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ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ 

К. В. ХВОСТОВА 

ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ В ИСТОРИЧЕСКОМ ЗНАНИИ* 

 

Статья характеризует трансдисциплинарность в истории как проблему, относящу-
юся к связи логического и интуитивного знаний. Автор обращается к своей соб-
ственной научной практике и иллюстрирует специфические черты исторической 
трансдисциплинарности примерами из византийской истории. Понятие «цивили-
зация» характеризуется как трансдисциплинарное. В статье показана роль транс-
дисциплинарности в расширении границ исторического знания. 

Ключевые слова: трансдисциплинарность, целостный образ, ризома, интуиция, 
византийское право прецедентов, цивилизация 

 

Существует представление, согласно которому каждое поколение 
переписывает историю заново. Оставляя в стороне социальные и идео-
логические основания нового ви́дения прошлого, остановимся на неко-
торых проблемах эпистемологического и методологического характера, 
позволяющих акцентировать в историческом прошлом ранее не нахо-
дившиеся в центре внимания события, тенденции и их связи. В отличие 
от философов, занимающихся эпистемологией и методологией исто-
рии, историк при рассмотрении этих проблем в состоянии проиллю-
стрировать их решение на материале исторических источников. 

Автор данной статьи не раз обращался к таким проблемам транс-
дисциплинарности как проблема значимости и границ выводов совре-
менной синергетики для изучения истории, а также проблема приме-
нения в истории математического моделирования1. В настоящей статье 
речь пойдет о возможности и целесообразности применения в исто-
риописании скрытых форм трансдисциплинарности. 

Современные тенденции в исторической науке отражают стрем-
ление к созданию целостного образа при изучении объекта, обладаю-
щего неявными, трудно реконструируемыми связями за счет обраще-
ния к исследовательским практикам других наук2. С помощью интуи-
ции оценивается сложная ризома взаимосвязей изучаемого объекта. 
При этом создается образ виртуальной реальности3. Подобное пред-
ставление об изучаемом явлении возникает в результате синтеза идей 
и методик многих наук при абстрагировании от точности и специфики, 

                                                 
* Статья написана при финансовой поддержке РФФИ. Проект № 16-03-00281. 

1 Хвостова 2009. С. 91-129. 
2 Киященко 2015. С. 79-84. 
3 Розин 2016. С. 109. 



История и теория 

 

6 

присущих соответствующим приемам при их традиционном использо-
вании4. В центре исследовательской процедуры оказываются, таким 
образом, авторская инициатива и специфика авторского понимания. 

Обычно в практике современного трансдисциплинарного иссле-

дования осуществляется нетипичное для академического подхода со-

единение приемов естественных и общественно-гуманитарных наук. 

Мы попытаемся применить идеи трансцисциплинарности при изучении 

исторического прошлого. Проиллюстрируем подобный подход на при-

мере византийской социально-правовой истории, которая являлась 

предметом собственных исследований автора в течение многих лет. 

Роль избранного подхода при изучении исторического прошлого 

определяется стремлением исследователя к получению знания по кон-

кретной исторической проблеме, превосходящего по своей полноте и 

содержанию то, которое может быть получено при традиционном ис-

торическом подходе, основанном на логическом анализе источников. 

Кроме того, в данной исследовательской ситуации, такой подход поз-

воляет не только получить расширенное знание об изучаемом предме-

те, но и сконструировать некоторое представление о латентных отда-

ленных генетических связях явлений. 

Попытка применить трансдисциплинарный подход в историопи-

сании (хотя это понятие не использовалось), была предпринята автором 

при изучении аграрно-правовых отношений Византии ХIII–XIV вв.5 

Анализировались многочисленные императорские грамоты, содержа-

щие сведения о пожаловании крупным монастырям на Афоне земель-

ных владений и иммунитетных привилегий, а также многократные под-

тверждения ранее сделанных пожалований. Трансдисциплинарный 

подход при изучении правоотношений, возникших в результате 

названных пожалований и подтверждений, выражается в их оценке как 

права прецедентов в понимании современной юриспруденции. Проана-

лизируем возможность и правомерность подобных оценок. 

Анализ жалованных грамот монастырям – крупным собственни-

кам, обнаруживает следующие характерные черты, позволяющие мето-

дом юридической аналогии составить усложненный образ земельных и 

иммунитетных отношений Византии данного периода. Пожалование и 

постоянное подтверждение собственнических и иммунитетных прав 

создавало в Византии (как и на средневековом Западе) особый тип пра-
воотношений, восходящий к таковым, регулируемым римским jus sin-

gulare. Эти правоотношения, нашедшие отражение в Дигестах и Васи-

ликах, мыслились первоначально как система отдельных правовых 

                                                 
4 Аршинов, Буданов 2017. С. 50-51. 
5 Хвостова 2009. С. 124-140. 



К. В. Хвостова. Трансдисциплинарность в историческом знании 

 

7 

казусов, которые не должны распространяться во времени и простран-

стве6. Иными словами, первоначально jus singulare в Византии – это 

создание индивидуальных, персональных привилегий, не рассматрива-

емое как источник системы длительных правоотношений. 

Однако в дальнейшей практике, как свидетельствуют источники 

от эпохи поздней Византии, происходит систематическое превращение 

юридических казусов пожалования земли и привилегий монастырям в 

систему стабильных правоотношений. Они возникали, так как получа-

тели подобных привилегий через определенный промежуток времени 

вновь обращались к императору с просьбой подтвердить данные при-

вилегии и получали удостоверяющие эти права документы. Эти под-

тверждения, сопровождаемые нередко расширением предоставляемых 

привилегий, означали эскалацию соответствующих льгот во времени и 

пространстве, и тем самым превращение льгот в систему правоотноше-

ний, которые, однако, продолжали классифицироваться как личные, 

субъективные пожалования данному юридическому лицу. Полагаем, 

что такие свидетельства позволяют в рамках современных представле-

ний о трансдисциплинарности охарактеризовать данные складывающи-

еся правоотношения как вариант права прецедентов. Таким образом, 

осуществляется перенос, распространение понятий современной юри-

дической науки на изучение византийского права. О правомерности 

такой процедуры свидетельствуют результаты анализа византийских 

источников. В них содержатся сведения о том, что основанием для под-

тверждения ранее пожалованных определенному юридическому лицу 

прав является сам факт их первоначального предоставления, т.е. кон-

кретный правовой казус-прецедент. В актах, отражающих монастыр-

ское землевладение, прямо говорится, что основанием для подтвержде-

ния монастырю податного иммунитета является тот факт, что на 

соответствующие земли и ранее распространялись эти льготы7. 

Персональный характер правоотношений, возникающих в резуль-

тате пожалования привилегированному собственнику владений и им-
мунитетных прав, подтверждается тем, что юридически соответствую-
щие пожалования рассматривались как милость, льготы, которые могли 
быть отобраны или подтверждены, а также могли быть заменены дру-
гими льготами. Иными словами, они могли быть нарушены, и в этом 
отношении отличались от правоотношений, возникавших в результате 
подведения под закон, т.е. вытекавших из права наследства или приоб-
ретения вещи и прав на нее в результате покупки. Нарушение пожало-
ванных крупным собственникам иммунитетных привилегий оказалось 

                                                 
6 Хвостова 2009. С. 125; Digesta 1, 2, 14; 50, 17, 62; Basilicorum libri LX, II, 1, 24. 
7 Actes de Lavra 1979. № 122. P. 18; Actes de Dionysiou 1968. № 18. P.109. 
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возможным, несмотря на содержащиеся в грамотах заверения относи-

тельно их вечного и нерушимого характера8. Нарушение дарованных 
привилегий, составлявших содержание права прецедентов, объяснялось 
изменением обстановки в стране в связи с усилением в поздней Визан-
тии османской угрозы и в соответствии с присущими византийцам иде-
ей общего блага, а также идеей неограниченной власти императора9. 

