На «Форуме молодых кантоведов» рус-
ской рецепции Канта были посвящены до-
клады Д. О. Рожина, П. Д. Умниковой, П. Р. Бо-
надысевой и Р. А. Аккаева, зарубежную ре-
цепцию осветили в своих выступлениях 
А. С. Киселёв, А. А. Ермолович, А. А. Головин, 
Г. С. Смирнов, А. С. Цидзеневский. Е. С. Гиз-
брехт представила точку зрения на канти-
анское обоснование прав животных.

В ходе конференции состоялись про-
дуктивный обмен интерпретациями, уточ-
нение позиций, выдвижение и проверка 
гипотез, намечена возможная интеграция 
результатов исследований в образователь-
ные и научные проекты. 
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В работе конференции приняли 
участие более 100 представите-
лей академических институтов 

и университетов России, Китая, Казах-
стана, Беларуси, Украины и Черногории. 
С приветственным словом к участни-
кам форума обратились проректор РГГУ 
по научной работе О. В. Павленко и д.со-
циол.н., декан социологического факуль-
тета РГГУ Л. Н. Вдовиченко. Выступавшие 

подчеркнули значимость мероприятия, 
на котором на протяжении 20 лет разра-
батывается проблематика особенностей 
существования специфической социаль-
ной группы — российской интеллиген-
ции.

Бессменный руководитель конферен-
ции чл.- корр. РАН Ж. Т. Тощенко (фото 1) 
обратил внимание собравшихся, на то, 
что название юбилейного форума пре-
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тендует на обобщение тех проблем 
в жизни интеллигенции, которые обсуж-
дались в рамках его работы в предыдущие 
годы. На первых этапах анализировались 
вопросы трактовки самого понятия «ин-
теллигенция» и различные аспекты суще-
ствования данной группы в российском 
обществе. Это отражено в 20 сборниках, 
которые были представлены на выстав-
ке изданий, приуроченной к конферен-
ции. Анализируя прошлые обсуждения, 
Ж. Т. Тощенко отметил, что интеллиген-
ция — это прежде всего специфическое 
русское (российское) явление, появившее-
ся в XIX в. в качестве продукта определён-
ного исторического развития, когда ин-
теллектуальные силы общества пополни-
лись разночинной молодёжью, вышедшей 
из народа и осознавшей, что она должна 
служить ему и помогать в решении воз-
никающих экономических и социальных 
проблем. 

Обсуждая вопрос, сохранилась ли ин-
теллигенция, Ж. Т. Тощенко отметил, что 
в настоящее время людей, занятых интел-
лектуальным трудом, называют интел-
лигенцией, хотя и с оговоркой, что ряд 
специфических характеристик был утра-
чен группой. Интеллигенция как социаль-
ная группа неоднородна, в ней фиксирует-
ся значительная дифференциация. Кроме 
того, результаты исследований подтвер-
ждают сохранение самоосознания пред-
ставителями этой группы особой роли 
в обществе по созданию, сохранению 
и трансляции норм и ценностей. 

Президент Сообщества профессиональ-
ных социологов, д.социол.н., профессор 
НИУ «Высшая школа экономики» Н. Е. По-
кровский предложил типологию-этапиза-
цию советской интеллигенции, сложив-
шейся в послереволюционный период. 

Продолжая эти рассуждения, д.соци-
ол.н., главный научный сотрудник Инсти-
тута социологии ФНИСЦ РАН А. А. Возь-
митель отметил, что в связи с теми зна-
чительными задачами, которые постави-
ла советская власть, новому строю стали 
остро необходимы креативные творче-

ские люди. Они пришли в различные сфе-
ры, обеспечив высокие темпы развития 
народного хозяйства и культуры. 

Вопрос о том, является ли военная эли-
та частью интеллигенции, поставил д.со-
циол.н., профессор Московского государ-
ственного лингвистического университе-
та И. В. Образцов. Проанализировав под-
группы военной направленности, доклад-
чик сделал вывод, что разноплановая 
структура военной интеллигенции сде-
лала её отдельной специфической соци-
альной подгруппой сначала в советском, 
а затем российском обществе.

Д.филос.н., профессор Бурятского гос-
университета И. И. Осинский рассмотрел 
два значимых вопроса, вставших перед 
российской интеллигенцией после Ок-
тябрьской революции: «Возможно ли ис-
пользовать имеющийся опыт и знания 
на пользу новому обществу и новой вла-
сти?» и «Согласна ли была власть их ис-
пользовать?».

Размышляя о судьбах китайской интел-
лигенции на фоне реформ и открытости, 
д.ю.н., ректор Института марксизма Пе-
кинского спортивного университета Ли 
Хунся (фото 2) отметил, что долгое вре-
мя интеллигенция в Китае не представля-
ла для руководства страны и партии важ-

Фото 1. Выступление чл.-корр. РАН Ж.Т. Тощенко
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ной части общества. Так называемый си-
стемный переход превратил интеллиген-
цию в основную производительную силу, 
создающую и воспроизводящую техно-
логии, осуществляющую проектную дея-
тельность, реализующую важную социо-
культурную функцию. 

Д.социол.н., профессор Луганского на-
ционального университета имени Влади-
мира Даля Б. Г. Нагорный поднял вопрос 
о перспективах интеллигенции, особенно 
в сфере образования и культуры, учиты-
вая уже реализующийся процесс их кар-
динального реформирования. 

О тенденциях изменений в стратегии 
элит российских республик рассказала 
Руководитель Центра Института социо-
логии ФНИСЦ РАН д.и.н. Л. М. Дробижева. 

Д.э.н., профессор Университета Черно-
гории В. Драшкович предложил осущест-
влять изучение современной интеллиген-
ции через три основных сферы деятель-
ности интеллигенции: культуру, науку 
и образование. 

Вопрос о месте интеллигенции в струк-
туре «власть—оппозиция» поставила д.по-
лит.н., профессор РГГУ Н. М. Великая.

Дальнейшая работа конференции про-
ходила в двух секциях: «Политические 
и экономические составляющие жизнен-
ного мира интеллигенции» и «Социаль-
но-культурные характеристики жизненно-
го мира интеллигенции». Участники пред-
ставили доклады об особенностях участия 
интеллигенции в различных сферах жиз-
ни общества, её исторической роли и со-
временных задачах.

Собравшиеся на первой секции обсуди-
ли проблему изменения статуса и требова-
ний к выполняемой интеллигенцией функ-
ции под влиянием развития современных 
технологий, а также трансформаций, про-
исходящих в сфере культуры, образования, 
здравоохранения. Отдельное внимание 
было уделено ретроспективному анализу 
судеб российской социологической интел-
лигенции в разрезе XIX–XX вв. 

В рамках второй секции поднимались 
актуальные вопросы о характерных чер-
тах политического сознания интелли-
генции, в том числе особенностях вос-
приятия политической ситуации, идео-
логии; о политической роли интеллиген-
ции, специфике электорального поведе-

Фото 2. Ли Хунся и И.И. Осинский
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ния и ресурсах влияния представителей 
группы в социально-политическом поле 
в различном контексте. В ряде докладов 
были затронуты вопросы экономической 
направленности, актуальная проблема 
прекаризации труда в современном мире 
и различных аспектах влияния данного 
процесса на представителей интеллекту-
альных профессий. 

Финальным штрихом в программе на-
учного мероприятия стала дискуссия 
в рамках круглого стола «Цифровая со-
циология и Интернет в жизненном мире 
интеллигенции». Основными темами ста-
ли интернет-активность и профессиональ-
ная коммуникация интеллигенции в Сети. 
Участники обсуждения затронули вопросы 

статуса интеллигенции в цифровую эпоху, 
роли таких информационных каналов, как 
телевидение и Интернет в жизнедеятель-
ности российских интеллектуалов, необхо-
димости и перспективах появления новой 
интеллигенции в современной России. 

В рамках научной дискуссии был про-
ведён телемост с США, который позво-
лил включиться в обсуждение заявлен-
ной проблематики доктору философии, 
почётному профессору, директору Меж-
дународного Комитета интеллектуально-
го сотрудничества Ю. Б. Магаршаку. 

Материалы конференции опубликова-
ны в сборнике «Судьбы российской ин-
теллигенции: прошлое, настоящее, буду-
щее» (М.: РГГУ, 2019. — 455 с.).
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На конференции обсуждались 
проблемы взаимоотношений 
научного сообщества, социума 

и культурных институтов. Учёные, пре-
подаватели высших учебных заведений, 
сотрудники музеев и архивов рассмо-
трели основные пути и формы взаимо-
действия в контексте современных тре-
бований и уровня развития фундамен-
тальной науки. 

В научном форуме приняли участие 
специалисты из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Элисты, Екатеринбурга, Новоси-
бирска, Бийска, Барнаула, Томска, Но-
вокузнецка, Кызыла, Иркутска, Якутска, 

Кяхты, Улан-Удэ, Находки, Владивостока. 
Содержательные доклады представили 
учёные из Японии и Монголии. Были 
заслушаны 86 докладов, проведена по-
стерная сессия. 

Пленарные доклады (фото 1) опре-
делили основные направления работы 
конференции. Среди них — взаимодей-
ствие научных учреждений и академи-
ческого музея (С. В. Бураева, А. Е. Мур-
зинцева, БНЦ СО РАН — ИМБТ СО РАН, 
Улан-Удэ), цифровые методы сохране-
ния исторической памяти (И. А. Край-
нева, ИСИ СО РАН, Новосибирск), пер-
спективы использования археологи-
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ческих памятников в музейной сфере 
(Д. К. Тулуш, ТувИГПСИ, Кызыл), интерак-
тивность как форма популяризации науч-
ных знаний (А. А. Гульбина, И. С. Жущихов-
ская, Владивосток), музеефикация при-
родного наследия (Г. С. Рипп, ГИН СО РАН, 
Улан-Удэ), особенности представления 
российской культуры за рубежом (П. Э. По-
далко, Япония, Университет Токио).

В докладах обращалось внимание 
на процессы глобализации, информатиза-
ции, интенсивной трансформации обще-
ственных институтов, освоение истори-
ко-культурного и природного наследия, 
вкупе оказывающие существенное влия-
ние на общество. В современной социо-
культурной сфере выявляется ряд проти-
воречий (в том числе между стоимост-
ной шкалой рынка и ценностями культу-
ры), затрудняющих реализацию позитив-
ного потенциала науки и культуры. Суще-
ственное значение для этой сферы имеют 
проблемы корреляции современных со-
циально-экономических практик и осво-
ения регионального историко-культурно-
го и природного наследия.

На секционных заседаниях результаты, 
изложенные во многих пленарных докла-
дах, получили развитие и подтверждение, 
что важной частью интеллектуального 
обеспечения долговременных социаль-
ных проектов, направленных на развитие 
Сибирского региона, усиление его роли 
и влияния на российском и международ-
ном уровне, стали междисциплинарные 
исследования региональной культурной 
жизни в исторической динамике. По мне-
нию ряда докладчиков, создание новой 
музейной парадигмы, дающей возмож-
ность перехода музея на более высокий 
уровень функционирования, необходимо 
осуществлять в соответствии с коммуни-
кационной стратегией. Она получает ши-
рокое распространение в современном 
социальном и гуманитарном знании, на-
правлена на междисциплинарное взаи-
модействие, решение важных методоло-
гических проблем, в том числе в сферах 
науки и культуры. 

Участники конференции выразили обес-
покоенность кризисом, связанным с про-
блемами идентификации музеев, отсут-

Фото 1. Пленарное заседание конференции
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ствием комплексного развития методоло-
гических основ и методических принци-
пов музееведения, позволяющих решать 
задачи эффективной адаптации музейной 
практики к изменяющимся социокуль-
турным условиям. Недостаточно разви-
ты технологии включения музеев в обще-
культурные процессы, взаимодействия 
музеев с другими социальными институ-
тами, прежде всего с наукой.

Докладчики констатировали, что при 
современном глобальном и региональ-
ном уровне развития социокультурной 
сферы для перехода к новой парадигме 
актуальны и целесообразны интеграция 
достижений науки, музеологии и эмпи-
рического опыта в социокультурной сфе-
ре, активизация формирования единого 
пространства диалога теории и практи-
ки; проведение исследований, направлен-
ных на разработку новых концептов, под-
ходов, моделей, которые позволили бы 
проводить комплексное междисципли-
нарное изучение регионов в историче-
ской динамике, выявление современных 
тенденций развития региональных му-
зейных процессов в общероссийском 
и мировом контексте. 

Наибольший интерес и оживлённые дис-
куссии вызвали сообщения В. В. Деменовой 
(Екатеринбург), В. В. Лебедевой и Н. А. Сутя-
гиной (Санкт-Петербург), О. И. Матющен-
ко (Томск), И. О. Собенниковой (Москва), 
Е. А. Поляковой (Барнаул), Н. С. Байкалова 
(Улан-Удэ), Н. М. Нестеренко (Улан-Удэ), 
А. И. Панкиной, Т. Е. Ростяженко (Новоси-
бирск), Е. Б. Макарчевой (Новокузнецк), 
Н. Л. Свистова (Находка), Е. Ю. Шаповало-
ва (Владивосток), а также доклады мон-
гольских коллег — Д. Уранчимэг (Музей 
изобразительных искусств им. Г. Занаба-
зара, Улан-Батор) и Д. Бат- Очир (Хархо-
рум музей, Хархорин). 

Участники секции «Музейные коллек-
ции как источник и результат научных 
изысканий» рассмотрели взаимодействие 
музея и науки на уровне музейных пред-
метов и коллекций в рамках двух основ-
ных направлений: музеефикация резуль-

татов научного процесса, отражающая 
исторические этапы в развитии науки, 
и музейное собрание как материал на-
учных исследований и источник новых 
знаний. Не осталась без внимания исто-
рия формирования и развития музейных 
коллекций, так как она отражает процес-
сы развития общества в стране и регионе, 
что также привлекает исследователей. 

В секции «Естественно-исторические 
коллекции. Результаты и перспективы ис-
следований» прозвучали доклады, пред-
ставляющие исследовательские проек-
ты в области геологии, биологии, антро-
пологии, палеонтологии, которые были 
реализованы на базе музейных коллек-
ций. Задействование музейных предме-
тов и коллекций в естественно-научных 
исследованиях способствует максималь-
ному раскрытию их информационно-
го потенциала и тем самым повышает 
как научную, так и культурную ценность 
предметов. Однако при очевидных плю-
сах подобных проектов серьёзным вызо-
вом для музея становится обеспечение 
целостности и сохранности предметов 
в процессе их использования. 

На заседании секции «Археология в му-
зее. Уникальные материалы и методика 
их изучения» рассматривались различные 
аспекты одного из старейших научных на-
правлений, оказавших значительное влия-
ние на развитие музеологической теории 
и музейной практики Сибири. Археоло-
гические коллекции, обладающие харак-
теристиками уникальности, составляют 
заметную часть региональных музейных 
собраний. Появившиеся на современном 
этапе исследований новые методы и тех-
нологии, объединяемые термином «вир-
туальная археология», позволяют полу-
чить дополнительные данные по ранее 
уже изученным недвижимым памятникам 
и комплексам археологических материа-
лов, хранящихся в музеях.

Современные музейные практики были 
обсуждены на заседании секции «Цифро-
вые технологии и естественно-научные 
методы изучения наследия». За последние 
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десятилетия методы изучения, сохранения 
и представления движимых и недвижи-
мых объектов наследия изменились очень 
значительно. Огромную роль в этом сы-
грало развитие дисциплин физико-хими-
ческого цикла применительно к рестав-
рации и консервации музейных объектов 
и памятников иных типов. В тесной связи 
с реставрацией развивается направление 
реконструкции древних технологий. Ещё 
более впечатляющие возможности демон-
стрирует развитие цифровых технологий. 
Информатизация гуманитарной науки 
продуцирует инструменты, используемые 
как в исследовательских целях, в вопросах 
сохранения и реконструкции музейных 
объектов, так и в представлении научных 
знаний широкой аудитории. 

Результаты общественно значимых ис-
следований обсудили участники секции 
«Наука и общество: взаимодействие в со-
циокультурном аспекте». Влияние науки 

на развитие современной цивилизации 
и общества очень велико. Вместе с тем 
взаимоотношения российского научного 
сообщества с другими социокультурны-
ми кругами находятся в очевидном кри-
зисе. Опыт взаимодействия, взаимовыгод-
ного сотрудничества и сотворчества на-
учных и культурных институтов в исто-
рической ретроспективе и современно-
сти стал предметом обсуждения в рамках 
секции. 

«Историко-культурное и научное на-
следие как стратегический ресурс Си-
бири и России» — ещё одно направле-
ние работы конференции, обсуждавше-
еся на специально организованной сек-
ции. Музей — одна из форм самопрезен-
тации, традиционно принятая в научном 
сообществе. В стенах академических му-
зеев в XVII–XIX вв. сложились методика 
и методология музейной деятельности. 
И сегодня научное исследование сферы 

Фото 2. Экскурсия в Иволгинский дацан — центр буддизма в России
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наследия, включающего, помимо музеев, 
работающих с движимыми памятника-
ми, множество других форм (движимых, 
недвижимых и нематериальных), создаёт 
контент социокультурного пространства 
Сибири, служит формированию идентич-
ности граждан России, определяет миро-
воззренческие константы современности. 
Культурное и природное наследие наро-
дов Сибири, интерпретируемое и актуа-
лизируемое в научных, музейных, архив-
ных и выставочных проектах, выступает 
ресурсом развития региона и всей страны. 

Проблемы сохранения историко-куль-
турного и природного наследия, генери-
рования научного знания и методов его 
представления обществу в современных 
условиях сегодня приобрели особую ак-
туальность. Необходима систематиче-
ская координация направлений, форм 
и методов научных изысканий учёных 
различных специальностей и сотрудни-
ков учреждений культуры, прежде все-
го музеев. Как научно-исследовательские 
подразделения музеи заняты сбором, на-
коплением, хранением, первичной обра-
боткой и систематизацией эмпирических 
данных. Благодаря взаимодействию с ака-
демическими учреждениями, опирающи-
мися в своей работе на ввод в научный 
оборот и обобщение данных из коллек-
ций, эти материалы становятся стратеги-
ческим ресурсом страны. 

Прошедшие заседания конференции 
и экскурсии позволили провести пред-
метную, оживлённую дискуссию на круг-
лых столах «Негосударственные музеи 
в региональном социокультурном про-
странстве» и «Взаимодействие музеев Си-
бири и Дальнего Востока». 

Помимо работы на пленарном и секци-
онных заседаниях, участники конферен-
ции посетили музеи различных типов: го-

сударственные (Национальный музей Ре-
спублики Бурятия, Этнографический му-
зей народов Забайкалья), ведомственный 
(Музей Бурятского научного центра СО 
РАН), частные (Галерею в Иволгинском 
дацане (фото 2), музей истории и куль-
туры старообрядцев в с. Тарбагатай, гале-
рею Льва Бардамова в Улан-Удэ).

Конференция стала площадкой для ге-
нерирования новых исследовательских, 
просветительских и выставочных про-
ектов, которые позволят представить об-
ществу достижения современной науки. 
Участники форума подчеркнули необхо-
димость вовлекать в музейную деятель-
ность весь спектр культурного и при-
родного наследия, включая недвижимые 
объекты и нематериальное наследие. Эта 
работа требует выстраивания партнёр-
ских отношений с научно-исследователь-
скими институтами, центрами по госу-
дарственной охране объектов наследия, 
природоохранными организациями и ор-
ганами власти. 

Конференция имела широкий обще-
ственный резонанс, теоретическое и на-
учно-практическое значение в сфере изу-
чения и прогнозирования процессов раз-
вития музейного мира Сибири.

Доклады участников форума опубли-
кованы в сборнике материалов конфе-
ренции, а также в журналах «Вестник 
Бурятского научного центра» и «Вестник 
Восточно-Сибирского государственного 
института культуры» (РИНЦ).  

В результате обмена мнениями было 
принято решение для лучшего представ-
ления результатов интеграции научного 
и музейного сообщества в дальнейшем 
проводить конференцию в различных ре-
гионах Сибири не реже одного раза в три 
года. Следующий форум предложено про-
вести в Барнауле. 
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II Russian National Academic Workshop with International Participants 
“Integration of Siberian Museums in the Regional Socio-Cultural Space 

and the World Museum Community: Science. Heritage. Society” 
(Ulan-Ude, September 9–12, 2019)

Svetlana Valeryevna Buraeva — DSc in History, Head of the Museum of the Buryat Scientific Centre, lea-
ding researcher of the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, Deputy Chairperson of the Conference Organizing Committee.
E-mail: ladys@inbox.ru

A representative scientific conference held in Ulan-Ude brought together researchers from 
Russia, Japan and Mongolia. The participants, whose work was carried out in six areas, dis-
cussed a wide range of issues about the main ways and forms of interaction between funda-
mental science, society and cultural institutions. The researchers showcased the most engaging 
findings and promising developments in the studying, preserving and today’s presenting the his-
torical, cultural and natural heritage. The conference was a brainstorm platform for new research, 
educational and exhibition projects.

Keywords: science and society, scientific community, museology, historical and cultural heritage, 
natural heritage, Buryatia
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М.Г. ПОДГОРНАЯ*

Всероссийская научно-практическая конференция 
«Логика, методология, науковедение: 
интеллектуальные практики, стратегии и паттерны» 
(Ростов-на-Дону, 16–19 мая 2019 г.)**

Проведённая в Ростове-на-Дону конференция собрала учёных, занимающихся 
исследованием в таких областях, как логика, методология научного познания, нау-
коведение, из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Краснодара, Нальчика, 
Симферополя, Махачкалы, Грозного, Белгорода. Участники конференции оценили 
достижения и выявили нерешённые на нынешний момент теоретико-концептуаль-
ные и прикладные задачи в указанных областях исследований, обсудили наиболее 
перспективные направления дальнейшей работы. Отмечены заслуги Ростовской фи-
лософской школы в области науковедения.

Ключевые слова: логика, методология науки, науковедение, научная деятельность, 
научное сообщество, междисциплинарность, Ростовская науковедческая школа

* Бакулов Виктор Дмитриевич — доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой филосо-
фии и методологии науки Института философии и социально-политических наук Южного федерально-
го университета (ЮФУ), председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: vdbakulov@sfedu.ru; viktor_bakulov@mail.ru 
Силенко Светлана Владимировна — кандидат философских наук, доцент кафедры философии и ме-
тодологии науки Института философии и социально-политических наук ЮФУ, член Оргкомитета кон-
ференции.
E-mail: svsilenko@sfedu.ru
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Конференция продолжила тради-
цию логико-методологических 
и науковедческих исследований, 

заложенную Ростовской философской 
школой в 1960-е гг. Форум был организо-
ван кафедрой философии и методологии 
науки Института философии и социаль-
но-политических наук Южного феде-
рального университета совместно с ря-
дом партнёров. 

Конференция открылась пленарным 
заседанием, на котором присутствова-
ли около 200 учёных. Открыл заседание 
совместный доклад главного редакто-
ра журнала «Вопросы философии», за-
ведующего сектором ИФ РАН Б. И. Пру-
жинина и профессора МПГУ Т. Г. Ще-
дриной «Методологический потенциал 
культурно-исторической эпистемологии 
(о роли герменевтики в научном позна-
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нии)» (фото 1). Было показано, что в рам-
ках наиболее влиятельных сегодня фило-
софско-методологических направлений 
при выборе и применении конкретных 
методов познания когнитивно значимы 
лишь социальные по своей природе ме-
ханизмы, в связи с чем лидирующим на-
правлением философии науки в настоя-
щее время является социальная эписте-
мология. В данном контексте на первый 
план выходит идея трансдисциплинарно-
сти, которая ориентирует на выработку 
наддисциплинарного слоя смыслов зна-
ния о мире и предполагает конвенцио-
нально закреплённое коммуникативное 
пространство, а процедура интерпрета-
ции выявляет адекватные логико-методо-
логические характеристики конкретных 
познавательных практик. 

Профессор М. И. Билалов из Дагестан-
ского госуниверситета в докладе «Поли-
лог познавательных культур как методо-
логия философии истины» отметил, что 
анализ происхождения концепций и мо-

делей истины на научной основе даёт нам 
повод называть их эпистемологическими, 
но их выход во все роды и виды познава-
тельной культуры — основание для мето-
дологии философии истины как полилога 
познавательных культур. 

О методологической роли принципа 
квазидетерминизма в логике, математике, 
естествознании, технических и гумани-
тарных науках рассказал профессор фи-
лософского факультета МГУ Ю. В. Ивлев 
(фото 2). Принцип квазидетерминизма 
учёный эксплицировал на основе поня-
тия квазифункции, которая также была 
определена. С точки зрения принципа ква-
зидетерминизма отношения между явле-
ниями рассматриваются в качестве квази-
функциональных. 

Проблему разногласия эпистемиче-
ски равноправных агентов спора рассмо-
трела д.филос.н. Е. Н. Лисанюк из СПбГУ. 
В качестве инструментария разработки 
данной проблемы были применены по-
нятия «расхождения во мнениях» и «су-

Фото 1. Проф. Б.И. Пружинин и проф Т.Г. Щедрина открывают пленарное заседание
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перпозиции истинностных значений», 
заимствованные из логики аргумента-
ции и многозначных логик. В услови-
ях суперпозиции истинностных значе-
ний для участников спора преодолеть 
разногласие в пользу рождения истины 
в споре — значит сконструировать исти-
ну как совместный дизайн-проект и со-
здать согласие по её поводу на основе 
специальной процедуры, основанной 
на преодолении расхождения во мне-
ниях в диалоге.

Профессор РАНХиГС О. Ф. Иващук пред-
приняла попытку учесть взаимодействие 
реального множества национальных 
Т-континуумов и влияние этого процесса 
на движение самой формы науки. Доклад-
чик убеждена в гомологичности различе-
ния науки-science и науки-Wissenschaft. 
Учёный сделала вывод, что конститу-
тивным для существования науки явля-
ется плюриверсум национальных науч-
ных Т-континуумов, который выступает 
основанием также и для различия меж-
ду внешней формой этого культурного 
феномена, которую представляет собой 

science-ипостась науки, и его со-
держательной формой, в каче-
стве образцовой модели которой 
выступает Wissenschaft.

В завершение пленарного засе-
дания с докладом, посвящённым 
острейшей проблеме современ-
ного науковедения — демаркации 
научного и псевдонаучного зна-
ния, выступил профессор В. Д. Ба-
кулов. Учёный отметил, что необ-
ходимо последовательно и целе-
направленно изучать определён-
ную цикличность распростране-
ния лженаучных и квазинаучных 
учений и «теорий». Предпосылки 
для широкого распространения 
учений, имитирующих научное 
знание, создаются на новейшем 
этапе исторического развития 
процесса институализации нау-
ки, который обусловлен превали-
рующим значением электронных 

средств коммуникации, требующих но-
вых методов и форм верификации науч-
ного знания (фото 3). 

Плодотворно прошла работа секций 
«Социокультурные факторы развития 
науки и когнитивные паттерны наукове-
дения», «Логика в контексте современ-
ных интеллектуальных практик» и «Со-
временная методология научного иссле-
дования», на которых были обсуждены 
наиболее актуальные проблемы науки, 
методологии и логики научного позна-
ния. 

Круглый стол «Ростовская науковедче-
ская школа: перспектива и ретроспекти-
ва» был посвящён истории этой школы. 
Рассмотрены и основные её персоналии. 
Среди них — Е. З. Мирская, Э. М. Мирский, 
М. К. Петров, Ю. А. Жданов, Л. М. Косарева, 
М. М. Карпов, Е. Я. Режабек, В. П. Коханов-
ский, Г. Н. Волкова и другие. Было убеди-
тельно показано, что работы представи-
телей Ростовской науковедческой школы 
дали мощный импульс развитию филосо-
фии и науковедения в стране, внедрению 
его результатов в практику.

Фото 2. Проф. Ю.В. Ивлев выступает с докладом 
на пленарном заседании
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Ряд актуальных проблем из области 
логико-методологических и науковедче-
ских исследований в ходе работы конфе-
ренции был обсуждён на заседаниях трёх 
тематических круглых столов «Стратегии 
исследовательских коммуникаций и со-
временные практики трансляции знания», 
«Актуальные теоретико-методологические 
проблемы историко-философских иссле-
дований» и «Междисциплинарность как 
современная науковедческая парадигма». 
В работе круглых столов наряду с масти-
тыми учёными приняли участие студенты 
и аспиранты ЮФУ. 

Подводя итоги работы Всероссийской 
конференции, можно сказать, что она 
способствовала решению следующих 
фундаментальных проблем логико-мето-
дологического и науковедческого изуче-
ния науки: 

 науковедческое осмысление особен-
ностей и закономерностей современ-
ного этапа в развитии науки, её акту-
альных форм институализации, соци-
ального и  культурного контекста жиз-
недеятельности научного сообщества; 

 генезис, становление и развитие меж- 
и трансдисциплинарных предметных 
областей научного знания; 

 основные подходы к пониманию при-
роды методологического знания, его 
месту и роли для научного познания; 

 демаркация науки, вненаучного, анти-
научного и квазинаучного знания. 
Актуальность решения данных проб-

лем обусловлена прежде всего необхо-
димостью развития научной саморефлек-
сии, а также разработки и проведения 
широких эмпирических исследований на-
уки о науке. 