Сказанное означает, что содержащиеся грамотах заверения о веч-
ном и нерушимом характере осуществляемых императором в пользу 
частных лиц земельных пожалований и предоставлении податного им-
мунитета, являлись в ряде ситуаций риторическим приемом. Действен-
ных правовых гарантий в таких правоотношениях не существовало. 
Персональные заверения, возникавшие из практики взаимоотношений 
государства с привилегированными юридическими лицами, свидетель-
ствовали о развитии варианта права прецедентов. В конечном счете 
действенность такого права зависела от соотношения сил правовых 
агентов и социально-политической обстановки в стране. Существенно 
то, что в некоторых документах вопреки общей декларации о том, что 
таким юридическим привилегированным лицам, как крупные монасты-
ри, полагается и обещана неприкосновенность дарованных привилегий, 
делается специальная оговорка, что подобная милость носит времен-
ный, зависящий от ситуации в стране, характер10. Примечательно так-
же, что в некоторых грамотах при рассмотрении мотивов, которыми 
руководствуются собственники владений при их обращении в импера-
торскую канцелярию с просьбой о подтверждении пожалованных им 
ранее владений и прав, указывается их желание получить в этом отно-
шении дополнительные прочные гарантии11. 

Перечисленные аргументы позволяют констатировать, что изуче-
ние сложной взаимосвязи социальной политики византийских импера-
торов в отношении крупных привилегированных собственников с уче-
том как интересов последних, так и меняющейся ситуации, не может 
быть ограничено только анализом источников. Их противоречивые 
сведения требуют теоретического внеисточникового обобщения. Поня-
тие права прецедентов, отсутствующее в источниках, позволяет расши-
рить рамки исследования путем использования трансдисциплинарных 
стратегий. Они позволяют при изучении конкретного вида правоотно-
шений в Византии с ее глубокими римскими правовыми традициями 
обнаружить скрытые формы jus singulare и обозначить их с помощью 
отсутствующего в источниках выражения – право прецедентов. 

                                                 
8 Хвостова 2009. С. 132 
9 Actes de Lavra 1979. № 155. P. 134 
10 Actes de Lavra 1979. № 157. P. 142.17 
11 Actes de Lavra 1979. № 129. P. 10.11 
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Трансдисциплинарный подход в данном случае сочетает истори-

ческую ретроспективу с перспективой, т.е. обеспечивает комплексный 
образ изучаемого явления. Иными словами, на основе внеисточнико-
вых интуитивных представлений воссоздается преемственность не 
только с историческим прошлым, но и с более поздними эпохами. Та-
кая методика способствует образованию единого образа одного их ви-
дов европейской цивилизации, впитавшей античные традиции. 

Приведенные рассуждения показывают усложненную структуру 
социогуманитарного знания. В рамках расширенной эпистемологии со-
держится признание значимости размытых границ между отдельными 
дисциплинами. При этом, если в центре внимания оказывается взаимо-
связь между историей и современной правовой наукой, то одновремен-
но можно заметить и связь исторического подхода с филологическим, 

философским и социологическим. Личностная позиция автора, наце-
ленная на расширение возможностей познания, определяет характер 
исследования. Иными словами, возникает внеисточниковое знание, 
основанное на выбранной автором, на основе интуиции, коммуника-
тивной стратегии, объединяющей возможности разных дисциплин. 

Трансдисциплинарный подход, на наш взгляд, имплицитно при-

сутствует и при широком использовании в истории понятия «цивили-
зация», не имеющего четкого общезначимого содержания. Оно упо-
требляется в целях создания единого образа разновременных и много-
образных отношений прошлого, имеющих трудноуловимые общие свя-
зи, позволяющие предполагать некую общность и черты функциональ-
ного единства. Имеется много определений этого понятия, отражаю-

щих разные авторские позиции и предпочтения. полагаем, что понятие 
«цивилизация» целесообразно трактовать как совокупность функцио-
нальных и корреляционных связей между социально-экономическими, 
политико-правовыми и культурными факторами, образующими тен-
денции, традиции, институты, отношения в значительном простран-
ственно-временно́м диапазоне. Данное определение является трансдис-

циплинарным, оно предполагает учет методик и выводов экономичес-
кой науки, социологии, юридической науки, культурологии, математи-
ческого моделирования. На основе этих сведений возникает обобщаю-
щий образ некоторого пространственно-временно́го диапазона. 

При конкретном изучении отдельных цивилизаций основные вы-
воды, как известно, формулируются на материале источников. Воз-

вращаясь к примеру византийской цивилизации, отметим тот факт, что 
многие источники свидетельствуют о том, что византийцы, следуя ан-
тичным традициям, называли себя ромеями, т.е. римлянами, а импе-
рию – ромейской. В конкретных исторических работах эти сведения 
детализируются на основе изучения источников. 
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В то же время существуют проблемы, при решении которых, ин-
формация источников оказывается недостаточной для получения убе-
дительных выводов. Например, сложная ризома факторов, образующих 
цивилизацию, не дает возможности воссоздания на основе источников 
хронологических рамок существования византийской цивилизации. 
Соответственно, например, отсутствует четкое, опирающееся на сведе-
ния источников представление о том, в какой мере пределы византий-
ской цивилизации совпадали с хронологическими рамками существо-
вания империи как политического и государственного организма. При 
решении этой проблемы важна трансдисциплинарная авторская пози-
ция, акцентирующая роль тех или иных составляющих цивилизацию 
факторов и основанная во многом на внеисточниковом знании. 

Определение цивилизации, учитывающее роль многих факторов, 
предполагает решение вопроса о приоритете отдельных тенденций 
в общей их взаимосвязи в различных пространственно-временны́х диа-
пазонах. Можно усомниться в том, что на всем протяжении изучаемой 
цивилизации в ее развитии приоритетны были одни и те же факторы. 
Определение этой меняющейся приоритетности происходит не только 
на основе анализа источников. Оно связано также с внеисточниковыми 
авторскими установками, проистекающими из разного ценностного и 
шире – трансдисциплинарного понимания роли соответствующих фак-
торов в истории. Например, существуют эпохи, когда культурные фак-
торы в отдельных регионах приобретают мировое значение и могут 
оцениваться как особо значимые при рассмотрении соответствующей 
цивилизации. Так в поздневизантийский период большое значение 
имело мистическое учение Григория Паламы, вошедшее в историю 
мировой культуры под названием «паламизм». Это учение представля-
ло собой сложный синтез религиозных, философских, психологических 
проблем. Соответственно, его сравнительная характеристика предпола-
гает использование трансдисциплинарных стратегий, в значительной 
мере основанных на внеисточниковом знании, привлекающих выводы 
названных гуманитарных наук. Эпистемологическим оправданием при-
менимости понятия трансдисциплинарности является известный факт 
сложной структуры нарративных исторических источников, повеству-
ющих о разных проявле-ниях прошлого: об экономике, политике, пра-
ве, культуре. Эти явления по-разному отображаются и оцениваются. 
Соответственно, методология современного источниковедения и исто-
риописания включает разные стратегии, позволяющие изучать различ-
ные тексты прошлого. При этом возможно разное акцентирование от-
дельными учеными тех или иных проявлений прошлого и различные 
представления о доминирующих факторах и тенденциях в изучаемой 
действительности, т.е. возникают различные образы прошлого. 
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В связи с вышесказанным представляется целесообразным еще 
раз подчеркнуть роль трансдисциплинарного подхода в науке вообще. 
Он рассматривается как средство расширения границ знания путем ис-
пользования выводов и стратегий других наук, признает научную зна-
чимость авторской инициативы в выборе методологических средств и 
авторской содержательной оценки результатов исследования. 

Для обоснования понятия цивилизации как общего имплитивного 
понимания, суммирующего практики других наук, существенна возни-
кающая в ряде исследовательских ситуаций возможность применения 
математических методов для измерения эффективности некоторых со-
циально-экономических тенденций. С точки зрения конкретной мето-
дологии истории речь идет о междисциплинарном подходе. Но с пози-
ции современной эпистемологии использование для решения 
исторических проблем методов современной математики, позволяет 
подобное исследование рассматривать как трансдисциплинарное12. 