Фото 3. Участники конференции: проф. В.Х. Акаев, проф. Е.Н. Лисанюк, проф. В.Д. Бакулов, 
проф. М.И. Билалов, проректор СКГИИ, проф. Ф.С. Эфендиев, ответственный секретарь М.Г. Подгорная, 

технический секретарь Д.А. Бабина, проф. О.Ф. Иващук, доц. Дж.М. Тайсаев
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Russian National Academic Workshop 
“Logic, Methodology, Science of Science: Intellectual Practices, 

Strategies, and Patterns” (Rostov-on-Don, May 16–19, 2019)

Viktor Dmitrievich Bakulov — DSc in Philosophy, Professor, Head of the Department of Philosophy 
and Methodology of Science at the Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Federal 
University, Chairperson of the Conference Organizing Committee.
E-mail: vdbakulov@sfedu.ru; viktor_bakulov@mail.ru 

Svetlana Vladimirovna Silenko — PhD in Philosophy, Associate Professor of the Department of Philoso-
phy and Methodology of Science at the Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Fede-
ral University, Member of the Conference Organizing Committee.
E-mail: svsilenko@sfedu.ru

Marina Gennadyevna Podgornaya — teacher of the Department of Philosophy and Methodology of Sci-
ence at the Institute of Philosophy and Socio-Political Sciences, Southern Federal University, Executive 
Secretary of the conference.
E-mail: mgpodgornaya@sfedu.ru

The conference held in Rostov-on-Don brought together researchers of logic, methodo logy 
of scientific cognition, science of science from Moscow, St. Petersburg, Rostov-on-Don, Krasno-
dar, Nalchik, Simferopol, Makhachkala, Grozny, Belgorod. The participants evaluated the achieve-
ments and identified unsolved theoretical, conceptual and applied issues in the indicated areas 
of research, and discussed the most promising areas for further work. The conference appreciated 
the work of Rostov Philosophical School in science of science.

Keywords: logic, methodology of science, science of science, scientific activity, scientific 
community, interdisciplinarity, Rostov school of science of science
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Всероссийская научно-практическая конференция 
«Многосоставные государства: опыт и перспективы 
развития» (Пенза, 29–30 мая 2019 г.)**

DOI: 10.22204/2587-8956-2019-097-04-165-168

Конференция стала продолжени-
ем предшествующих ежегодных 
форумов, посвящённых пробле-

мам федерализма и состоявшихся в ПГУ 
в 2016–2018 гг. 

На пленарном заседании с привет-
ственным словом к собравшимся обра-
тились декан юридического факульте-
та Саратовского госуниверситета, д.ю.н., 
проф. Г. Н. Комкова, профессор кафедры 
конституционного и административного 

права Казанского (Приволжского) феде-
рального университета, д.ю.н. А. Ф. Малый, 
заведующий кафедрой Государственного 
и административного права Националь-
ного исследовательского Мордовского 
госуниверситета им. Н. П. Огарёва, д.ю.н., 
заслуженный юрист РФ И. Г. Дудко, за-
ведующая кафедрой Гражданского пра-
ва и процесса Поволжского института 
управления им. П. А. Столыпина — Фили-
ала РАНХиГС Т. В. Милушева. 

Организаторами конференции выступили Пензенский госуниверситет, журналы 
«Государство и право», «Правовая политика и правовая жизнь», Пензенское регио-
нальное отделение Российской Ассоциации политической науки и Пензенское ре-
гиональное отделение ассоциации европейских исследований. Актуальность данно-
го научного мероприятия связана с многообразием форм государства в прошлом 
и настоящем, динамикой государственного развития в условиях глобализации. Цель 
конференции — провести обобщение имеющихся знаний о формах государственного 
развития применительно к различным историческим эпохам и странам. Участники 
обсудили дискуссионные проблемы классификации различных государств, специфи-
ку их развития в доиндустриальных обществах, а также в связи с процессами модер-
низации и постмодернизации. Особое внимание было уделено проблемам россий-
ского федерализма и межгосударственным интеграционным объединениям. 

Ключевые слова: многосоставные государства, империи, личные монархические унии, союзы 
городов, конфедерации, федерации, регионалистские государства, межгосударственные 
интеграционные объединения

* Гуляков Александр Дмитриевич — кандидат юридических наук, ректор Пензенского государственного 
университета (ПГУ), председатель Оргкомитета конференции.
E-mail: rector@pnzgu.ru
Саломатин Алексей Юрьевич — доктор юридических наук, доктор исторических наук, заведующий ка-
федрой теории государства и права и политологии ПГУ, председатель Программного комитета конфе-
ренции.
E-mail: valeriya_zinovev@mail.ru

** Проект 19-011-20109.
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Ректор ПГУ к.ю.н. А. Д. Гуляков в своём 
докладе охарактеризовал всё разнообра-
зие многосоставных государственных об-
разований, включая империи, союзы го-
родов, личные монархические унии, кон-
федерации, регионалистские государства. 

Проф. И. В. Бахлова (Саранск) рассказа-
ла об имперской проблематике и пред-
ставила авторскую типологию импер-
ских систем, основанную на цивилиза-
ционном подходе. Французскому регио-
нализму посвятила выступление чл.-корр. 
Международной академии сравнительно-
го права М. В. Захарова. 

Правовое обеспечение деятельности Ев-
разийского Экономического Союза рассмо-
трели проф. А. В. Малько и доц. В. В. Елистра-
това (Саратов). Инициативу по созданию 
прокуратуры Европейского Союза проана-
лизировал Р. В. Зелепукин (Тамбов). 

После пленарных докладов вниманию 
собравшихся были предложены основ-
ные направления концепции правовой 
политики в сфере федеративных отноше-
ний (авторы — А. Д. Гуляков, А. В. Малько, 
А. Ю. Саломатин). 

Участники конференции ознакомились 
с подготовленным в ПГУ слайд-фильмом 
«Федерализм — наше прошлое, настоящее 
и будущее». Состоялась презентация ил-
люстрированного учебного словаря «Фе-
дерализм», выпущенного в ПГУ, и его рас-
ширенного второго издания.

Большинство участников поддержали 
тезис об уникальности российской феде-
ративной модели, которая не нуждает-
ся в территориальных преобразованиях 
и искусственном устранении многослой-
ности и асимметрии, а требует лишь кор-
рекции региональных диспропорций. 

Работа конференции была продолже-
на в пяти секциях. Результатом заседаний 
секции «Многосоставные государства: тео-
ретические и практические проблемы. 
Динамика развития многосоставных го-
сударств в доиндустриальную эпоху» ста-
ла экспозиция феномена многосоставно-
го государства и его развития в условиях 
доиндустриальных обществ. Основу для 

обсуждения данной проблематики зало-
жил доклад проф. А. Ю. Саломатина и доц. 
Е. В. Наквакиной (Пенза). 

Новый взгляд на империю Маурьев 
Древней Индии как весьма рыхлое го-
сударственное образование представи-
ла Я. В. Безносова (Нижний Новгород). 
А её коллега А. И. Федюшкина рассмотрела 
другой случай государственной децентра-
лизации на примере Священной Римской 
империи германской нации. Более успеш-
ную конструкцию композитарной монар-
хии на Британских островах проанали-
зировал проф. В. П. Митрофанов (Пенза). 
О продвижении представителями венгер-
ской политико-правовой мысли И. Этвё-
шем, О. Яси и И. Бибо идеи национального 
демократического государства, противо-
стоящего мультиэтничной империи, рас-
сказали проф. И. Г. Дудко и доц. Д. С. Стень-
кин (Саранск).

Участники секции «Федерализм как наи-
более оптимальный способ организации 
многосоставной государственности» про-
вели сравнительный анализ различных 
моделей федерализма и представили до-
клады, описывающие мировой опыт фе-
деративного строительства. Проф. В. Б. Ро-
мановская и доц. С. В. Остроумов (Ниж-
ний Новгород) проанализировали док-
трину американских федералистов конца 
XVIII в. А. Гамильтона, Дж. Джея, Дж. Мэ-
дисона. Проф. А. Ю. Саломатин и проф. 
Ш. Г. Сеидов (Пенза) отметили, что хотя 
США были выстроены по территориаль-
ному, а не по национально-территори-
альному принципу, им не удалось избе-
жать ни Гражданской войны 1861–1865 
гг., ни социально-культурного раскола 
в настоящее время. Итог работе секции 
подвёл доклад доц. А. Е. Сиушкина и сту-
дентов А. И. Декальчук и Е. С. Чукуровой 
(Пенза) о различных трактовках понятия 
федерализма в трудах российских учё-
ных. 

Наиболее представительной в количе-
ственном отношении была секция «Рос-
сийский федерализм: прошлое, настоя-
щее, будущее». Проф. И. В. Минникес (Ир-
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кутск) обратилась к опыту участия гу-
берний в общегосударственных выборах 
законодательной комиссии в XVIII в. Во-
прос об отношении к федерализму про-
тивоборствующих сторон в годы Граж-
данской войны рассмотрел доц. А. Г. Ша-
риков (Пенза). 

К так называемому Читинскому делу 
1996 г., в котором рассматривались пол-
номочия законодательного органа субъ-
екта РФ по влиянию на региональную ис-
полнительную власть, обратился проф. 
Г. Б. Романовский (Пенза). Вообще инсти-
тут юридического согласования, как от-
метила О. Н. Раченкова (Нижний Новго-
род), является весьма деликатной проце-
дурой. В своём выступлении она высказа-
лась в пользу устранения её формально-
го характера, например, при назначении 
прокурора региона. 

Свой взгляд на проблему предметов 
ведения субъектов РФ изложил проф. 
А. Ф. Малый (Казань). А проф. В. В. Гошуляк 
(Пенза) раскрыл такой интересный фено-
мен в истории современного российско-
го федерализма, как заключение Венеци-
анской Комиссии по проекту Конститу-
ции Чеченской Республики (2003 г.). 

С результатами сравнительного ана-
лиза принципа тождественности консти-
туционного строя федерации и её субъ-
ектов в России и Германии собравших-
ся ознакомили проф. Г. В. Синцов и доц. 
Е. В. Битюцкий (Пенза).

Как отметили проф. В. Г. Сеидов 
и И. В. Зернов (Пенза), реформирова-
ние российского федерализма вклю-
чает гораздо более широкий набор 
мер, которые должны охватывать 
проведение скоординированной го-
сударственной и региональной пра-
вовой политики. Проф. Т. В. Замети-
на (Саратов) высказала мнение, что 
Концепция развития российского 
федерализма должна базировать-
ся на методологии плюрализма, 
содержать в себе средне- и долго-
срочные прогнозы, а также учиты-
вать экономические показатели, со-

циальные, национальные и внешнеполи-
тические особенности страны.

Современные тенденции в развитии 
многосоставных государственных образо-
ваний нашли отражение в докладах на сек-
циях «Современные межгосударственные 
объединения в свете проблемы многосо-
ставной государственности» и «Финансо-
во-экономические основы многосостав-
ных государств». 

Доц. А. В. Серегин (Ростов-на-Дону) 
и доц. А. В. Александрова (Пенза), иссле-
довав содержание Союзного договора 
между Россией и Республикой Беларусь, 
заключенного 20 лет назад, сформули-
ровали выводы о возможностях дальней-
шей интеграции. Проблему фискального 
федерализма в нашей стране с 1990-х гг. 
проанализировала доц. Н. В. Макева (Пен-
за). К американскому опыту налоговой по-
литики обратились доц. Е. А. Агеева и доц. 
С. В. Максина (Санкт-Петербург). 

Во всех секциях были представлены 
стендовые доклады. 

Конференция послужила представи-
тельной площадкой для научного взаимо-
действия исследователей в сфере изуче-
ния многосоставных государств. Участни-
ки форума представили широкий спектр 
докладов по политико-правовым, истори-
ко-правовым и социально-экономическим 
аспектам многосоставной государствен-
ности. Были определены перспективные 

Ил. Научные труды участников конференции
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направления исследований в сфере изу-
чения многосоставных государств, сло-
жился ряд новых научных коллективов 
для совместной разработки актуальных 
проблем. Были опубликованы результа-
ты научных исследований предыдущих 
лет, проведены презентации фундамен-
тальных научных изданий, осуществлён 
отбор перспективных работ молодых 
учёных.

Материалы конференции разме-
щены на интернет-ресурсе по адресу: 

https://dep_tgpip.pnzgu.ru/dep_tgpip.pnzgu.
ru/page/42983. По итогам работы форума 
опубликованы два сборника научных ста-
тей (ил.).

Оргкомитет и Программный коми-
тет конференции выступили с инициати-
вой придать конференциям по многосо-
ставным и федеративным государствам 
в Пензенском госуниверситете регуляр-
ный характер и реализовать идею созда-
ния профессиональной ассоциации иссле-
дователей федерализма.

ENGLISH
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Первая Всероссийская научная 
конференция с международным 
участием, прошедшая в Ярос-

лавском государственном педагогиче-
ском университете (ЯГПУ) им. К. Д. Ушин-
ского, объединила около 110 учёных, мо-
лодых исследователей и преподавателей 
иностранных языков из России, Фран-
ции, Греции и Китая.

Конференция была посвящена памя-
ти Ирины Викторовны Рогоцкой — учё-
ного, всю свою совсем не долгую жизнь 
посвятившего литературе, французско-
му языку и студентам. 

С приветственным словом к участ-
никам форума обратился ректор ЯГПУ 
им. К. Д. Ушинского М. В. Груздев (фото 1).

На пленарных заседаниях с докла-
дами выступили такие ведущие линг-
висты и литературоведы, как Т. Ю. За-
грязгина, Г. В. Овчинникова, И. А. Цыбо-
ва, И. В. Скуратов, Н. Б. Попова, С. П. Тол-
качёв, О. И. Просянникова, Т. Г. Кучина, 
Т. Н. Иванова, О. А. Крюкова, Е. А. Невежи-
на, А. В. Цепкова, Е. А. Глазова, И. С. Мака-
рова, О. В. Анисимова, К. М. Сиверцева, 
Ю. Г. Ремаева, Е. Э. Овчарова, В. С. Трофи-
мова, S. Boskovic, F. Valetopoulos, G. Sub-
botina, а также начинающие исследова-
тели — аспиранты и магистранты из раз-
ных уголков России.

Доклады, посвящённые основным 
проблемам дискурсивных исследова-
ний на стыке лингвистики, социологии, 
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психологии, этнографии, семиотическо-
го направления в литературе, стилисти-
ки и философии, вызвали большой инте-
рес и живую дискуссию. Одной из наибо-
лее активно обсуждаемых стала пробле-
ма выделения новых направлений и тен-
денций в литературе, а также проблема 
утверждения принципов междисципли-
нарности, методологического плюрализ-
ма и антропоцентризма, которые ведут 
к установлению общей тенденции разви-
тия современной литературы.

В связи с развитием данного направле-
ния активно обсуждался вопрос выбора 
наиболее адекватных методов исследо-
вания. Некоторые доклады (Т. В. Лесковой, 
Т. В. Тернопол, А. С. Журиной, А. А. Драгуно-
вой) были посвящены использованию си-
нергетического подхода в литературове-
дении, который становится главенствую-
щим, поскольку представлен междисцип-
линарным взаимодействием методоло-

гических систем. Также обсуждался ряд 
традиционных методов литературовед-
ческого исследования, в частности био-
графический метод, который в слиянии 
с новыми современными антропоцентри-
ческими идеями ставит автора и читате-
ля, их чувства, эмоции и мысли во главу 
угла повествования (доклады И. В. Скура-
това, Н. Б. Поповой, И. Ю. Лученецкой-Бур-
диной, А. А. Федотовой, Е. Э. Овчаровой, 
А. В. Цепковой, А. Ю. Исаевой, И. Мирлас). 