Автором данной статьи было осуществлено с помощью диффе-
ренциальных уравнений математическое моделирование процесса 
имущественного расслоения византийских крестьян XIII–XIV вв. Такая 
процедура является не только междисциплинарной, но и трансдисци-
плинарной, в ней сочетается источниковое и интуитивное внеисточни-
ковое знание. Была выработана особая стратегия изучения расслоения 
крестьян в названном пространственно-временно́м диапазоне. Иными 
словами, было получено новое представление об изучаемом объекте13. 

Моделирование расслоения византийских крестьян демонстрирует 
отличие трансдисциплинарности в истории от междисциплинарности. 
Второй подход характеризуется получением новых данных при тради-
ционном понимании объекта изучения, тогда как первый создает новое 
понимание объекта с учетом внеисточниковых интуитивных рассужде-
ний. Идеи трансцисциплинарности являются одной из значимых форм 
эпистемологического оправдания практики применения математиче-
ских методов при анализе количественной информации источников. 
При качественном содержательном изучении тенденций трансдисци-
плинарный подход проявляется в правомерности акцентирования ис-
следователями тех или иных тенденций как приоритетных. При этом 
играет роль не только источниковое, но и внеисточниковое знание. 

Характерно, что в обобщающих исторических трудах, основанных 
исключительно на анализе источников, цивилизации как некоторые 
совокупности многих определенным образом связанных тенденций, как 
правило, не рассматриваются. Социальные институты и тенденции 
описываются и анализируются по отдельности. Так, в трехтомной ис-

                                                 
12 Розин 2017. С. 108. 
13 Хвостова 2009. С. 111-119. 
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тории Византии говорится, в частности, что в первые века своего суще-
ствования Византия характеризовалась распространением греческого 
языка, ролью эллинистических традиций, постепенным усилением вли-
яния христианства. Экономическое развитие отличалось рабовладени-
ем и свободным трудом крестьян. Ранневизантийские города сохраняли 
черты античного полиса. Они, в отличие от Запада, не являлись цен-
трами ремесла и торговли, но представляли собой сосредоточения ад-
министративного управления. Для политического устройства было ха-
рактерно сохранение античных партий цирка и роль ипподрома14. 

Очевидно, что социально-экономические, политические и куль-
турные факторы были связаны определенными узами. Однако отсут-
ствуют возможности определения тесноты этих связей. Невозможность 
получения однозначных характеристик факторов, составляющих циви-
лизацию, наглядно отражает особую роль их авторской интуитивной 
оценки и говорит об особой значимости трансдисциплинарных страте-
гий, придающих этим оценкам большое значение. Только благодаря их 
использованию возникает общее представление о цивилизации. 

Подводя итоги приведенных рассуждений, отметим, что понятие 
«цивилизация» содержит многие концепты с широким спектром значе-
ний, изучаемых с учетом стратегий разных наук. Акцентирование тех 
или иных значений связано с исследовательскими приоритетами уче-
ных. Такой концепт, являясь, как и всякое общее понятие, приблизи-
тельным теоретико-интуитивным представлением о многофакторной 
реальности, становится инструментом исследования в результате его 
опредмечивания. Оно состоит в сопоставлении общих черт цивилиза-
ции с конкретными сведениями источников. Подобные процедуры 
в историописании отличаются от аналогичных в естественных науках. 
Например, в рамках современной синергетики развитие сложных дина-
мических систем во времени характеризуется как динамический хаос, 
вызываемый малыми случайными флуктуациями, единичными событи-
ями. В определенном пространственно-временном диапазоне в резуль-
тате действия названных флуктаций возникают новые тенденции. Их 
изучение, т.е. опредмечивание в определенном диапазоне, осуществля-
ется с помощью вероятностно-статических методов15. 

В исторической науке опредмечивание общего понятия «цивили-
зация», т.е. сопоставление его содержания с конкретными сведениями 
источников, происходит обычно на содержательном, качественном 
уровне средствами естественного языка. Соответственно, характери-
стика источников включает субъективные оценки авторов, связанные, 
в частности, с их трансдисциплинарной позицией. 

                                                 
14 История Византии. Т. I. С. 126, 129; т. II С. 14-18. 
15 Пригожин 1989. С. 14, 11. 
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Трансдисциплинарность присуща не только общим теоретико-
интуитивным понятиям типа «цивилизация», «право», но и научным 
представлениям, возникающими при изучении ментальности в про-
шлом. Например, для византийской ментальности характерно в соот-
ветствии с античными традициями понимание исторического времени 
как движения событий по кругу. События, если не по своей форме, то 
по сущности, повторяются во времени. Причина подобного круговоро-
та состоит в том, что события общественной жизни и их повторы во 
времени, согласно представлениям византийцев, являются результатом 
реализации свойственных человеку дарованных свыше добродетелей. 
Набор добродетелей конечен. Поэтому события повторяются во вре-
мени, и весь исторический процесс имеет циклический характер16. 

В связи с данным выводом, целесообразно возвратиться к пробле-
ме, анализируемой в начале статьи, а именно к оценке существовавшей 
в Византии практики постоянного подтверждения со стороны импера-
тора сделанных ранее пожалований юридическим лицам земли и при-
вилегий. Подобная практика в настоящей статье оценивается в соответ-
ствии с идеей трансдисциплинарности как право прецедентов. Можно 
добавить, что эта практика была обусловлена присущей византийскому 
сознанию идеей круговорота событий во времени. Подтверждение при-
вилегий – это разновидность такого круговорота. Повторы событий, их 
круговорот, кроме того, делают, по мнению византийцев, возможным 
относительное предвидение будущего на основе знания прошлого. 
Подобное предвидение византийские писатели уподобляли результату 
бросания игральной кости17, т.е. полагали, что человек сможет реали-
зовать дарованную ему свыше добродетель, характеризующую спо-
собность ориентации в обществе, или не реализовать ее. 

В современной теории вероятностей равная вероятность возмож-
ных результатов развития тенденции обознается как равномерное рас-
пределение вероятностей. Однако византийцы понимали, что процесс 
принятия решения является сложным и не укладывается в представле-
ние о равновероятности всех возможных исходов поведения человека. 
Соответственно, они усложняют образ результата бросания игральной 
кости, производят «взвешивание» этого результата путем учета благо-
приятного момента – кайроса, для совершения рассматриваемого дей-
ствия. Это время определяется византийскими историками субъектив-
но на основе общей оценки соответствующей ситуации. 

Восходящие к античности проблемы круговорота событий, цик-
личности временного процесса, кайроса, должны рассматриваться как 
трансдисциплинарные. Они могут быть поняты на основе изучения 

                                                 
16 Хвостова 2009. С.85. 
17 Там же. С. 86. 
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достижений и процедур современных культурологии, истории, фило-
софии, религиоведения, математического моделирования прошлого, 
т.е. с учетом внеисточникового знания. 

Вряд ли можно считать, что в социогуманитарном знании транс-
дисциплинарный подход появился в последнее десятилетие. Думается, 
он всегда был имплицитно присущ данному виду исследований. Одна-
ко, благодаря распространению практики применения в истории и дру-
гих гуманитарных науках математических методов, трансдисципли-
нарность становится явной. Но в отличие от естественных наук, кото-
рые, благодаря трансдисциплинарности, приобретают широту охвата 
материала и понимание проблем, но утрачивают конкретное дисци-
плинарное единообразие, в истории применение математических ме-
тодов придает знанию известную точность и единообразие. 

В заключение отметим, что роль трансдисциплинарности в исто-
рическом знании косвенно связана с тем значением, которое в нем име-
ет индукция. В рамках современной науки индукция не рассматривает-
ся как достоверный метод изучения длительных тенденций, поскольку 
последние в будущем, в некоторый момент времени под влиянием ка-
ких-либо факторов могут измениться. Однако в исторической науке ин-
дукция играет доминирующую роль. Историк изучает тенденции не 
будущего, а прошлого – в фиксированном пространственно-временно́м 
диапазоне. Историк, на основе общих интуитивных представлений, 
в т.ч. исходя из выводов о цивилизационных, трансдисциплинарных 
проявлениях в данном диапазоне, оценивает прошлое на стадии иссле-
дования, предшествующей анализу источников, т.е. при общей поста-
новке проблемы. Соответственно, у него имеется возможность оценить 
степень однородности имеющихся сведений. Если они однородны, то 
индуктивный метод применяется для анализа всего фиксированного 
пространственно-временного диапазона. В случае неоднородности всей 
совокупности данных, вычленяются однородные группы сведений, ко-
торые изучаются с помощью индукции, а результаты сопоставляются. 
Связь подобной процедуры с трансдисциплинарным подходом состоит 
в том, что историк часто привлекает к анализу внеисточниковое знание, 
используя общие знания, помогающие оценить изучаемую экономиче-
скую, социологическую или культурологическую ситуацию. 

Итак, трансдисциплинарность в истории означает интеграцион-
ный подход, связанный с использованием аналогий, внеисточникового 
знания, построенем новых концептов и ведущий к расширению целост-
ности понимания предмета, что, однако, не означает игнорирования 
роли фактов и событий. Напротив, именно скрупулезный фактологиче-
ский и событийный анализы обеспечивают возможность расширения 
пределов знания и создание трансдисциплинарной парадигмы. 
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Такова общая, суммарная характеристика некоторых проявлений 

стратегии трансдисциплинарности, рассмотренная на примерах исто-

рии отдаленного прошлого. 
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М. Ф. РУМЯНЦЕВА 

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ 
РУССКОЙ ВЕРСИИ НЕОКАНТИАНСТВА 

А. И. ВВЕДЕНСКИЙ И В. ДИЛЬТЕЙ 

 

Сопоставлено эпистемологическое основание концепции методологии истории 
А.С. Лаппо-Данилевского с «психофизиологическим законом отсутствия признаков 
одушевления» основоположника русской версии неокантианства А.И. Введенского и 
принципами «описательной психологии» В. Дильтея. Показано системообразующее 
значение принципа признания чужой одушевленности в теории познания Лаппо-
Данилевского. Выявлена общность в понимании Введенским, Дильтеем и Лаппо-
Данилевским объекта исторического познания – объективированного продукта пси-
хической жизни/исторического источника, цели гуманитарного познания – понима-
ния Другого, а также метода – аналогии с собственной душевной жизнью. 

Ключевые слова: русская версия неокантианства, психофизиологический закон 
А.И. Введенского, принцип признания чужой одушевленности, описательная пси-
хология В. Дильтея, А.С. Лаппо-Данилевский, методология источниковедения 

 

В 1995 г. в статье энциклопедического словаря «Русская филосо-
фия» историк философии А.И. Абрамов констатировал: «…не сложи-
лось духовного образования, к(ото)рое можно было бы назвать феноме-
ном рус(ского) кантианства, сравнимого с рус(ским) шеллингианством 
10-20-х гг. XIX в. и рус(ским) гегельянством 30-40 гг. XIX в. Сложилось 
мнение о почти полном неприятии К(анта) в Р(оссии). О том, что фило-
софия в России испытывает якобы идиосинкразию к строю кантианских 
идей…»1 Показательно, что Абрамов назвал статью «Кант в России» 
(при отсутствии в Словаре статьи «неокантианство»), он фактически 
отказывает в существовании русскому неокантианству, парадоксальным 
образом утверждая: «К неокантианству обычно относят таких рус(ских) 
мыслителей, как А.И. Введенский, И.И. Лапшин <…>. Они скорее кан-
тианцы, т.е. последователи и продолжатели филос(офского) учения 
К(анта), чем последователи каких-то школ неокантианства» [sic!]2. Этой 
же логике следует автор статьи об основоположнике русского неоканти-
анства А.И. Введенском в том же Словаре В.В. Сербиненко: «Хотя ни 
одна из школ западноевроп(ейского) неокантианства и не оказала на 
В(веденского) непосредственного и серьезного влияния, его понимание 
методол(огических) задач “критической” философии в целом соответ-
ствовало общему направлению развития кантианства…»3. 

                                                 
1 Абрамов 1995. С. 235. 
2 Там же. С. 241. 
3 Сербиненко 1995. С. 85. 
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Правда, с тех пор интерес к русскому неокантианству и, преиму-

щественно, к критической философии его признанного основоположни-
ка Александра Ивановича Введенского (1856–1925) существенно вырос, 
о чем свидетельствуют проведение конференции к 150-летию со дня 
рождения философа4, публикация ряда работ монографического харак-
тера5, а также основательного сборника статей, посвященного наиболее 
видным представителям русского неокантианства – А.И. Введенскому и 

И.И. Лапшину6, переиздание их работ и трудов некоторых других 
неокантианцев7. Но и спустя почти двадцать лет после публикации ста-
тьи Абрамова исследователь истории русской философии А.В. Малинов 
приходит к выводу: «…собственный путь в философии Введенский ви-
дел не в следовании И. Канту, а в развитии его идей. В том, насколько 
успешным было это развитие, историографы расходятся в своих оцен-

ках. Скорее, Введенского можно все-таки считать эпигоном И. Канта, а 
не философом, сделавшим в философии следующий шаг…»8. 

Не возьмусь оспаривать вывод столь авторитетного историка фи-
лософии (оставлю за скобками, точнее – в скобках, мое непонимание 
логики этого высказывания: Введенский – эпигон Канта или все-таки 
развивал его идеи?): возможно, Введенский и не внес существенного 

вклада в развитие философских идей, но значение его построений для 
создания оригинальной версии методологии истории, – с точки зрения 
историка / историка-источниковеда, а не философа, – неоспоримо. 
И если я не считаю себя достаточно компетентной, чтобы вмешиваться 
в философский спор об «эпигонстве» Введенского (да это и выходит за 
рамки настоящего исследования), то согласиться с оценкой его концеп-

ции как тупиковой9 не могу никак. 
Справедливости ради, надо отметить, что были и другие оценки 

философского творчества А.И. Введенского. Представитель младшего 
поколения неокантианцев Б.В. Яковенко (1884–1948) в «Истории рус-
ской философии» (опубликована в 1939 г. в Праге на чешском языке и, 
вероятно, по этой причине мало известна российскому научному со-

обществу вплоть до перевода на русский язык в 2003 г.) отмечал: «Са-
мым близким к Канту и в этом смысле самым ортодоксальным крити-
цистом в России был Александр И. Введенский <…> Несмотря на то, 
что он принадлежал к поколению философов, провозгласивших лозунг 
“Назад к Канту”, известное как неокантианство, его философское ми-

                                                 
4 Александр Иванович Введенский и его философская эпоха… 2006. 
5 Круглов 2009; Неокантианство немецкое и русское… 2010; Дмитриева 2007. 
6 Неокантианство в России… 2013. 
7 Кант: pro et contra… 2005; Введенский 1996; Лапшин 1999. 
8 Малинов 2013. С. 141-142. 
9 Там же. С. 136-137. 
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ровоззрение нельзя считать простым эпигонством: во-первых, оно бы-

ло очень самостоятельно продумано, и, во-вторых, его отдельные со-
ставные части отличались подлинной оригинальностью»10. 

Предположу, что вывод о «тупиковости» русского неокантиан-
ства, все-таки возобладавший в последние годы, как и скептическое 
отношение к неокантианству Введенского, обусловлены тем, что фило-
софы «отсекают» от рассмотрения труды историков-неокантианцев, а 

именно в методологии истории, на мой взгляд, была реализована 
наиболее продуктивная ветвь русской версии неокантианства. 