Выступления коллег из Франции и Гре-
ции (фото 2) были посвящены биографи-
ческому методу в анализе произведений 
Марселя Пруста (G. Subbotina), мифоло-
гической составляющей произведений 
Андре Жида (S. Boscovic), а также специ-
фике аргументативного дискурса при ра-
боте с переводом научно-публицистиче-
ских текстов с греческого языка на фран-
цузский (F. Valetopoulos, R. Kiyitsioglou-Vla-
chou).

Фото 1. Выступление М.В. Груздева, ректора ЯГПУ им. К.Д. Ушинского. Фото Н. Энзельдта
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Наиболее активная дискуссия была 
вызвана докладом С. П. Толкачёва о пост-
колониальной литературе, а именно о во-
просе влияния генетики или социально-
го окружения на основные темы и идеи 
произведений, на мироощущение писа-
телей постколониальной литературы.

На конференции работали секции «Фи-
лологический анализ художественного 
текста», «Методология литературоведче-
ского исследования. Биографический ме-
тод в литературоведении. Литературные 
жанры, течения, направления», «Теорети-
ческие и практические аспекты препода-
вания литературоведческих дисциплин», 
«Лингвистика текста», «Проблемы перево-
да художественной литературы», «Новые 
информационные технологии исследова-
ния художественных текстов».

В рамках секционных заседаний была 
широко представлена проблема опреде-
ления жанра коммерческой эссеистики — 
короткого рассказа с наличием сюжета, 
героя и конфликта (доклады О. Н. Беля-
евой, Е. Л. Фёдоровой, А. А. Занегиной, 
В. А. Гоцкой), жанра романизированной 
истории для детей (выступления А. Д. Зо-
лотарёвой, Т. В. Лесковой), жанра психо-
логического триллера (доклад Ю. Г. Ремае-
вой). На основе понимания того, что язык 
является воплощением особенностей на-
ционального менталитета и общей куль-
туры его носителей, были представлены 
результаты исследования, выполненного 
на материале русской волшебной сказки 
в лингвокультурологическом аспекте (до-
клад Х. Г. Косогоровой). Также раскрыва-
лась тема трансформации агиографии как 
жанра, обсуждались истоки её возникно-
вения и её актуальность, возникшая в свя-
зи с возобновлением интереса к жити-
ям новомучеников (И. Мирлас). Большое 
количество сообщений было посвяще-
но применению биографического метода 
в процессе анализа художественного про-
изведения, что объясняется более внима-
тельным отношением к личности писате-
ля, попыткам объяснить авторскую идею 
через изучение его личного пространства.

В докладах участников конференции 
были отражены различные формы про-
явления авторского стиля, в частности 
в ходе конференции поднимались вопро-
сы об истоках возникновения феномена 
прозы Шервуда Андерсона и формирова-
ния авторского стиля американского клас-
сика, об идентификации жанровой формы 
произведений Чарльза Диккенса, Полы 
Хокинс, Марселя Пруста, Амели Нотомб, 
Анны Гавальда и многих других авторов. 

В ходе дискуссии активно обсуждался 
процесс обогащения мировой литерату-
ры, прежде всего, англоязычными писа-
телями бывших британских колоний, ко-
торые ставят в своих произведениях важ-
нейшие вопросы истории, памяти, фило-
софии языка и этнокультурной идентич-
ности. 

Актуальны проблемы передачи куль-
турно-маркированных единиц при пере-
воде, которые характеризуются домини-
рованием стратегии адаптации, реали-
зующейся через описательный, прибли-
жённый и гипонимический перевод. 

Большинство выступлений в рамках 
секции лингвистики текста было посвя-
щено анализу компонентов различных 
регионов Франции и её территорий, осу-
ществляемому через призму структу-
ры и содержания художественных тек-
стов, содержащих эти компоненты. Ак-
тивно обсуждалось актуальное состоя-
ние французского языка и его варианта 
в островной зоне, в частности на остро-
ве Мартиника (доклады Т. Ю. Загрязки-
ной, О. И. Просянниковой, О. А. Крюковой, 
Е. А. Невежиной).

Эпилингвистический дискурс был пред-
ставлен в качестве одной из актуальных 
проблем в науках о языке и обществе. Это 
обусловлено прежде всего тем, что дис-
курсивные средства и ценностные уста-
новки, связанные с отношением говоря-
щих к своей языковой практике и культу-
ре, проявляются при развертывании речи 
как её неотъемлемая часть. А обращение 
к франкофонии в контексте эпилингви-
стического дискурса позволило говорить 
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не только о коллективных и индивидуаль-
ных языковых представлениях о своём 
и чужом языке, но и об эволюции концеп-
та и конструкта франкофонии.

В рамках филологического анализа ху-
дожественного текста обсуждались как 
структурные, так и сюжетные компоненты 
произведений, специфика сюжетно-образ-
ного построения и передачи образа через 
языковые средства. Рассматривались воз-
можности ритмического анализа структу-
ры произведений, вопросы преломления 
некоторых сюжетов, образов и мотивов 
кельтских эпических сказаний, где особое 
внимание уделялось рассмотрению исто-
рико-мифологических источников пье-
сы, а также обсуждалась роль языковых 
средств в таких жанрах, как средневеко-
вый миракль, поэтический текст и лекси-
кографические сочинения. 

Большой интерес и живую дискуссию 
вызвали вопросы форм преподавания 
литературных дисциплин, в частности вы-
ступление Т. Г. Кучиной о том, как читать 
современную поэзию. Исследования, ори-
ентированные на детей раннего возраста, 
подтвердили гипотезу об эффективности 

использования различий фоносемантиче-
ских акцентов разных типов текстов вну-
три жанра материнской поэзии (доклад 
Т. В. Лесковой). 

На завершающем пленарном заседа-
нии были заслушаны доклады, в боль-
шей степени посвящённые проблемам 
компаративных исследований, жанрово-
го своеобразия, женским образам в лите-
ратуре, а также новым методам анализа 
поэтических и прозаических произведе-
ний. По итогам заседания были опреде-
лены перспективы дальнейших исследо-
ваний, которые в большей степени свя-
заны с применением компьютерных тех-
нологий при анализе текста, с более ак-
тивным применением представительных 
корпусов текстов на языке, а также с соз-
данием баз данных художественных тек-
стов на европейских языках, накапливаю-
щих информацию о тех или иных аспек-
тах исследования художественного про-
изведения.

Форум позволил объединить на меж-
дисциплинарном уровне проблемы совре-
менного литературного процесса и кор-
пусной лингвистики, анализа текста и раз-

Фото 2. Участники конференции из Франции и Греции (слева направо) 
F. Valetopoulos, S. Boscovic, G. Subbotina. Фото Н. Энзельдта
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вития информационных технологий, во-
просы лингвистики текста и развития 
новых направлений в литературе, ориен-
тированных в большей степени на поиск 
самоопределения малых народов, поиск 
способов сохранения их культуры и иден-
тичности при помощи выражения мыс-
лей и идей средствами художественной 
литературы. 

Наиболее важными, по мнению участ-
ников конференции, являются перспек-
тива поиска правильных путей литера-
турного процесса, поиск способов со-
хранения памяти, этнокультурной иден-
тичности. При этом возрастает значе-
ние симбиоза традиций и новаторства. 
Во главу угла встают авторское ви́дение 
мира и различные способы и формы пе-
редачи этого ви́дения читателю. Именно 
такие аспекты преподавания литератур-
ных дисциплин наиболее актуальны в на-
стоящее время. Результаты обсуждения 

этих проблем на конференции позволят 
внести изменения в традиционный курс 
читаемых дисциплин. 

На конференции были представлены 
стендовые доклады преподавателей и сту-
дентов, посвящённые вопросам зарубеж-
ного литературоведения. Примечательно, 
что студенты, магистранты и аспиранты 
приняли активное участие в конферен-
ции, представив результаты своих иссле-
дований в форме постеров и докладов. 

По результатам проведённого меро-
приятия был опубликован сборник ма-
териалов конференции (Европейское ли-
тературное наследие в кросскультурном  
пространстве: Сборник материалов Все-
российской научной конференции с меж-
дународным участием / Ред. колл. Е. И. Бой-
чук, Х. Г. Косогорова; Отв. ред. Е. И. Бой-
чук, Ю. В. Бутько, С. Б. Барушкова, С. И. Со-
ловьёва, Т. В. Тернопол. М.: Научная библио-
тека, 2019. — 258 с.). 
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Конференция прошла под эги-
дой Фразеологической комиссии 
Международного комитета сла-

вистов в Белгородском государственном 
национально-исследовательском универ-
ситете (НИУ «БелГУ»), в котором сфор-
мировалась фразеологическая школа 
профессора Н. Ф. Алефиренко. Это уже 
четвёртое подобное научное меропри-
ятие по проблеме взаимодействия об-
разного слова с мышлением, сознани-
ем и культурой, проводимое в стенах 
БелГУ.

Когнитивно-культурологический ас-
пект фразеологии успешно развивается 
учёными данной научной школы, воз-
главляемой профессором Белгородско-

го университета Заслуженным деятелем 
науки Российской Федерации Н. Ф. Але-
фиренко (фото 1). 

На конференцию прибыли учёные 
из разных стран. Кроме постоянных 
участников белгородских фразеологи-
ческих конференций (из вузов России, 
Польши, Чехии, Словакии, Китая и Япо-
нии) на конференцию 2019 г. собрались 
учёные из Болгарии, Германии, Азербайд-
жана, Белоруссии, Казахстана и США. 

Поскольку фразеология — это линг-
вистическая дисциплина, одной из ве-
дущих задач которой является модели-
рование системы взаимодействия мыш-
ления, языка и культуры, значительная 
часть сообщений участников конферен-

На конференции обсуждались лингвистические и лингводидактические аспекты 
фраземики, рассматриваемой как в синхроническом, так и в диахроническом ракур-
сах. Объектами дискуссии стали такие аспекты фразеологической картины мира, как 
когнитивные функции устойчивых единиц, фразеологические репрезентации наивно-
го и художественного образов мироздания, статус мифологических и архетипических 
факторов фраземообразования и фраземообразующих, в том числе дискурсивно-мо-
дусных, концептов, а также место метафорического дискурса в конструировании ху-
дожественной картины мира.

Ключевые слова: фразеологическая картина мира, когнитивный потенциал, прагматический 
регистр
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ции была посвящена выявлению когни-
тивно-прагматических механизмов для 
создания ценностно-оценочных эффектов 
концептосфер разных языков.

Большой интерес в этом плане вызвали 
доклады председателя Комиссии по сла-
вянской фразеологии Международного 
комитета славистов Харри Вальтера (Гер-
мания, г. Грайфсвальд) «Немецкое серд-
це и русская душа: две вещи совместные? 
(когнитивные этюды)» и д.филол.н., про-
фессора кафедры славянской филологии 
СПбГУ В. М. Мокиенко «Русские крылатые 
слова-библеизмы в художественной кар-
тине мира» (фото 2).

Древнейшую проблему гуманитарной 
науки — «картину мира» участники кон-
ференции пытались осмыслить под но-
вым, лингвистическим, углом зрения, 
но всё же обращаясь к веками накоплен-
ным знаниям. «Горячими точками» в па-
литре обсуждаемых проблем стали все 
используемые в названии темы терми-
ны: языковая картина мира (ЯКМ), идио-
матичность, когнитивно-прагматический 
регистр, картина мира (во всех её обли-
ках).

В эпицентре научной полемики оказа-
лись следующие проблемные вопросы:
1. Картина мира — художественная карти-

на мира — наивная картина мира с точ-
ки зрения фразеологии.

2. Когнитивно-прагматическая фразеоло-
гия: познание и интерпретация дей-
ствительности.

3. Мифические и архетипические факто-
ры фраземообразования в формирова-
нии базового когнитивно-прагматиче-
ского регистра картины мира.

4. Фраземообразующие концепты и ме-
тафорический дискурс — конструктив-
ные элементы художественной карти-
ны мира.

5. Дискурсивно-модусные концепты как 
источники когнитивно-прагматическо-
го потенциала художественной карти-
ны мира.

6. Этнокультурные регистры фраземики 
в языковой картине мира народа.

7. Грамматические идиомы в когнитив-
но-прагматическом конструировании 
языковой картины мира.

8. Фразеологические неологизмы и арха-
измы: их роль в дискурсопорождаю-
щей интерпретации художественной 
картины мира.

9. Фразеология как объект и средство 
языковой картины мира: лингводидак-
тический аспект.
В ходе дискуссии было выработано 

адекватное понимание места идиоматики 
в ЯКМ как средства выражения её антро-
поцентрического начала. Участники кон-
ференции пришли к выводу, что когни-
тивно-прагматические особенности моде-
лирования ЯКМ базируются прежде всего 
на архетипных истоках фразеологической 
репрезентации дискурсивно-коннотатив-
ной интерпретации коммуникативного 
события. Из этого следует, что ЯКМ со-
стоит не только из значений, облечённых 
в фиксированную форму, но и из когни-
тивно-прагматических смыслов, репре-
зентирующих подтекстовые и затекстовые 
знания, которые задают векторы преобра-
зования реально воспринимаемых фактов 
в субъективно переживаемую ЯКМ.

По результатам работы IV Международ-
ной научной конференции «Фразеология 

Фото 1. Профессор БелГУ Н.Ф. Алефиренко
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в языковой картине мира: когнитивно-праг-
матические регистры» издан сборник на-
учных трудов, определены основные про-
блемные точки современной фразеологии, 

сформулированы общие принципы и под-
ходы в области фразеологического знания, 
а также перспективные направления по-
знания фразеологической картины мира.

Фото 2. Профессор В.М. Мокиенко и председатель Комиссии 
по славянской фразеологии Международного комитета славистов Х. Вальтер
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The conference members discussed the linguistic and linguo-didactic aspects of phrasemics 
considered from both synchronous and diachronic perspectives. The debates focused on such 
aspects of the phraseological worldview as cognitive functions of stable units, phraseological 
representations of naive and artistic images of the universe, the status of mythological and 
archetypal factors of phrase-formation and phrase-forming, including discursive-modus con-
cepts, as well as the place of metaphorical discourse in the construction of an artistic worldview.
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Международная научная конференция 
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и перспективы филологических исследований» 
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Международная научная конфе-
ренция «Язык, культура, мен-
тальность: проблемы и пер-

спективы филологических исследова-
ний» состоялась на базе Юго-Западного 
государственного университета. В её ра-
боте приняли участие учёные из разных 
стран (Италии, Испании, Франции, Ки-
пра, КНР, Индии, Судана, Алжира, Бела-
руси, ЛНР, ДНР) и городов России (Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, 

Курска, Белгорода, Ельца, Липецка, Кали-
нинграда).

На пленарном заседании были заслу-
шаны доклады, посвящённые значимым 
научным проблемам современного язы-
кознания.