Примечательно, что историки философии, анализировавшие в по-
следние годы философию А.И. Введенского, почти не обращали внима-
ния на те аспекты, которые получили развитие в методологии истории 
А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) и затем, на этой основе, в источ-

никоведении XX – начала XXI в., а именно, на «психофизио-логический 
закон отсутствия объективных признаков одушевления»11 и вытекаю-
щий из него принцип признания чужой одушевленности. Исключение 
составляет статья А.В. Малинова, в которой дан глубокий анализ «пси-
хофизиологического закона». Примечательно, что Малинов находит 
новизну концепции Введенского в развитии этики Канта, а значит – 

в формулировке «четвертого постулата практического разума» (хотя и 
не использует это понятие, предложенное Н.О. Лосским12). Малинов 
приводит слова Введенского: «Сам Кант по указанному им методу не 
нашел еще ни одного метафизического положения, неоспоримость ко-
торого была бы вне сомнений и которое служило бы наглядным приме-
ром, сколь достоверны могут быть положения критической метафизики. 

Теперь же найдена такая истина: это – одушевление других людей»13. 
Полемика вокруг «психофизического закона отсутствия объективных 
признаков одушевления» бегло затронута Э.В. Тихоновой14. 

Различие позиций философа/историка философии и историка 
проявляется еще и в том, что философы (и психологи) в аргументации 
Введенского акцентируют внимание на наблюдении внешних (телес-

ных/физиологических) проявлений Другого и самонаблюдении соб-
ственных психических состояний, но не придают значения «объектив-
ным обнаружениям чужой душевной жизни», т.е. той составляющей 
концепции Введенского, которая и будет востребована в методологии 
источниковедения Лаппо-Данилевского. 

                                                 
10 Яковенко 2003. С. 284. 
11 В современной историко-философской литературе принято называть этот 

закон «психофизическим», но следую в его наименовании за А.И. Введенским. 
12 Лосский 1991. С. 190-191. 
13 Введенский 1892. С. 110-111; Малинов 2013 С. 141. 
14 Тихонова 2010. 
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Анализируя – в разных контекстах, но преимущественно в связи с 
методологией истории Лаппо-Данилевского, русскую версию неокан-
тианства, я неоднократно отмечала принципиальное ее отличие от Ба-
денской школы неокантианства, с которой устойчиво связывают раз-
работку теоретических проблем исторической науки на рубеже XIX–
XX вв.15 На мой взгляд, некоторые аспекты сближают русскую версию 
неокантианства с концепцией другого знаменитого немецкого фило-
софа, размышлявшего, как и баденские неокантианцы, о специфике 
наук «о духе», – Вильгельма Дильтея (1833–1911). Крайне примеча-
тельно, что в связи с Введенским историки философии не упоминают 
Дильтея, тогда как сопоставление «психофизиологического закона» 
Введенского и описательной психологии Дильтея открывает перспек-
тивный взгляд на философские основания методологии истории. 

Цель настоящей статьи – соотнести построения методологии ис-
тории Лаппо-Данилевского с концепцией Введенского и с сопостави-
мой с ней «описательной психологией» Дильтея. Лаппо-Данилевский 
интересен в этом историко-философском контексте тем, что переводит 
философские конструкции Введенского и Дильтея в плоскость истори-
ческого метода. Такое сопоставление позволит нам, с одной стороны, 
выявить философские основания методологии истории русской версии 
неокантианства (что и заявлено в теме статьи), но с другой стороны, 
продемонстрировать направление продуктивного развития русской 
версии неокантианства, оспорив его «тупиковость». За пределами рас-
смотрения остался целый ряд философов и, что более важно, психоло-
гов, к которым апеллировал Лаппо-Данилевский16. Дильтей выбран из 
общего ряда в силу специфики его определения источников и методов 
«описательной психологии», о чем и пойдет далее речь. 

Выделим позиции, по которым, на мой взгляд, целесообразно со-
поставить концепции А.И. Введенского, В. Дильтея и А.С. Лаппо-Дани-
левского: (1) представления об объекте исторической знания (знания в 
науках о человеке), (2) понимание основной задачи исторической науки 
и описание способа ее решения. Перед началом сопоставительного ана-
лиза концепций обозначим хронологию публикаций тех произведений, 
на основе которых будет вестись анализ. В 1892 г. в «Журнале Мини-
стерства народного просвещения» (в майском, июньском и июльском 
номерах) и отдельным изданием был опубликован трактат Введенского 
«О пределах и признаках одушевления: новый психофизиологический 
закон в связи с вопросом о возможности метафизики»17. В 1894 г. была 

                                                 
15 См., напр.: Румянцева 2012. 
16 Об интеллектуальных источниках концепции А.С. Лаппо-Данилевского 

см.: Вальц 2016. 
17 Введенский 1892. 
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опубликована «Описательная психология» Дильтея, русский перевод, 
под редакцией Г.Г. Шпета, вышел в 1924 г.18 Конечно, у Дильтея есть и 
более фундаментальные труды, например, «Введение в науки о духе» 
(1883)19, но «Описательная психология» в значительной степени ин-
струментальна, автор не только эксплицирует основания «наук о духе», 
но и демонстрирует конкретные способы решения задачи описательной 
психологии, что, вероятно, и сближает с ней методологию истории 
Лаппо-Данилевского. «Методология истории» Лаппо-Данилевского 
была опубликована двумя выпусками в 1910 и 1913 гг. в качестве посо-
бия к лекциям, прочитанным студентам Санкт-Петербургского универ-
ситета в 1909/1910 и 1910/1911 уч. годах20. 

Упоминания А.И. Введенского и В. Дильтея 
в «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского 

Очевидно, что произведения Введенского и Дильтея не могли ока-
зать взаимовлияния, но столь же очевидно, что Лаппо-Данилевский 
был знаком с обоими этими трудами. Заметим, что и Введенский, и 
Дильтей упоминаются только в первой части «Методологии истории». 
Почему важно подчеркнуть, что упоминания Введенского и Дильтея 
есть только в первой части? Дело в том, что авторы, пишущие о кон-
цепции методологии истории Лаппо-Данилевского, практически нико-
гда не обращают внимания на видовую природу «Методологии исто-
рии» как историографического источника. А это – пособие к лекцион-
ному курсу, а не эпистемологический трактат. Соответственно, в пер-
вой части курса автор/лектор излагает по преимуществу «главнейшие 
направления в теории исторического знания», а не эксплицирует 
в строгом смысле background своей оригинальной концепции. 

Введенский упоминается в «Методологии истории» два раза – 
в сносках. Один раз – при размышлении об основаниях заключения о 
чужой одушевленности – автор предлагает сравнить подход Введенско-
го, изложенный в работе «О пределах и признаках…», с подходами 
Декарта и Канта, к которым он апеллирует в первую очередь21. Второй 
раз упоминается этот же трактат, и так же для сравнения размышлений 
Введенского с позициями Канта и Фихте по вопросу о роли «нрав-
ственного сознания» в признании чужой одушевленности, – дается глу-
хая отсылка к двум материалам, опубликованным в журнале «Вопросы 
философии и психологии» («Тезисы и Вторичный вызов на спор о за-
коне одушевления в «Вопр. филос. и психол.», кн. 16, Спец. отд., сс. 

                                                 
18 Дильтей 1996. 
19 Дильтей 2000. 
20 Лаппо-Данилевский 1910-1913. В настоящей работе я пользуюсь издани-

ем: Лаппо-Данилевский 2010. 
21 Лаппо-Данилевский. 2010. Т. 1. С. 338, примеч. 2. 
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115-118, и кн. 18, Спец. отд., сс. 120-149»22): протоколу заседания Мос-
ковского психологического общества, на котором обсуждалась работа 
Введенского (основной доклад «Разбор положений А.И. Введенского в 
связи с его книгой “О пределах и признаках одушевления” СПб., 1892» 
сделал П.Е. Астафьев23), и статье Введенского, написанной как ответ на 
критику24, причем статью С.Н. Трубецкого25, с которым полемизировал 
Введенский, Лаппо-Данилевский не упоминает. Правда, рассуждая о 
принципе признания чужой одушевленности, он ссылается на работу 
ученика Введенского И.И. Лапшина «Проблема “чужого я” в новейшей 
философии», опубликованную в 1909–1910 гг. в Журнале Министер-
ства народного просвещения и отдельным изданием (СПб., 1910), и 
фактически берет ее за основу своих размышлений по этой проблеме26. 

Несмотря на столь скудное упоминание Введенского в «Методо-
логии истории», концепция основоположника русской версии неокан-
тианства, вероятно, оказала существенное влияние на методологию 
истории Лаппо-Данилевского, что мы далее и проиллюстрируем. 

Дильтею «повезло» больше – к его размышлениям Лаппо-Дани-
левский обращается трижды, причем два раза в самом тексте своей ра-
боты и развернуто. Первое упоминание – в обзоре «развития номотети-
ческого построения исторического знания». В параграфе «Развитие по-
нятия о законосообразности исторических явлений в психологическом 
смысле» автор характеризует подход Дильтея как «иной» по отноше-
нию к номотетическому и отсылает именно к концепции «описатель-
ной психологии». Констатируя возникновение к середине 1850-х «эво-
люционной» психологии, которую ассоциирует с «Основаниями психо-
логии» Г. Спенсера (1855), Лаппо-Данилевский пишет: «С иной точки 
зрения Дильтей уже в наше время попытался наметить задачи особого 
рода психологии, занимающейся описанием и анализом душевной жиз-
ни “развитого человека” (ср. еще ниже)»27. И действительно, «ниже», 
в обзоре «развития идиографического построения исторического зна-
ния», автор позиционирует Дильтея как «известного биографа Шлей-
ермахера», а его концепцию наук «о духе» – в русле направления, раз-
работанного в 1870-х гг. Х. Зигвартом (Сигварт, 1830–1904, немецкий 

                                                 
22 Там же. С. 342, примеч. 1. 
23 Протокол заседания 12 декабря 1892 г… 1893. 
24 Введенский 1893. 
25 Трубецкой 1893. 
26 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 336, примеч. («Автор последнего сочи-

нения [И.И. Лапшин – М.Р.] дает обстоятельное обозрение множества теорий; от-
сылая желающих ознакомиться с ними к его любопытному труду, я ограничусь 
только несколькими общими и краткими указаниями на важнейшие из высказан-
ных точек зрения, присоединяя к ним и некоторые критические замечания»). 

27 Там же. Т. 1. С. 160. 
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философ неокантианского направления, автор «Логики», 1873–78), ко-
торый «…попытался установить те принципы познания, которые обу-
словливают правильность дискурсивного мышления, а также обратил 
внимание на ту зависимость, в какой его методы находятся от объектов 
нашего изучения; с той же точки зрения он подошел и к выяснению 
особенностей исторического познания»28. Лаппо-Данилевский пишет: 
«Такое направление не осталось без продолжателей: Дильтей <…> вы-
сказался против смешения познавательных принципов естествознания с 
познавательными принципами “наук о духе”: “условия познания” при-
роды далеко не тождественны с условиями познания тех явлений, кото-
рые изучаются в “науках о духе”; да и объект последних “понимается 
еще прежде, чем он познан”, и переживается нашим сознанием во всей 
целостности нашего духа <…> С такой гносеологической точки зрения 
Дильтей проводит резкое различие между науками о природе и “наука-
ми о духе”, имеющими целью “познание исторически-социальной дей-
ствительности” в ее целом…»29. Лаппо-Данилевский констатирует, что 
Дильтей во «Введении в науки о духе» (1883) «…уже наметил, правда, 
лишь в самых общих и беглых чертах, ту “критику исторического ра-
зума”, разработка которой стояла на очереди; но сам он все еще слиш-
ком мало различал логическую противоположность познавательных 
точек зрения от противопоставления объектов научного исследования и 
последнее ставил в основу своей группировки наук, в которой “науки о 
духе” сливаются с историей»30. Примечательно, что в этом обзоре ав-
тор рассматривает В. Виндельбанда и Г. Риккерта, ведущих представи-
телей Баденской школы неокантианства, как продолжателей этого на-
правления31. Не буду оспаривать здесь корректность такой генетиче-
ской связи, но замечу, что Виндельбанд и Риккерт как раз четко «раз-
личал(и) логическую противоположность познавательных точек зрения 
от противопоставления объектов научного исследования», что обусло-
вило их отказ размышлять о природе объекта гуманитарного/истори-
ческого познания. Рассматривая проблему отнесения к ценностям 
в связи с понятием об исторической ценности индивидуального при 
идиографическом построении истории, Лаппо-Данилевский, наряду 
с работой Риккерта «Границы естественнонаучного образования поня-
тий» (1896), ссылается на «Описательную психологию» Дильтея (Ори-
гинальное название: «Ideen über eine beschreibende und zergliedernde 
Psychologie» – «Идеи об описательной и расчленяющей психологии»)32. 

                                                 
28 Там же. С. 259. 
29 Там же. 
30 Там же. С. 260. 
31 Там же. С. 261. 
32 Там же. С. 290. 
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Объект исторического познания 

Итак, Лаппо-Данилевский обратил внимание в концепции Дильтея 

на экспликацию им особенностей наук в зависимости от их объекта. 

Действительно, Дильтей предваряет свое исследование такими словами: 

«…мы тут же, в самом начале нашего исследования заявляем требова-

ние наук о духе на право самостоятельного определения методов, соот-

ветствующих их предмету. Науки о духе должны, исходя от наиболее 

общих понятий учения о методе и испытывая их на своих особых объек-

тах, дойти до определенных приемов и принципов в своей области…»33 

Если Лаппо-Данилевский подверг критике в концепции Дильтея 

недостаточную последовательность в определении зависимости мето-

да от объекта исследования, то Риккерт, как было отмечено, вообще не 

разделял такого подхода и указывал на трудности определения «духа» 

как объекта исторического познания, поэтому он отказался от понятия 

«науки о духе», заменив его на «науки о культуре» и противопоставляя 

их «наукам о природе» не по объекту, а по логике34. 

Принципиальное отличие русской версии неокантианства от 

неокантианства Баденского – как раз в специальном внимании к объ-

екту исторического познания. Но нельзя не согласиться с Риккертом, 

что рассматривать «дух» в качестве объекта весьма затруднительно. 

Однако, перейдя с уровня философской рефлексии на инструмен-

тальный уровень решения задач «описательной психологии», Дильтей 

уже по-иному подходит к определению объекта исследования. Срав-

ним высказывания Введенского, Дильтея и Лаппо-Данилевского. 

А.И. Введенский: «...наблюдать саму чужую душевную жизнь мы 

не можем, а должны лишь заключать об ней по ея внешним, матери-
альным, то есть, объективным обнаружениям [здесь и далее выделе-

но мной – М.Р.], следовательно, при каждой попытке решать подобные 

вопросы мы уже должны быть уверены в том, какие именно матери-
альные явления служат признаком, обнаруживающим присутствие 
душевной жизни, и какие проходят без ее участия»35. 

В. Дильтей: «Весьма важным дополнением к этим методам [само-
наблюдения и заключения по аналогии – М.Р.], поскольку они занима-
ются процессами, является пользование предметными продуктами 
психической жизни. В языке, в мифах, в литературе и в искусстве, во 
всех исторических действованиях вообще мы видим перед собою как 
бы объективированную психическую жизнь: продукты действующих 
сил психического порядка, прочные образования, построенные из пси-

                                                 
33 Дильтей 1996. С. 15. 
34 Риккерт 1998. С. 138 и след. 
35 Введенский 1892. С. 7. 
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хических составных частей и по их законам. Если мы наблюдаем про-
цессы в самих себе или в других, мы видим в них постоянную измен-
чивость, вроде пространственных образов, очертания которых постоян-
но менялись бы; поэтому неоценимо важным представляется иметь 
перед собой длительные образования с прочными линиями, к которым 
наблюдение и анализ всегда могли бы возвращаться»36. Любопытно, 
что, противопоставляя описательную психологию объяснительной и 
критикуя последнюю, Дильтей пишет, что объяснительная психология 
«…хочет объяснить уклад душевного мира, с его составными частями, 
силами и законами, точно так, как химия или физика объясняют строе-
ние мира телесного»37. Не достигнув и даже не приблизившись к реше-
нию этой задачи, «объяснительная психология, – как полагает Дильтей, 
– утешает себя ссылкой на те времена, когда положение химии и физи-
ки казалось не лучшим; но каким неизмеримым преимуществом перед 
нею обладают эти науки в виде устойчивости объектов [выделено 
мной – М.Р.], возможности свободно пользоваться экспериментом, из-
меримости пространственного мира!»38 Но, как мы видели, и самому 
Дильтею удалось найти в психологии «устойчивые объекты» в виде 
«предметных продуктов психической жизни». 