Профессор кафедры общего и сравни-
тельного языкознания Московского госу-
дарственного лингвистического универ-
ситета В. А. Пищальникова (фото 1) про-
анализировала понятие «картина мира» 

Конференция была посвящена обсуждению актуальных проблем филологиче-
ской науки на современном этапе её развития. Были рассмотрены вопросы един-
ства и многообразия парадигм отечественного и зарубежного языкознания, кар-
тина мира в ракурсе современного научного знания, проблемы межкультурного 
общения в XXI в., языковая личность в контексте медиакоммуникации, националь-
но-культурная специфика слова, текста, дискурса; актуальные вопросы исследова-
ния русской и зарубежной литературы и др. Разнообразие подходов и концепций 
исследователей в русле антропоцентрической парадигмы филологического знания 
позволило наметить перспективы дальнейших исследований в области языкознания 
и литературоведения.

Ключевые слова: картина мира, лингвокультура, литературный процесс, межкультурная 
коммуникация, медиадискурс
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и рассмотрела способы её моделирования. 
Исследователь отметила, что результатом 
многообразных противоречивых тракто-
вок этого понятия является нарушение ба-
зовых принципов формирования объекта 
научного исследования.

Интерес вызвал доклад о проблеме 
двуязычия русскоязычных детей в Ита-
лии. Опираясь на накопленные эмпириче-
ские данные, профессор кафедры русско-
го языка факультета иностранных языков 
и литературы Болонского университета 
М. Перотто (фото 2) классифицировала 
наиболее типичные ошибки билингвов 
и предложила новые перспективы иссле-
дования данной проблемы.

Соотношению современных медиа 
и языка был посвящён доклад заведую-
щего кафедрой журналистики Белгород-
ского госуниверситета, проф. А. В. Полон-
ского. Учёный проанализировал специ-
фику «медиалекта», его влияние на язы-
ковое сознание современного человека.

Директор департамента лингвистики 
Уральского федерального университета 

М. Ю. Мухин в докладе «Индивидуальная 
лексическая сочетаемость и её корпусная 
формализация» рассмотрел возможно-
сти формализации индивидуально-автор-
ской лексической сочетаемости, которые 
даёт сравнительно-статистический ана-
лиз художественных текстов. Были рас-
крыты понятия «синтагматически актив-
ная лексика» и «синтагматический про-
филь» автора. 

О роли фактора адресата для обеспе-
чения успешности комического эффек-
та при передаче информации рассуждал 
профессор кафедры лингвистики, пере-
вода и межкультурной коммуникации 
МГУ А. Э. Левицкий. На материале англий-
ского и русского языков исследователь 
выявил значимость непрототипической 
формы передаваемой информации, кото-
рая отражается как на лексическом, так 
и синтаксическом уровнях языковой си-
стемы, а также в композиционно-тексто-
вых формах. 

Проф. Н. С. Степанова совместно с доц. 
Т. В. Ковалёвой проанализировали пер-
спективы использования аутентичных 
короткометражных фильмов на заняти-
ях по русскому языку как иностранному 
на начальном этапе обучения. 

На пленарном заседании были подняты 
литературоведческие проблемы. Профес-
сор кафедры английского языка и литера-
туры Российского гидрометеорологиче-
ского университета Т. В. Якушкина в своём 
докладе обратила внимание на соотно-
шение итальянской и американской мен-
тальности в произведениях Ф. Антинуччи. 
Заведующий кафедрой теории и практи-
ки перевода Белорусского госуниверсите-
та Д. О. Половцев сопоставил английскую 
и итальянскую ментальности в творче-
стве Э. М. Форстера. Исследователь отме-
тил, что сталкивая героев, принадлежа-
щих к разным национальностям, указы-
вая при этом на различия в их душевном 
мире и во внешнем виде, чертах нацио-
нального характера и языке, Э. М. Форстер 
создаёт ситуации, в которых им необхо-
димо распознать общечеловеческое, за-

Фото 1. Выступление профессора кафедры 
общего и сравнительного языкознания МГЛУ 

д.ф.н. В.А. Пищальниковой на пленарном заседании
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вуалированное в другой национальной 
культуре. 

На форуме работали пять секций. 
Первая из них была посвящена пробле-

мам осмысления языка и художественной 
литературы. В области лингвистики были 
рассмотрены понятие «прецедентность» 
в свете функционального подхода, роль 
интертекстуальности и иных средств вы-
разительности в архитектонике литера-
турного произведения, вклад различных 
школ лингвистического знания в станов-
ление теории языка. В области литера-
туроведения были представлены иссле-
дования, связанные как с классической 
и современной русской литературой, так 
и с произведениями зарубежной. Осмыс-
ляя художественные системы авторов, 
исследователи выявили специфику взгля-
дов на такие важные аспекты в картине 
мира писателей, как восприятие героя 
иной национальной культуры (особенно-
сти поведения и портрета), региональная 
идентичность писателя; сложные пробле-
мы психологического поведения героя; 
художественный феномен «двойничества» 
и т.д. 

Специфика межкультурного и гендер-
ного аспектов современной коммуника-
ции составила предмет обсуждения вто-
рой секции. Исследования, посвящённые 
проявлению гендера в языке и речи, были 
представлены на материале функциони-
рования отдельных единиц языка (в част-
ности, проведён анализ слов и фразеоло-
гизмов  исследователем из Китая Доу Чу-
ньяо) и целых сфер коммуникации. 

В рамках тематически близкой чет-
вёртой секции национально-культурная 
специфика слова, текста и дискурса также 
обнаруживалась на материале отдельных 
языковых элементов, сфер коммуникации 
и целых языковых ситуаций. Были убеди-
тельно продемонстрированы лингвокуль-
турные особенности дискурсивных стра-
тегий ряда европейских и североамери-
канского языковых сообществ, раскрыты 
некоторые особенности  дисфемизмов 
и эвфемизмов в российской периодике, 

проанализирована роль заимствований 
в процессе формирования молодёжной 
субкультуры. В свете контактной лингви-
стики прозвучал глубокий доклад, кото-
рый затронул множество актуальных во-
просов межъязыкового влияния как след-
ствие соприкосновения двух глобальных 
культур (явления и типы интерференции/
трансференции на разных языковых уров-
нях, сдвиги семантических коннотаций, 
возникновение новых значений и моди-
фикация экспонента у французских лек-
сем в африканском ареале). 

Анализ содержания докладов, пред-
ставленных на заседании третьей секции, 
показывает, что в сфере средств массо-
вой информации научные изыскания ве-
дутся преимущественно в трёх направле-
ниях: изучение языка СМИ и связанных 
с ним тенденций формирования языко-
вой личности, исследование перспектив 
развития мультимедийных СМИ, а также 
анализ воздействия Интернета на сред-
ства массовой информации.

Фото 2. Выступление профессора кафедры 
русского языка факультета иностранных языков 

и литературы Болонского университета 
д.ф.н. М. Перотто на пленарном заседании
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 В работе пятой секции объектами изу-
чения стали, прежде всего, европейские 
языки: русский язык как иностранный, ан-
глийский, армянский и французский языки. 

На шестой секции были обсуждены ак-
туальные вопросы концептуальной и язы-
ковой картины мира в ракурсе совре-
менного научного знания. Теоретическое 
и практическое воплощение получили 
разные подходы (религиозный, дискур-
сивный, сопоставительный, лингвокогни-
тивный и психолингвистический) к иссле-
дованию концепта. 

На заключительном заседании органи-
заторы и участники конференции при-
шли к выводу, что её главным результа-
том работы стал обмен исследователь-
ским опытом, порождающий стремление 
расширить свой инструментарий и по-
зволяющий наметить перспективы раз-
вития изучаемых тем. По итогам рабо-
ты конференции издан сборник научных 
статей «Язык, культура, ментальность: 
проблемы и перспективы филологиче-
ских исследований» (Курск: Юго-Зап. гос. 
ун-т, 2019. — 588 с.).  

ENGLISH

International Scientific Conference 
“Language, Culture, Mentality: Issues and Prospects of Philological Research” 

(Kursk, April 18–19, 2019)
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Международная научная кон-
ференция была посвящена 
120-летию со дня рождения 

живописца, монументалиста и графика, 
педагога, академика АХ СССР, Народно-
го художника СССР, уроженца Курска 
Александра Александровича Дейнеки 
(1899–1969). В конференции приняли 
участие более 150 педагогов, художни-
ков, дизайнеров, архитекторов, пред-
ставлявших зарубежные университеты 
и творческие союзы (Германия, Поль-
ша, Армения, Беларусь, Казахстан, Ирак) 

и 15 регионов нашей страны (Москва, 
Санкт-Петербург, Воронеж, Казань, Ека-
теринбург, Кострома, Курск, Липецк, На-
бережные Челны, Орёл, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Смоленск, Тамбов, Тула, Якутск). 
Большой интерес к конференции проя-
вили Союз дизайнеров России, Союз ху-
дожников России, Государственная Тре-
тьяковская галерея, ведущие художе-
ственные вузы страны.

Как подчеркнул в приветственном 
слове ректор Курского госуниверситета 
(КГУ) проф. А. Н. Худин (фото 1), «высо-
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кое внимание к миссии художника в со-
временном мире связано с пониманием 
его растущей роли и ответственности 
в моделировании современной социо-
культурной реальности. Художник сегод-
ня — это не только тот, кто творит “чистое 
искусство”, но это человек, творящий бу-
дущее, задающий цели и ценности чело-
веческого бытия, формирующий самого 
человека». 

Программа конференции включала 
пять пленарных заседаний, на каждом 
из которых обсуждались важнейшие фун-
даментальные проблемы современного 
художественного творчества и образова-
ния.

Основной проблемный доклад перво-
го пленарного заседания был посвящён 
анализу современных проблем взаимо-
действия искусства и человека, динами-
ке отношения различных социальных 
групп к искусству, его месту в структуре 
духовных ценностей молодёжи, характе-
ристике основных тенденций в развитии 
культуры и проблем современного худо-
жественного образования (проф. А. В. Ре-
принцев, Курск). В докладе были проа-
нализированы современные проблемы 
взаимоотношений культуры и человека, 
векторы эволюции смыслов и ценностей 
культуры в условиях постиндустриаль-
ной, «цифровой» цивилизации, трактовка 

миссионерского служения худож-
ника делу духовного развития че-
ловека, сохранению и приумноже-
нию эстетических ценностей. Осо-
бый предмет тревоги — «компью-
теризация» процесса художествен-
ного творчества, превращение его 
из «творческого таинства» в «тех-
нологию», в широкое производство 
творцов «массовой культуры». До-
клад вызвал много вопросов у слу-
шателей и заинтересованную дис-
куссию о методологических пробле-
мах художественного творчества, 
коммерциализации искусства, нрав-
ственных основах деятельности ху-
дожника, об усложнении процес-

сов приобщения к восприятию и пони-
манию искусства детей и молодёжи, вы-
явления и развития творческих способ-
ностей школьников (фото 2). Докладчик 
подчеркнул необходимость возвращения 
полноценных дисциплин художествен-
ного цикла в содержание школьного об-
разования, качественной подготовки бу-
дущих педагогов к организации художе-
ственного образования и эстетического 
воспитания детей. Важной идейно-смыс-
ловой доминантой развернувшейся дис-
куссии стала проблема диалектики сво-
боды и ответственности в художествен-
ном творчестве.

Значительный интерес участников кон-
ференции вызвал доклад проф. Т. Ю. Бы-
стровой (Екатеринбург), посвящённый 
феноменологии современного дизайна 
и содержащий анализ тенденций разви-
тия теории и практики дизайна в послед-
нее десятилетие XXI в. (2010–2019 гг.). 

О трансформационных процессах со-
временного дизайна, обосновании фено-
менологических, онтологических границ 
феномена дизайна шла речь в докладе 
представителя Белорусского госунивер-
ситета Н. Ю. Фроловой (Минск). Было от-
мечено, что сегодня положение дизайна 
в пространстве культуры становится бо-
лее значимым: он выходит за рамки орга-
низатора и оформителя предметно-про-

Фото 1. Участников конференции приветствует 
ректор КГУ проф. А.Н. Худин
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странственной среды человека и претен-
дует на роль законодателя ценностных 
ориентиров значительных социальных 
групп. 

Анализу состояния современного худо-
жественного образования, его модерниза-
ции в условиях социокультурной неопре-
делённости был посвящён доклад проф. 
О. И. Тарасовой (Санкт-Петербург). По мне-
нию исследовательницы, в ХХI в. сфера 
образования стала ключевой зоной роста 
творческого и созидательного человече-
ского капитала. Особую роль в организа-
ции художественного образования игра-
ет личность мастера, передающего свой 
творческий опыт, поддерживающего пои-
ски учеником собственного индивидуаль-
ного стиля творческой деятельности. Ди-
алогичность такой ретрансляции служит 
важной предпосылкой успешности всего 
процесса художественного образования, 
подготовки будущих творцов искусства.

Значительный интерес слушателей вы-
звал доклад проф. М. В. Панкиной (Екате-
ринбург), представившей концепцию не-
прерывного дизайн-образования, вклю-
чения будущих дизайнеров в процесс 
строительства гармоничных отношений 
человека и природной среды. По сути, 

речь шла об экологическом дизайне, 
в котором оптимизация взаимодействия 
личности и природной среды предопре-
деляется художником-проектировщиком, 
задающим в проекте важные экологиче-
ские параметры взаимодействия людей 
с природной средой. М. В. Панкина приве-
ла интересные примеры таких проектов, 
созданных дизайнерами и архитектора-
ми Екатеринбурга.

Обсуждение методологических проб-
лем современного художественного твор-
чества продолжили доц. Ю. А. Мациевская 
(Курск), проф. Л. А. Меньшиков (Санкт-Пе-
тербург), проф. Д. Грехова (Кошице, Сло-
вакия), доц. В. В. Голубев (Минск, Беларусь), 
доц. А. В. Калинин (Воронеж), доц. Л. И. Пе-
реславцева (Белгород), доц. И. Н. Глюдза 
(Курск), проф. Э. А. Усовская, проф. Е. И. Атра-
хович (Минск, Беларусь), проф. Г. С. Мугжа-
нова (Кокшетау, Казахстан), проф. К. Вер-
нер (Циттау/Герлиц, Германия), проф. 
А. Р. Аракелян (Ереван, Армения), проф. 
Р. С. Сафин (Казань, КГАСУ), доц. И. Г. Жа-
хова (Смоленск), проф. Ю. М. Тютюнова 
(Орёл), проф. Д. А. Хворостов (Орел), проф. 
И. А. Башкатов (Липецк), доц. Е. Л. Толстых 
(Курск), проф. В. М. Соколинский (Курск) 
и др. Докладчики представили глубокий 

Фото 2. Дискуссию о проблемах современного дизайн-образования ведут 
проф. М.В. Панкина и проф. А.В. Репринцев
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теоретико-методологический анализ проб-
лем современного профессионального ху-
дожественного образования, поделились 
опытом модернизации содержания и тех-
нологий подготовки архитекторов, дизай-
неров, художников; рассказали о пробле-
мах перехода на новые образовательные 
стандарты в системе высшего професси-
онального образования.

С большим вниманием и интересом 
участники конференции выслушали до-
клады представителей Академии изо-
бразительных искусств им. В. Стржемин-
ского (Лодзь, Польша). Б. Хунгер расска-
зал об опыте известной в мире школы 
дизайна по подготовке дизайнеров ин-
терьера; Л. Наврот — об экспериментах 
с использованием света в моделирова-
нии архитектурных пространств; Г. Со-
виньски раскрыл роль технической ин-
формации в подготовке качественного 
дизайн-проекта.

Пленарные заседания стали мощным 
импульсом для содержательных и про-
фессиональных дискуссий, прошедших 
в рамках шести секционных заседаний 
конференции. Первая секция была посвя-
щена наследию А. А. Дейнеки и его вкла-

ду в развитие отечественного искусства; 
вторая — искусству постиндустриально-
го мира и миссии художника в модели-
ровании новой социокультурной реаль-
ности; третья — проблемам соотноше-
ния национального и общечеловеческого 
в современном искусстве, поиску точек 
соприкосновения; четвёртая — пробле-
мам взаимоотношений человека и сре-
ды в проектной деятельности дизайнера; 
пятая — анализу современных тенденций 
в организации городской среды и проб-
лемам сохранения архитектурного насле-
дия; шестая секция — анализу состояния 
современного художественного образо-
вания и перспективам его развития. 

Дискуссии в секциях показали глубокое 
понимание участниками конференции 
фундаментальных проблем современно-
го художественного творчества, его проч-
ную сопряжённость с традициями нацио-
нальной культуры и искусства. Вместе 
с тем участники конференции отметили 
необходимость укрепления творческих 
связей с представителями профессио-
нального художественного сообщества 
из других стран, что позволит глубже 
понимать и воплощать гуманистические 

Фото 3. На открытии выставки студентов и преподавателей 
художественно-графического факультета КГУ выступает проф. В.И. Жилин (Курск)
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идеи и ценности в художественных про-
изведениях, обогащать процесс профес-
сиональной подготовки художников, ди-
зайнеров, архитекторов достижениями 
национальных художественно-педагоги-
ческих школ.

Важным дополнением к дискуссиям 
и фундаментальным научным докладам 
стали мастер-классы, проведённые прези-
дентом Союза дизайнеров России В. В. Ста-
вицким, председателем Тульской регио-
нальной организации Союза дизайнеров 
России В. В. Сумароковым, проф. М. В. Пан-
киной, вице-президентом Союза дизайне-
ров России О. В. Наумовой.

К открытию конференции преподава-
тели и студенты художественно-графиче-
ского факультета КГУ подготовили боль-
шую выставку творческих и учебных ра-
бот, отражающих организацию и резуль-
таты профессиональной подготовки бу-

дущих живописцев, дизайнеров, архитек-
торов, инженеров-строителей (фото 3).

Значение проведённой конференции 
обусловлено тем, что искусство всегда 
было и остаётся важнейшим фактором 
формирования сознания личности, её от-
ношения к окружающему миру. Искус-
ство в образной форме ретранслирует 
социальный опыт, задаёт цели и смыс-
лы социального бытия индивида, внедря-
ет в сознание человека нормы и ценно-
сти гуманных отношений между людь-
ми, культивирует ценностное, уважитель-
ное отношение к национальной истории 
и культуре. 

Материалы конференции опубликова-
ны в сборнике: Художник в современном 
мире: от профессионального образова-
ния — к творчеству / Ред. проф. А. В. Реприн-
цев, доц. А. П. Бредихин, доц. И. Н. Глюдза. 
Курск: Мечта, 2019. 444 с.

ENGLISH

International Scientific Conference 
“An Artist in the Modern World: from Professional Education to Creativity” 

(Kursk, May 20–22, 2019)

Alexander Valentinovich Reprintsev — DSc in Pedagogy, professor of the Department of Psycholo-
gy of Education and Social Pedagogy, professor of the Department of Design, Kursk State University, 
chairperson of the Conference Organizing Committee.
E-mail: reprintsev@mail.ru 

The paper focuses on the results of the International Scientific Conference held in Kursk. 
It explored the relationship between culture and man, the dialectical connection of the theory 
and practice of modern art education. The participants analysed the evolution of meanings 
and values of culture in the conditions of a post-industrial, “digital” civilization, drew attention 
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ment of aesthetic values. They discussed issues of training talent in fine art, design, architecture. 
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«Антропологическое знание как системообразующий 
фактор профессионального педагогического 
образования», посвящённая 170-летию со дня рождения 
известного русского педагога и психолога Петра 
Фёдоровича Каптерева (Курск, 18–19 июня 2019 г.)**
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Целью научного мероприятия ста-
ло осмысление особенностей 
подходов к интерпретации со-

держания педагогической антропологии 
как отрасли знания в исторической ре-
троспективе и перспектив его использо-
вания как системообразующего факто-
ра в процессе повышения качества про-
фессионального педагогического обра-
зования.

Участники конференции обсудили сле-
дующие проблемные вопросы:
1. Наследие Петра Фёдоровича Каптере-

ва: новые аспекты содержания его пе-
дагогических идей и перспективы их 

использования в системе современно-
го педагогического образования;

2. Теоретико-методологические основы 
антропологического знания как систе-
мообразующего фактора профессио-
нального педагогического образова-
ния;

3. Историко-научная реконструкция на-
следия представителей педагогиче-
ской антропологии, выход на систем-
ный уровень анализа их концептуаль-
ных построений;

4. Антропологические основания разви-
тия педагогической системы учите-
ля как отражение совокупности идей 

В работе конференции, состоявшейся на базе Курского госуниверситета, приняли 
участие известные российские и зарубежные учёные, исследующие актуальные пробле-
мы педагогической антропологии, общественные деятели, преподаватели, аспиранты, 
студенты, педагоги образовательных организаций высшего, среднего профессиональ-
ного, дополнительного профессионального, общего и дополнительного образования 
(всего более 160 человек из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Литвы, Китая, Польши 
и 10 регионов России).

Ключевые слова: антропологическое знание, профессиональное педагогическое образование, 
Пётр Фёдорович Каптерев
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и принципов педагогической антропо-
логии (целостности, саморазвития, со-
циальной, деятельной и творческой сущ-
ности человека, природосообразности, 
культуросообразности и культуротвор-
чества, духовности, сотрудничества, со-
лидарности, диалогичности);

5. Теоретические проблемы воспитания 
в его единстве с обучением: значимые 
вопросы и перспективы развития;

6. Сущность и особенности современно-
го воспитательного процесса. Взаимо-
обусловленность воспитания и само-
воспитания, проблема условий и фак-
торов развития личности в воспита-
тельном процессе, ведущие направле-
ния воспитательной работы в различ-
ные возрастные периоды;

7. Многообразие антропологического дис-
курса в педагогике и психологии;

8. Антропологический дискурс в педаго-
гике и психологии как ценностно-смыс-
ловое поле восприятия педагогической 
реальности субъектом образования.
Конференцию открыл председатель Орг-

комитета конференции профессор С. И. Бе-
ленцов, определив особую значимость пе-
дагогической антропологии в современ-
ном образовательном пространстве в си-
стеме всех звеньев образования: от до-
школьного до высшего профессиональ-
ного, а также подчеркнув необходимость 
исторического осмысления накопленно-
го в педагогической антропологии опыта.

С приветственным словом к участни-
кам конференции обратился ректор КГУ 
А. Н. Худин (фото). Он напомнил периоди-
зацию развития педагогики, предложен-
ную П. Ф. Каптеревым, и отметил неоце-
нимый вклад учёного в развитие педаго-
гической мысли.

Первый пленарный доклад представил 
проф. А. А. Вербицкий. Оценивая результа-
ты более чем 25-летней реформы системы 
российского образования, учёный назвал 
их неутешительными, поскольку налицо 
снижение качества образования. А. А. Вер-
бицкий объяснил это такими обстоятель-
ствами, как снижение финансирования 

(с 10% от ВВП в 1950 г. до 3,6% — в 2019 г.), 
некритичное заимствование иностранных 
идей; стремление государства реформи-
ровать образование без учёта его систем-
ного (подчёркнуто докладчиком) качества, 
низкие статусы и зарплата педагогов, вне-
дрение цифровых обучающих устройств 
без серьёзного психолого-педагогическо-
го обоснования их полезности и др.

По видеоконференцсвязи к участни-
ками конференции обратился профес-
сор Краковского педагогического универ-
ситета В. Окулич-Казарин, рассказавший 
о проблемах педагогического образова-
ния в Польше. Он отметил традицион-
ность польской образовательной системы, 
преобладание объяснительно-иллюстра-
тивного метода в преподавании на всех 
ступенях обучения, а также недостаточ-
ный уровень материально-технической 
базы, несоответствие между требовани-
ями современных мировых стандартов, 
желанием педагогов и учащихся, с одной 
стороны, и возможностями (финансовы-
ми, материальными, кадровыми и пр.) об-
разовательных учреждений — с другой.

Следующий пленарный доклад «Проб-
лема мировоззренческой подготовки бу-
дущих педагогов» представила к.пед.н. 
Г. А. Кирмач. Для решения заявленной 
проблемы, по мнению учёного, необхо-
димо сформировать у выпускника педа-
гогического вуза целостное мировоззре-
ние, а для этого необходимо знание раз-
личных мировоззренческих концепций 
и грамотное их сопряжение. 

Доклад директора Института непре-
рывного образования проф. И. В. Ильиной 
был посвящён описанию новой парадиг-
мы управления, основанной на горизон-
тальной иерархии, преобразующем ли-
дерстве, представлениях о руководите-
ле как о «созидателе» самообучающейся 
образовательной системы, предполага-
ющей в качестве показателей успешно-
сти количество и качество нововведений, 
а также гибкость выбора траектории про-
фессионального развития и персонала са-
мообучающейся организации. 
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Проф. Н. В. Горбунова и проф. Л. И. Редь-
кина поделились идеями развития поли-
культурного образования в практике оте-
чественной и зарубежной мысли. В сво-
ём докладе они уделили большое внима-
ние основным направлениям професси-
ональной деятельности П. Ф. Каптерева, 
в том числе остановились на его тезисах 
о взаимосвязи национального и общече-
ловеческого в педагогике.

Проф. А. Г. Пашков выступил с крити-
кой так называемой неолиберальной пе-
дагогики, идущей, по его мнению, на пово-
ду у родителей и ребёнка, позволяя оста-
навливаться на минималистичных запро-
сах, пропагандируя обучение только того, 
кто этого хочет, оправдывая стремление 
к комфорту и чрезмерную чувствитель-
ность. Всё это, по мнению проф. Пашкова, 
снижает устойчивость подростка к стрес-
совым жизненным ситуациям и их воз-
можности познакомиться с собой как 
с созидателем, а не потребителем. 

Об инклюзивном образовании, норме 
и её изменениях шла речь в докладе проф. 

Е. А. Шумиловой. Она подчеркнула, что 
эти вопросы актуальны для всех областей 
педагогического знания и не могут оста-
ваться предметом только, например, кор-
рекционной педагогики. О применении 
цивилизационного подхода в процес-
се формирования стратегий профессио-
нального общения будущих магистров 
педагогического образования рассказала 
проф. Н. А. Тарасюк. Она подчеркнула, что 
только в процессе образования происхо-
дит становление личности педагога и его 
будущей методики. 

Участники конференции отметили, что 
педагогическая антропология служит мощ-
ным, действенным средством дальнейшего 
развития системы образования и требует 
решения новых значимых задач. 

Первоочередными среди них являются:
 разработка круга проблем профессио-

нального педагогического образования 
с учётом исторической динамики, а так-
же приоритетов, задаваемых различны-
ми трактовками самой педагогической 
антропологии;

Фото. Президиум конференции. Слева направо:
И.В. Ильина, А.А. Вербицкий, А.Н. Худин, Н.В. Горбунова
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Конференции. Конгрессы. Симпозиумы

 осуществление историко-научной ре-
конструкции наследия представителей 
педагогической антропологии, выход 
на системный уровень анализа их кон-
цептуальных построений;

 выявление вклада российских учёных 
в развитие педагогической антрополо-
гии, обоснование его значения для со-
временной педагогической антрополо-
гии: систематизация исходных антро-
пологических категорий; расширение 
понятийного тезауруса; структуриро-
вание уровней процесса человеческой 
эволюции, определение приоритетных 
антропологических направлений раз-
вития профессионального педагогиче-
ского образования; 

 осмысление процесса становления це-
лостного человека и влияющих на него 

факторов в контексте гуманитарной 
парадигмы;

 определение перспектив развития пе-
дагогико-антропологической составля-
ющей отечественной педагогической 
науки на основе анализа содержания 
педагогической антропологии в России.
Участники конференции отметили вы-

сокий уровень её проведения и пред-
ставленных докладов. Во многих из них 
были подняты новые вопросы и пробле-
мы. По итогам форума издан сборник «Ан-
тропологическое знание как системообра-
зующий фактор профессионального педа-
гогического образования: Сборник науч-
ных статей Международной научно-прак-
тической конференции, 18–19 июня 2019 г., 
Курск» / Отв. ред. С. И. Беленцов. Курск: 
Курск. гос. ун-т. — 460 с.
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Монография известного специ-
алиста по военной истории 
д.и.н. В. М. Безотосного посвя-

щена весьма актуальной и практиче-
ски неисследованной проблеме в отече-
ственной науке — российскому генера-
литету в царствование Александра I. 

Каждая историческая эпоха рождает 
своих героев, лица которых становят-
ся символами времени. Именно такими 
персонами являлись русские генералы 
эпохи 1812 года. Собственно автор и по-
ставил цель, «рассматривая связь собы-
тий, взглянуть на них через коллектив-
ную биографию этих героев и перепле-
тение исторических судеб…, понять их 
место в истории страны и запечатлеть 
время и обстоятельства, в которых они 
жили и оставили свой след в череде на-
полеоновских войн» (с. 5). Сегодня со-

вокупность биографических изысканий 
модно именуется термином «просопо-
графия». Для сопоставления укажем, 
что во Франции, к примеру, биографи-
ческие справочники по французскому 
генералитету в наполеоновский пери-
од вышли в 30-х гг. прошлого века [1], 
а в нашем Отечестве описали биогра-
фии русских генералов, участников Оте-
чественной войны 1812 года, в несколь-
ких энциклопедических изданиях лишь 
в последнее время [2–4]. Но на сегод-
няшний момент имеется много лакун 
и «белых пятен», отсутствуют труды, 
посвящённые многим военачальникам 
«в годину бед, в годину славы».

В этом смысле представленная кни-
га занимает особое место как действи-
тельно первое комплексное исследова-
ние подобного рода. Её можно назвать 
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итогом долгосрочной исследовательской 
работы, так как автор за последнее вре-
мя опубликовал по этой тематике немало 
отдельных работ.

В. М. Безотосный во многом новатор-
ски подошёл к постановке и разрешению 
задач своего исследования. Это предо-
пределило создание крупного моногра-
фического исследования, построенно-
го на тщательном изучении огромного 
пласта источников и научной литера-
туры, в том числе вышедшей за послед-
нее десятилетие. Данное обстоятельство, 
а также рассмотрение многих вопросов 
под нетрадиционным для предшеству-
ющей отечественной историографии 
углом зрения, на наш взгляд, и определя-
ет научную новизну и актуальность этой 
книги.