А.С. Лаппо-Данилевский: «исторический источник есть реализо-
ванный продукт человеческой психики, пригодный для изучения фак-
тов с историческим значением»39. 

Итак, объект гуманитарного/исторического познания (в термино-
логии исторической науки – исторический источник) – это: 

А.И. Введенский В. Дильтей А.С. Лаппо-Данилевский 
внешние, материальные, то 
есть, объективные обнаруже-
ния чужой душевной жизни 

предметные продукты 
психической жизни40 

реализованный продукт 
человеческой психики 

Принцип признания чужой одушевленности 
в «Методологии истории» А.С. Лаппо-Данилевского 

Уже по названию трактата Введенского можно заключить, что он 
посвящен разработке проблемы «чужой одушевленности» – ее обнару-
жения, при отсутствии внешних признаков, и восприятия. Оставим за 

                                                 
36 Дильтей 1996. С. 99-100. 
37 Там же. С. 9. 
38 Там же. С. 14. 
39 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 2. С. 38. Поскольку системный анализ кон-

цепции Лаппо-Данилевского здесь не входит в нашу задачу, оставлю без рассмот-
рения феноменологический аспект его подхода к пониманию природы историче-
ского источника, см.: Румянцева 2014. 

40 Оставляю за рамками рассмотрения проблему перевода, замечу только, что 
«Описательная психология» вышла в русском переводе под редакцией Г.Г. Шпета, 
несомненно знакомого с построениями А.С. Лаппо-Данилевского. 
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границами рассмотрения собственно философские аспекты проблемы, 
отметим только, что, оставаясь в области «критической философии», 
Введенский признает этот вопрос метафизически не разрешимым и не 
имеющим эмпирического обоснования и акцентирует, по преимуще-
ству, гносеологическую составляющую проблемы, наряду с этической 
и выяснением психогенезиса представления о чужой душевной жизни. 

Приступая к выяснению специфики объекта исторического по-
знания, Лаппо-Данилевский оперирует понятиями бытие/бывание и 
изменение и формулирует задачу – «…выяснить, какого рода каче-
ственные изменения во времени он [историк – М.Р.] разумеет, когда он 
рассуждает об исторических фактах». И дает ответ: «В таких случаях 
он, подобно психологу и социологу, обыкновенно имеет в виду какое-
либо изменение в состоянии данного субъекта (индивидуального или 
коллективного) <…> В случаях подобного рода ученый-психолог, со-
циолог или историк имеет дело с такими качественными изменениями, 
которые происходят в чужой психике; рассуждая о них, он уже опира-
ется на особого рода принцип: он предпосылает наличность чужой 
одушевленности [выделено мной – М.Р.], с точки зрения которой он и 
конструирует такие перемены в чужой психике, в сущности, недо-
ступной эмпирическому его наблюдению»41. 

Как и Введенский, Лаппо-Данилевский против смешения метафи-
зической и гносеологической постановки проблемы «чужого я»: в ме-
тафизическом смысле можно признавать или отрицать «чужое Я», но в 
гносеологическом «принцип признания чужой одушевленности можно 
признать гипотезой: она нужна психологу, социологу или историку для 
того, чтобы объединять свое знание о наблюдаемых им чужих поступ-
ках и деятельностях»42. Правда, утверждая это, Лаппо-Данилевский 
ссылается непосредственно на «Критику чистого разума» Канта43. 

Понимание Другого – метод перенесения по аналогии 

Инвариантная задача гуманитарного знания – понять Другого: 
воспроизвести его, чужую, одушевленность / описать его в его индиви-
дуальности, что в методологии источниковедения, разработанной Лап-
по-Данилевским, достигается через интерпретацию/научно значимое 
понимание созданного Другим произведения/исторического источника. 

Аксиоматично, что иных ресурсов для понимания Другого, кроме 
собственной индивидуальности, у нас нет. Отсюда вытекает и основ-
ной метод понимания / воспроизведения чужой одушевленности – пе-
ренесение по аналогии. На это в первую очередь обратил внимание 
Введенский, приступая к проблеме психогенезиса представлений о 

                                                 
41 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 335-336. 
42 Там же. С. 340. 
43 Там же. С. 340, примеч. 1. 
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чужой одушевленности: «…всякий раз, когда я наблюдаю (вернее, 
предполагаю будто бы [здесь и далее выделено автором – М.Р.]я 
наблюдаю) в другом лице такое или иное душевное явление, на самом 
деле я только его строю в своем уме; и строю, разумеется, из тез самых 
элементов, из которых состоит моя собственная душевная жизнь (ибо 
никаких иных элементов я не могу представить себе), то есть я их как 
бы переношу из самого себя в другое лицо»44. 

Размышления Введенского о перенесении, по аналогии, на Друго-
го элементов собственной душевной жизни, обычно сопровождающем-
ся заблуждением, что мы прямо и непосредственно обнаруживаем «чу-
жую одушевленность», вызвали полемику среди философов – совре-
менников Введенского, но явно недооценены последующими истори-
ками философии. Введенский, отвечая на вопрос: «…как, несмотря на 
то, что чужая душевная жизнь не поддается прямому наблюдению, мы, 
тем не менее, дошли до убеждения в ее существовании», – утверждает: 
«…посредством умозаключения по аналогии [выделено мной – М.Р.]; 
мы всегда наблюдали в других людях телесные явления, одинаковые 
иди сходные с теми, которые у нас самих служат обнаружениями 
нашей душевной жизни, и от сходства обнаружений заключали к сход-
ству обнаруживающихся в них процессов»45. И далее: «Вследствие не-
наблюдаемости и непредставимости чужой душевной жизни, всякое, 
так называемое, наблюдение чужого душевного явления состоит только 
в том, что по наблюдаемым мной в другом лице телесным явлениям я 
строю из элементов моей собственной душевной жизни картину того, 
что было бы пережито мной самим на его месте»46. 

Примечательно, что Б.В. Яковенко, в целом позитивно оцени-
вавший философию Введенского, обращает внимание на этот принцип 
и разъясняет суть подхода Введенского максимально просто: «Всякое 
познание чужой душевной жизни состоит лишь в мысленной подста-
новке себя самого в условия данной жизни, поэтому чужая жизнь все-
гда формируется из элементов душевной жизни того, кто познает»47. 

Дильтей, рассуждая о возможностях решения задачи описатель-
ной психологии, начинает с выяснения возможности постижения соб-
ственных внутренних состояний, затем утверждает: «Внутреннее вос-
приятие мы восполняем постижением других. Мы постигаем то, что 
внутри их. Происходит это путем духовного процесса, соответствую-
щего заключению по аналогии [выделено мной – М.Р.]. Недочеты этого 
процесса обусловливаются тем, что мы совершаем его лишь путем 

                                                 
44 Введенский 1892. С. 54. 
45 Там же. С. 32. 
46 Там же. С. 59. 
47 Яковенко 2003. С. 288. 
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перенесения нашей собственной душевной жизни. Элементы чужой 
душевной жизни, разнящиеся от нашей собственной не только количе-
ственно, или же отличающиеся от нее отсутствием чего-либо, прису-
щего нам, безусловно не могут быть восполнены нами положительно. 
В подобном случае мы можем сказать, что сюда привходит нечто нам 
чуждое, но мы не в состоянии сказать, что именно»48. 