Коснёмся в первую очередь круга ис-
пользованных источников. Военные исто-
рики в России крайне редко прибега-
ли к анализу типографских экземпляров 
«Списков генералитета по старшинству», 
которые переиздавались каждый год, 
а также формулярных списков генералов 
«О службе и достоинстве» (прообразы 
современных личных дел). Также автор 
широко привлекал делопроизводствен-
ную документацию и источники лично-
го происхождения, которые давали воз-
можность находить сведения, отсутству-
ющие в официальных материалах, что 
оказалось особенно важным при осве-
щении коллизий и столкновений разных 
группировок внутри генералитета. Кроме 
того, изложение материала максимально 
насыщено цитатами из переписки и вос-
поминаний современников. 

Использование «Списков генералитета 
по старшинству» дало возможность ав-
тору проследить количественное состо-
яние генералитета в значимые времен-
ные срезы (на 1803, 1808, 1812, 1814, 1820, 
1825 гг.), а также понять тенденции и ди-
намику развития, охарактеризовать ка-
дровую политику Александра I по отно-
шению к высшему командному составу. 
Это дало возможность подробно на кон-

кретных примерах рассмотреть проблему 
старшинства в чине (систему подчинённо-
сти, мало понятную для наших современ-
ников), от чего зависело возможное на-
значение, производство в следующий чин 
и даже в соответствии со списком рассад-
ка гостей во время приёмов и обедов.

В. М. Безотосный выбрал для анализа 
формулярные списки 531 генералов, уча-
ствовавших в кампании 1812 г. или полу-
чивших до окончания военных действий 
в 1815 г. генеральский чин. По этой вы-
борке можно в целом судить о россий-
ском генералитете того времени. Сбор 
сведений из генеральских формуляров 
позволил сгруппировать информацию 
по разнообразным сюжетам в отдель-
ные таблицы, помещённые в приложе-
нии: по происхождению, материальному 
и семейному положению, вероисповеда-
нию, национальности, учёбе, прохожде-
нию службы, участию в боевых действи-
ях, наградам и др. В отдельной таблице 
представлен перечень архивных ссылок 
на формулярные списки всех упомяну-
тых генералов. Это уникальный справоч-
ник для исследователей. Опираясь на со-
бранные статистические данные, автор 
сделал многие выводы, представленные 
в исследовании. 

Монография разделена на четыре ча-
сти. Первая часть рассказывает о генера-
литете или высшем слое военно-управ-
ленческой элиты в системе управления 
империей. Рассматриваются личный со-
став военачальников в период правления 
императора Александра I, реконструкция 
его социальной иерархии, организации 
и специ фических черт, показана пирами-
да генеральских чинов от генерал-фельд-
маршалов до генерал-майоров, особо вы-
делены генерал-адъютанты и флигель-адъ-
ютанты, причисленные также к придвор-
ному ведомству, проанализирована кадро-
вая политика в отношении армии и гене-
ралитета. 

Вторая часть посвящена участию гене-
ралитета в военных действиях до 1812 г. 
С 1804 по 1815 гг. империя находилась 
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«на военном положении», когда русская 
армия попеременно воевала с Персией, 
Францией, Турцией, Швецией, Австри-
ей, а номинально ещё с Великобританией 
и Австрией (эти войны назывались «без-
дымными»). Именно это обстоятельство 
помогло императору награждать чинами 
отличившихся и выдвигать их на ключе-
вые посты в войска, собранные к 1812 г. 
на западной границе, а имевших «нево-
енную» репутацию генералов переме-
щать на административные и тыловые 
должности. Произведённые в чины гене-
рал-майоров в 1805–1811 гг. составили 
самые боеспособные кадры военачальни-
ков, отлично проявившие себя на полях 
сражений 1812 г. 

Как последствия этих войн рассмот-
рены военные реформы того времени, 
подготовка России к войне 1812 г. и про-
ходивший тогда процесс обновления ге-
нералитета. Причём каждую военную 
кампанию в период до 1812 г. В. М. Безо-
тосный не расписывает детально, а да-
ёт через призму столкновений лично-
стей и генеральских группировок. Сре-
да военачальников во все времена от-
личалась повышенной и жёсткой конку-
ренцией, и время наполеоновских войн 
не являлось исключением, о чём свиде-
тельствовала система старшинства в чи-
нах. Проявлением или отголоском этой 
конкуренции в военной среде являлись 
упоминания в источниках о ссорах гене-
ралов и даже вызовах на дуэль. Извест-
ные и уже во многом мифологизирован-
ные события приобретают совсем иной 
характер, когда рассматриваются через 
призму борьбы между генералами, воз-
никает другое понимание причин исто-
рических фактов и явлений. 

В третьей части рассматриваются Оте-
чественная война 1812 г. и заграничные 
походы русской армии. Это один из самых 
знаменитых периодов русской истории. 
Автор смог по-новому взглянуть на из-
вестные факты, рассматривая их с точ-
ки зрения борьбы генералитета, и в ито-
ге предлагать им иную, и даже неожидан-

ную трактовку. Очень подробно освеще-
ны тема Александра I и его роль в нача-
ле войны, система военного управления 
и расстановка командных кадров. Боль-
шое внимание уделено выработке планов 
(К. Фуля, М. Б. Барклая де Толли, П. А. Чуйке-
вича, всего — до 40 планов), развенчанию 
«дрисской затеи Фуля», подробно разби-
раются действия «военной оппозиции» 
(или «русской» партии) в период боёв под 
Смоленском и её борьбы против Барклая, 
избрание М. И. Кутузова главнокоманду-
ющим, «битва генералов» при Бородино 
и Военный совет в Филях, новая вспышка 
генеральских интриг в период нахожде-
ния в Тарутинском лагере. Обстоятельно 
разбирается концепция стратегии «золо-
того моста» («Pont d’ Or») и генеральские 
обиды в конце кампании. 

После 1812 г. основная интрига при-
обрела международный характер, где 
конечно, без всякого сомнения, первую 
скрипку играл Александр I. Применитель-
но к кампаниям 1813–1814 гг. подробно 
рассматривается отношение М. И. Кутузо-
ва к переносу военных действий в Евро-
пу, роль Александра I как лидера и вождя 
антинаполеоновской коалиции, а также 
и теневого главнокомандующего, показа-
но самое большое производство в гене-
ральские чины в 1813 г., а также расста-
новка генеральских кадров в послевоен-
ной мирной жизни России. 

В четвёртой части представлен кон-
тент-анализ генералов-участников кам-
паний 1812–1815 гг. Основой для ана-
лиза послужила количественная инфор-
мация по персоналиям (531 генерал), 
сгруппированная в конце текста книги 
в итоговых таблицах (с. 442–613) — уни-
кальный справочный материал, включая 
сведения о чинах отцов, материальном 
положении и статусе жён, количестве 
детей и т.п, не говоря уже о самих вое-
начальниках. 

Генералитет рассматривался как верх-
ний слой российской императорской ар-
мии, которая в начале ХIХ столетия яв-
лялась значительным социокультурным 
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явлением. Автор попытался определить, 
в первую очередь, социальный и нацио-
нальный состав генералитета, поскольку 
генеральские конфликты 1812 г. зачастую 
носили ярко выраженную националь-
ную и частично социальную, и даже ре-
лигиозную окраску. Важно было выявить 
и материальную составляющую, просле-
дить основные этапы и определить все 
элементы, влиявшие на генеральскую ка-
рьеру, включая службу, обучение и вос-
питание, создание семьи и внебрачные 
связи, заслуженную репутацию, получе-
ние наград и титулов, типичное поведе-
ние в условиях войны и мира. 

По результатам, полученным в ходе ис-
следования, видно полное доминирова-
ние в среде генералитета дворян (почти 
91%), а с учётом разновидности дворян-
ских записей, падающих на старшинских, 
штаб и обер-офицерских детей (ещё 32 
человека) — свыше 96%. В категорию «не 
дворян» входили всего 17 человек, или 
чуть более 3%. Генералитет в эпоху 1812 г. 
представлял собой слияние различных со-
циальных и национальных групп: потом-
ки русских княжеских фамилий и служи-
вых людей, представители обрусевших 
татарских и кавказских родов, польской 
шляхты, выходцы из прибалтийского ры-
царства, украинской и донской старши-
ны, а также иноземцы, получившие чи-
ны на военной службе российского госу-
дарства. Приведём по этому поводу мне-
ние одного из самых компетентных ино-
странных историков Доминика Ливена: 
«Одной из безусловно сильных сторон 
империи Александра I был тот факт, что 
она хотела и была в состоянии полагать-
ся на лояльность многочисленной элиты 
нерусского происхождения» [5]. 

Национальному аспекту в моногра-
фии уделено очень большое внимание. 
В 1812 г. национальный вопрос в межге-
неральских спорах чисто внешне на неко-
торое время вышел на первый план, хотя 
в основе конфликта лежали профессио-
нальные вопросы — выбор правильной 
тактики и стратегии. Но он был во мно-

гом обусловлен итоговым раскладом на-
циональных сил в генералитете — только 
60% генералов носили русские фамилии, 
правда, с единоверцами эта цифра уве-
личивалась до 66,5%. Каждый же третий 
генерал (33%) носил иностранную фами-
лию и исповедовал иную религию [6]. 
Чрезмерное засилье иноземных элемен-
тов в генеральской среде неизбежно 
должно было вызвать внутреннюю реак-
цию, что и породило кратковременную 
вспышку «военной оппозиции» под Смо-
ленском. Причём В. М. Безотосный пола-
гает, «что конфликты или конкуренция 
среди генералитета — это неизбежное зло 
(а в то же время большой плюс) в любой 
армии мира» (с. 439). А вот Наполеона ав-
тор рассматривал как военного гения, ко-
торый в то время противостоял и конку-
рировал с Суворовым, хотя для русского 
офицерского корпуса образ французско-
го полководца не являлся идеалом (культ 
Н. Бонапарта очень слабо проник в обще-
ственные круги России, в отличие от мно-
гих стран Европы), а определялся как са-
мый грозный и опасный противник. При 
этом автор отмечает: «Парадокс эпохи 
заключался в том, что знаменитый Суво-
ров олицетворял в России стратегию “со-
крушения”, но в 1812 г., да и позже с ого-
ворками, в 1813–1814 гг., на практике по-
бедила применённая стратегия “измора”, 
связанная с именами М. Б. Барклая де Тол-
ли и М. И. Кутузова. Без учёта этой точки 
зрения останутся абсолютно непонятны-
ми генеральские споры в 1812 г., стол-
кновения и борьба личностей за выбор 
способа действий, да и сами разногласия 
в подходах к ведению войны» (с. 435). 

В конце исследования, оценивая соци-
ально-политические и психологические 
особенности генералитета, автор обосно-
ванно сделал выводы, с которыми стоит 
согласиться: «Можно по-разному оцени-
вать генералитет александровского цар-
ствования — с бо́льшим или меньшим ко-
личеством плюсов и минусов, но оста-
ётся самая главная характеристика: это 
было поколение триумфаторов, победив-
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шее Наполеона. Такое тяжёлое испыта-
ние и последующая мировая слава вы-
падает далеко не всегда и не всем воена-
чальникам. Волею судеб они оказались 

вознесёнными на пьедестал воинской до-
блести, их вклад в окончательную победу 
над Наполеоном стал достоянием исто-
рии» (с. 441). 
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К.И. МОГИЛЕВСКИЙ*

Может показаться, что полити-
ческая система Российской 
империи накануне Первой 

российской революции не должна вызы-
вать интерес у современного исследова-
теля. Что нового он может узнать, разби-
раясь в хитросплетениях функциониро-
вания высших государственных учреж-
дений рубежа XIX–XX вв.? Всё вроде бы 
и так ясно и понятно: это время всемогу-
щего (и в то же время безнадёжно уста-
ревшего) самодержавия, впоследствии 
не выдержавшего испытаний револю-
ции. Монография К. А. Соловьёва позво-
ляет по-новому взглянуть на привычные 
институты и явления, а главное, развенчи-
вает о миф о тотальной изученности по-
литической истории России конца XIX – 
начала XX в. Автор демонстрирует всю 
иллюзорность привычной конструкции 
самодержавия, в центре которого мифо-
логизированный образ царя, скорее на-
поминающего традиционного героя рус-
ской сказки — капризного монарха. 

Помимо этого автор ставит вопрос 
о существовании особого управленче-
ского класса, отстаивавшего свои кор-
поративные интересы. Соловьёв пока-
зывает механику принятия политиче-
ских решений в Российской империи, 
частью которой становились не толь-
ко высшие государственные учрежде-
ния, но и представители общественно-
сти, земств и городов, органы печати. 
Да и сама высшая бюрократия, соглас-
но исследованию К. А. Соловьёва, пре-
дельно неоднородная. Её представители 
находились в состоянии непрерывного 
конфликта между собой, а возглавляе-
мые ими ведомства были органически 
неспособны к конструктивному сотруд-
ничеству со своими «соседями». Всё это 
позволяет автору парадоксальным обра-
зом утверждать, что в Российской им-
перии этого периода политика осущест-
влялась без политиков, так как не было 
центра, способного генерировать общую 
программу правительственной полити-
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ки. С формальной точки зрения, такой 
центр, конечно, был: это государь импе-
ратор. Однако по совокупности обстоя-
тельств он с встающими перед ним зада-
чами не справлялся. Министры же пре-
тендовать на эту роль не могли. В итоге 
правительственный корабль шёл «без ру-
ля и ветрил». 

Представляется, что успешность ре-
цензируемой монографии обусловлива-
ется прежде всего двумя обстоятельства-
ми. Во-первых, следует отметить нова-
торство автора, который давно и успеш-
но разрабатывает подходы к политиче-
ской повседневности. Собственно К. А. Со-
ловьёв и ввёл понятие «политической по-
вседневности» в научный оборот. В ре-
цензируемом издании чётко изложены 
теоретические установки автора, кото-
рые заметно раздвигают горизонты изу-
чения политической истории, по крайней 
мере применительно к периоду Нового 
времени. Речь идёт о важном направле-
нии новой политической истории — изу-
чении каждодневной рутины принятия 
политических решений. Это позволя-
ет уйти от привычного и в целом давно 
исчерпавшего себя приёма при иссле-
довании политических процессов, кото-
рые традиционно рассматриваются как 
сцепленные в хронологическом поряд-
ке «большие дни» из жизни высших го-
сударственных учреждений. В сущности, 
в этом случае воспроизводится канва га-
зетных публикаций изучаемого времени. 
Историк послушно идёт за источниками, 
не успевая даже всмотреться в инсти-
туции, писанные и неписанные правила 
игры и героев рассматриваемого време-
ни. Соловьёв предлагает иной и весьма 
плодотворный путь.

Во-вторых, монографию К. А. Соловьёва 
отличает широчайшая источниковая ба-
за. Прежде всего автор опирается на нео-
публикованные источники: это материа-
лы ГА РФ, РГИА, РГАЛИ, РГАДА, РГАСПИ, 
РГВИА, ОР РГБ, ОР РНБ, ОПИ ГИМ, РО 
ИРЛИ, Бахметьевского архива Колумбий-
ского университета (Нью-Йорк, США) 

и др. Автор привлекает законодательные 
акты, делопроизводственные материалы, 
публицистику и, конечно же, источники 
личного происхождения (прежде всего 
письма и дневники), без которых трудно, 
а порой просто невозможно охарактери-
зовать «политическую кухню», в особен-
ности в условиях автократической Рос-
сии.     

Как следует из названия, монография 
посвящена законотворческим практикам 
в России в 1881–1905 гг. В первой главе 
речь идёт о ключевых понятиях, кото-
рые имели определяющее значение при 
формировании категориального аппара-
та представителей высшей бюрократии: 
самодержавие / монархия, закон / закон-
ность / право, реформа. Во второй главе 
анализируются институты, принимавшие 
активное участие в законодательной дея-
тельности: императорская власть, законо-
совещательные коллегии, министерства 
и др. Третья глава посвящена практикам 
законотворчества, законодательной экс-
пертизы, различным формам взаимодей-
ствия бюрократии с общественностью. 

Ключевой сюжет, рассматриваемый 
в монографии, — механизмы принятия 
решений в политической системе Рос-
сийской империи в 1881–1905 гг. (с учё-
том как прописанных в законодательстве 
процедур, так и неформализованных за-
конотворческих практик). Эта проблема, 
узловая для любого политического ре-
жима, для России конца XIX – начала XX 
приобретала совершенно особое значе-
ние. Во-первых, автократический режим 
не предусматривал (и в действительно-
сти не мог предусмотреть) ясной проце-
дуры принятия решений. В данном слу-
чае напрямую сталкивались стабильный 
традиционалистский миф самодержавия 
и необратимые модернизационные про-
цессы, захватывавшие, в том числе, и сфе-
ру управления страной. Сама мифология 
власти предполагала максимальную её 
концентрацию в руках монарха. В то же 
самое время постоянная «технологиза-
ция» управления вела к дифференциации  
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функций чиновников, их профессионали-
зации. Они порой становились носите-
лем уникальных знаний, навыков, опыта, 
предоставлявшим им, в сущности, моно-
польное право принимать (или, по край-
ней мере, готовить) решения общерос-
сийской значимости. Управленческие вы-
зовы рубежа веков выдвигали на авансце-
ну государственной жизни технократов, 
которые при этом не могли претендовать 
даже на толику политической власти. 

В таких условиях государственная 
жизнь «деполитизировалась». Она обра-
щалась в большую «канцелярию», рабо-
тавшую в соответствии с чаще всего непи-
санными правилами рутинного делопро-
изводства. У такого устойчивого бюрокра-
тического порядка есть свои характерные 
черты: а) сама процедура принятия ре-
шений весьма хаотизирована; в ней нет 
очевидных «полюсов»; взаимодействие 
институций отчасти напоминает «броу-
новское движение»; б) в этой системе от-
ношений нет места политическому про-
ектированию, а следовательно, и поли-
тикам в традиционном понимании этого 
слова. К. А. Соловьёв обращается к трудам 
М. Фуко, который писал об особой дис-
циплинарной власти, доминировавшей 
в «управленческой корпорации» и пода-
влявшей волю каждого из ее представи-
телей. В историографии есть термин «мни-
мый конституционализм». Его используют 
применительно к политическим процес-
сам в России в 1906–1917 гг. Этот термин 
спорен и вызывает немалые сомнения. 
Как отмечает автор, пожалуй, с большим 
основанием можно говорить о «мнимом 
авторитаризме», имевшем место в России 
до 1905–1906 гг.

Трансформации, случавшиеся в систе-
ме государственного управления, проис-
ходили параллельно с изменениями, затра-
гивавшими общественную жизнь. Пред-
ставителей общества становилось больше, 
оно сложнее структурировалось, проис-
ходила идеологическая дифференциа-
ция, а главное — расширялось простран-
ство публичного. В нём находилось ме-

сто и бюрократам, которые испытывали 
влияние тех же процессов, что и прочие 
представители общественности, не со-
стоявшие на службе. В итоге на прави-
тельственную власть существенным об-
разом влияло и общественное движение, 
и общественное мнение (прежде всего, 
материализовавшееся в виде периоди-
ческой печати). Иными словами, даже 
при автократическом режиме давала се-
бя знать обратная связь между властью 
и обществом. Однако имевшие место 
многочисленные «фильтры» создавали 
затруднения при прохождении «сигна-
лов», идущих с обеих сторон, искажали 
их. В частности, об этом свидетельству-
ет то, что в публичном пространстве по-
литические реалии описывались языком, 
не вполне адекватным тем явлениям, ко-
торые вызывали живой интерес у обще-
ственности. Так, под самодержавием под-
разумевался не реальный политический 
режим, а совокупность мифологических 
представлений о нём, в значительной 
мере противоположных  существовавшей 
практике. Точно так же концепт закон-
ности описывал скорее идеальную юри-
дическую конструкцию. Под реформой 
подразумевались чаще всего радикаль-
ные изменения, а не частные усовершен-
ствования в той или иной сфере. Иными 
словами, категориальный аппарат, кото-
рым пользовались, в том числе, предста-
вители высшей бюрократии, сам по себе 
подчёркивал несовершенство существо-
вавшего строя и исключал возможность 
его политической поддержки.    

Таким образом, К. А. Соловьёв подходит 
к важнейшей проблеме: причинам Пер-
вой российской революции. «Деполити-
зация» политической системы приводила 
не к отсутствию политических взглядов 
у чиновников, а к их подпольному харак-
теру. Бюрократия, будучи органической 
частью общественности, жила той же ин-
теллектуальной жизнью, что и большин-
ство земцев, университетских преподава-
телей, сотрудников периодических изда-
ний. Интеллигент преимущественно был 
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оппозиционно настроен по отношении 
к существующему режиму, то же можно 
сказать о высокопоставленном бюрократе, 
который мало отличался от своего оппо-
зиционного соседа, не состоявшего на го-
сударственной службе. Фактически это оз-
начало, что чиновничество было весьма 
слабой, ненадёжной опорой режима. В ре-
шающий момент нелояльность значитель-
ной части бюрократии стала важнейшей 
причиной крушения «старого порядка». 

Книга К. А. Соловьёва написана живо 
и увлекательно. Её просто интересно чи-
тать. Это может показаться даже стран-
ным всем тем, кто приучен, что зако-

нотворчество — это бесконечные цифры, 
таблицы и перечни законодательных ак-
тов. Всё это, конечно, в рецензируемой 
монографии есть, но есть и другое: яркие, 
самобытные личности, стоявшие во гла-
ве государственного управления страной, 
страсти, которыми неизменно сопрово-
ждается принятие политических реше-
ний, привычки, стиль жизни и работы чи-
новничества самого разного уровня. Это 
объёмная и объективная картина поли-
тической культуры изучаемого времени 
или, как пишет Соловьёв, политической 
повседневности Российской империи 
в 1881–1905 гг. 
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З.В. ДМИТРИЕВА*

Данное издание делает доступ-
ной для широкого круга читате-
лей переписку видных учёных 

эпохи расцвета в российском обществе 
науки, литературы и искусства — рубе-
жа XIX–XX в. Частные письма относят-
ся к наиболее достоверным свидетель-
ствам повседневной жизни и являются 
своеобразным «зеркалом общества». 

Вышедший в свет сборник писем от-
крывает трёхтомное издание эписто-
лярного наследия известного филоло-
га, лингвиста и историка, основополож-
ника исторического изучения русского 
языка и летописания академика Алексея 
Александровича Шахматова (1864–1920). 
Книга включает его переписку с учёны-
ми конца XIX – начала XX в. Ф. Ф. Форту-
натовым (подготовка текста и коммента-
риев В. Г. Вовиной), В. Н. Перетцем (подго-
товка текста и комментариев Е. Н. Грузде-
вой) и В. М. Истриным (подготовка текста 
и комментариев А. Е. Жукова). Большин-
ство писем хранится в личных фондах 

учёных в Санкт-Петербургском фили-
але Архива РАН и в Российском госу-
дарственном архиве литературы и ис-
кусства. 

Публикуется весь комплекс сохра-
нившихся писем, тексты приводятся без 
купюр. Впечатляет объём археографи-
ческой работы, проделанной состави-
телями по транслитерации рукописей 
к печати (более 700 писем). Открывают 
сборник документов предисловия ака-
демика И. П. Медведева и чл.- корр. РАН 
А. В. Сиренова. Инициатор и руководи-
тель авторского коллектива В. Г. Вови-
на-Лебедева в статье «А. А. Шахматов 
и его избранная переписка» анализиру-
ет место личностного фактора в фор-
мировании научной школы лингви-
стов-компаративистов и вводит чита-
теля в реалии российской действитель-
ности рубежа веков (с. 11–26). 

Издание снабжено списком литера-
туры и именным аннотированным ука-
зателем. 
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Представленный комплекс докумен-
тальных материалов по-новому раскры-
вает взаимоотношения внутри учёного 
сообщества и взгляды А. А. Шахматова 
и его корреспондентов на события кон-
ца XIX – начала XX в., а также содержит 
многочисленные сведения о жизни учё-
ных Санкт-Петербурга, Москвы и Киева 
в годы революций и «нестроений» в Рос-
сии. 

Авторы-составители в полной мере 
обосновали выбор корреспондентов для 
первого тома. Ф. Ф. Фортунатов — учитель 
А. А. Шахматова, известный лингвист и ли-
дер русского сравнительного языкозна-
ния. Их переписка начинается в 1880-е гг. 
и продолжается до кончины наставника 
(1914). Значительная часть писем затра-
гивает вопросы древнерусского языка, 
отдельных чтений и их наличие в кон-
кретных текстах, а также сведения об от-
ношении автора письма к официальным 
мероприятиям и провинциальной жизни. 

Переписка А. А. Шахматова с учителем 
наглядно показывает процесс становле-
ния учёного, основоположника сравни-
тельно-критического метода изучения 
письменных источников. Методы срав-
нительного языкознания, разработанные 
Ф. Ф. Фортунатовым, А. А. Шахматов стал 
использовать для изучения древнерус-
ских письменных текстов, в том числе 
летописей. «Шахматовский метод» иссле-
дования нарративных памятников в даль-
нейшем повлиял на развитие источнико-
ведения в России. В переписке прослежи-
вается путь учёного от адъюнкта до акаде-
мика: защита диссертации в 1894 г., избра-
ние членом Петербургской Академии наук 
(1897) и Государственного совета (1906), 
профессором Петербургского универси-
тета (1910), директором Русского отделе-
ния Библиотеки Академии наук (1899).

В переписке отразилась гражданская 
позиция учёного: откровенная крити-
ка формального, бюрократического от-
ношения к делу. Так, в письме Ф. Ф. Фор-
тунатову от 27 ноября 1898 г. А. А. Шах-
матов выразил своё мнение о подготов-

ке торжеств, посвящённых 100-летию 
со дня рождения А. С. Пушкина: «Не рад, 
что попал в довольно глупую комиссию 
для празднования Пушкина. Отсутствие 
мысли так и бьёт в глаза. Всё сводится 
к внешнему» (с. 192). 

В письмах к учителю учёный изложил 
свою принципиальную позицию (кото-
рая расходилась с официальным подхо-
дом к решению вопроса) относительно 
реформирования образования средней 
школы: «…на днях я получил приглаше-
ние в качестве уже постоянного Коми-
тету лица принять участие в занятиях 
по преобразованию средних учебных за-
ведений <…> Я написал обстоятельное 
объяснение, почему не могу принять уча-
стие в работах Учёного Комитета, указы-
вал на необходимость одновременного 
пересмотра и университетского препода-
вания, если в основание реформы поло-
жить мнение, что между университетами 
и гимназиями должна быть тесная связь, 
что гимназии должны быть подготови-
тельными школами к высшим учебным 
заведениям <…> Конечно, в министерстве 
нет и мысли о преобразовании универси-
тета, и до этого, мне кажется, невозмож-
но и думать о преобразовании гимназий» 
(с. 198–199). 

Как общественный деятель А. А. Шахма-
тов поддержал Февральскую революцию 
1917 г., но не принял Октябрьскую. Одна-
ко он остался в Петрограде и несмотря 
на страдания и голод зимой 1919/1920 г. 
находил в себе силы читать лекции в уни-
верситете, лично разбирал переданные 
в БАН книжные собрания. 

Переписку А. А. Шахматова с В. Н. Перет-
цом можно рассматривать как богатейший 
источник, отразивший научную и педаго-
гическую деятельность корреспондентов, 
а также настроения, царившие в универ-
ситетах Петербурга и Киева накануне ре-
волюционных событий 1917 г. и в после-
революционные годы. В переписке осве-
щены драматические события в Киеве: 
убийство П. А. Столыпина, «дело Бейлиса», 
еврейские погромы. 
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В письмах А. А. Шахматов выступает 
как учёный, которому были небезразлич-
ны судьбы российской науки. В трудные 
годы он всячески помогал младшим кол-
легам, оказывал содействие в издании 
трудов В. Н. Перетца и его переезде в Пе-
тербург, хлопотал за его учеников, устра-
ивал им стипендии, рекомендовал их ста-
тьи в научные издания. 

Переписка А. А. Шахматова с В. М. Ист-
риным это — полемический разговор двух 
учёных, где затрагивались проблемы изу-
чения русского летописания. В. М. Истрин 
критически воспринимал склонность 
А. А. Шахматова к гипотетичности. Отме-
чая это, В. Г. Вовина пишет, что А. А. Шах-
матов «относился к науке как к живому 
организму, а не к закостеневшему об-
разованию» и «не останавливался пред 
тем, чтобы гипотезу, пусть и не до конца 
проверенную, выставить на обсуждение 
коллег» (с. 23). Критику своих гипотез 
А. А. Шахматов не оставил без внимания 
и учёл её в труде о древнейшем летопи-
сании [1]. 

Важным фактором любой публикации 
является выбор принципов археографи-
ческой подготовки текстов. Данный том 
подготовлен по правилам современной 
орфографии и пунктуации, но с сохране-
нием стилистических особенностей ори-

гинала. Такой подход является оптималь-
ным для изданий рукописного наследия 
XIX в. 

Мои замечания касаются комментари-
ев. В данном томе часть писем снабжена 
краткой информацией о персоналиях или 
событиях, упомянутых корреспонден-
тами. Мне как читателю для оценки со-
держания письма зачастую требовались 
дополнительные разыскания. Например, 
А. А. Шахматов в письме Ф. Ф. Фортунато-
ву от 26 февраля 1899 г. пишет о предпо-
лагаемой работе с московскими актами 
XIV–XV вв. Когда она вышла в свет? Воз-
можно, имеется в виду исследование учё-
ного о Двинских грамотах XV в., опубли-
кованное в 1903 г. [2]. Разумеется, если 
комментировать все события и упомя-
нутые в переписке проблемы, то на под-
готовку комментариев уйдут годы и они 
составят несколько томов. 

Авторы-составители пошли по друго-
му пути: подготовили тексты, провели 
почерковедческий анализ и транслите-
рацию рукописей, что требовало нема-
лых усилий и высокой археографической 
квалификации исполнителей. При этом 
в томе дан подробный список литера-
туры, где можно найти как работы учё-
ных-корреспондентов, так и изыскания 
об их творчестве.
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