Лаппо-Данилевский также видит возможность постижения Дру-
гого по аналогии: «…всякий познает “чужое я” при помощи подста-
новки самого себя в условия его душевной жизни и, значит, строит ее, 
исходя из представления о собственной своей индивидуальности…»49 

Дильтей, утверждая возможность понимания Другого, исходит из 
логики «философии жизни»: доказательством тому, что мы можем по-
нять Другого, служат «знания о душевных состояниях, которыми мы 
несомненно обладаем». Он констатирует: «Раз такое знание существу-
ет, оно должно быть и возможным»50. И приводит дополнительный 
аргумент: «За большое внутреннее сродство всей человеческой ду-
шевной жизни говорит то, что для исследователя, привыкшего огля-
дываться вокруг себя и знающего свет, понимание чужой человече-
ской душевной жизни в общем вполне возможно»51. То есть для 
Дильтея не возможность понимания Другого вытекает из доказанного 
«сродства душевной жизни», а, напротив, «сродство душевной жизни» 
обосновывается безусловно существующим в человеческой практике 
пониманием Другого. 

Лаппо-Данилевский также видит условие понимания Другого 
в единообразии человеческой природы: «Вместе с тем он [исследова-
тель – М.Р.] основывает такое свое истолкование на предпосылке 
о единообразии природы вообще и единообразии психической природы 
человека в частности; эта предпосылка постоянно делается ученым». 
И далее – обуславливает применение метода аналогии предположени-
ем о единообразии психической природы человека: «Лишь опираясь на 
такую предпосылку о единообразии психической природы человека, 
историк может сознательно пользоваться заключением по аналогии 
<…> для того, чтобы действием известных психических факторов объ-
яснять внешние обнаружения чужой жизни, которые доступны его соб-
ственному чувственному восприятию»52. 

Дильтей продолжает свою мысль: «Единообразие человеческой 
природы выражается в том, что у всех людей (если дело только не в 

                                                 
48 Дильтей 1996. С. 98. 
49 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 341. 
50 Дильтей 1996. С. 95. 
51 Там же. С. 98. 
52 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 346. 
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аномалиях и дефектах) встречаются одни и те же качественные опре-
деления и формы соединений. Зато количественные соотношения 
[здесь и далее выделено автором – М.Р.], в которых они встречаются, 
чрезвычайно различны между собою; различия эти постоянно связы-
ваются в новые сочетания, и на этом-то и основываются различия 
индивидуальностей. Из этих количественных различий и соотношений 
возникают и такие, который выступают как черты качественные»53. 

Лаппо-Данилевский «подхватывает» эту мысль, но проявляет и 
некоторый научный скепсис: «Вообще можно сказать, что историк 
предполагает некоторое сходство между своей одушевленностью и 
одушевленностью изучаемого им исторического деятеля, обществен-
ной группы и т.п. Если историк исходит из предположения, что его 
психика и психика некогда бывшего другого индивидуума разнятся 
лишь в интенсивности комбинированных элементов, то соответствую-
щие видоизменения в интенсивности элементов психики историка 
(например, при мысленном погружении его в среду, где жил изучаемый 
им некогда бывший индивидуум) приблизят его к пониманию психики 
последнего; но даже приняв такую гипотезу, он может сомневаться в ее 
приложимости…»54. Скепсис проявлял и Введенский: на возможное 
возражение оппонентов, что «мы никогда не можем быть уверены, пра-
вильно ли мы представляем себе чужую душевную жизнь», – он отве-
чал: «Да так оно и есть. Мало того, что не можем [выделено автором – 
М.Р.] быть уверены, но зачастую и не верим в подобную возможность. 
Ведь создал же народ пословицу: “чужая душа потемки”…»55 

В отличие от Дильтея, констатировавшего «единообразие челове-
ческой природы», Лаппо-Данилевский утверждает, что с уверенностью 
можно говорить лишь о сходстве элементов, общих «обеим одушев-
ленностям», но их комбинация может быть «…настолько своеобраз-
ной, что полное и живое понимание ее все же будет еще очень ограни-
ченным…»56. 

Но мысль об ограничениях метода аналогии в воспроизведении 
чужой одушевленности уже была подробно развита Введенским, кото-
рый писал, что значение «объективных психологических наблюдений 
<…> состоит вовсе не в том, чтобы они раскрывали мне новые, еще не 
пережитые мной элементы душевной жизни. Это вещь совершенно 
невозможная <…> Объективные наблюдения указывают мне только на 
такую комбинацию психических элементов [выделено мной – М.Р.], 
которой я еще не переживал и впервые переживаю только тем путем, 
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54 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 349. 
55 Введенский 1892. С. 55. 
56 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 349. 
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что воображаю себя на месте наблюдаемого лица, или же я ее и пере-
живал, да не обращал на нее внимания»57. 

Лаппо-Данилевский признавал, что «…воспроизведение чужой 

одушевленности во всей ее полноте представить себе нельзя, хотя бы 

уже потому, что в таком акте всегда соучаствует то сознание, в кото-

ром чужая одушевленность воспроизводится: “я” не могу перестать 

быть “я” даже в момент сочувственного переживания чужого “я”»58. 

Анализируя психогенезис понятия о чужой одушевленности, Лап-

по-Данилевский выделяет сопереживание и ассоциирование как нере-

флексивные способы восприятия Другого и утверждает, что «процесс 

собственно научного психологического понимания характеризуется не 

инстинктивным воспроизведением чужой одушевленности, а возможно 

более наукообразным заключением по аналогии»59. Таким образом, он 

переводит проблему из области философии и философской психологии 

в область исторического метода. 

Признавая метод аналогии единственным научным способом по-

нимания Другого, Лаппо-Данилевский фундирует его принципом при-

знания чужой одушевленности, соглашаясь тем самым с Введенским и 

отчасти вступая в полемику с подходом Дильтея: «В сущности, заклю-

чение по аналогии, которому многие приписывают значение в качестве 

доказательства чужой одушевленности, вряд ли может претендовать на 

такую роль. В самом деле, лишь в том случае, если я подменяю понятие 

о моем “я” понятием об “одном я”, я могу, по аналогии сделать заклю-

чение о “другом я”, т.е. перенести свое представление об “одном я” (в 

данном случае отождествляемом с моим “я”) на “другое я”; но в таком 

случае я уже исхожу из признания чужой одушевленности, ибо оно 

лежит в основе моего понятия об “одном я” как о некоем экземпляре, 

по которому я могу, путем заключения по аналогии, судить о другом 

экземпляре того же вида. С такой точки зрения заключение по аналогии 

уже предполагает признание чужой одушевленности…»60 

В этом своем рассуждении А.С. Лаппо-Данилевский ссылается на 

Т. Липпса (1851-1914), автора теории эмпатии. Конечно, воздействие 

эстетика Липпса на концепцию Лаппо-Данилевского нуждается в от-

дельном рассмотрении, но все же можно предположить, что у Липпса 

русский историк почерпнул концепцию «вчувствования» (на что и сам 

указывает61), но никак не перенесения по аналогии. 
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58 Лаппо-Данилевский 2010. Т. 1. С. 345. 
59 Там же. С. 347. 
60 Там же. С. 343-344. 
61 Там же. С. 342, примеч. 2. 
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Конечно, в рамках одной статьи невозможно выявить все нюансы 

общего и особенного в построениях А.И. Введенского, В. Дильтея и 

А.С. Лаппо-Данилевского, но, на мой взгляд, концептуальная связь 

методологии истории Лаппо-Данилевского с психофизиологическим 

законом Введенского и описательной психологией Дильтея вполне 

очевидна, хотя генетика и механизм этой связи нуждается в дальней-

шем анализе, в т.ч. и факторных влияний концепций других филосо-

фов/психологов на всех трех авторов. 
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А. А. ТРОИЦКАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ТЕОРИЯ ПОРТРЕТА 
«ИСКУССТВО ПОРТРЕТА» 

В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ИСКУССТВОЗНАНИЯ1 

 

В статье раскрывается своеобразие теоретических построений в исследованиях 
сборника «Искусство портрета», изданного Академией художественной культуры 
в 1928 г. По сей день это издание остается одним из уникальных свидетельств эпо-
хи. Сборник и его основные положения рассматриваются в статье в нескольких 
аспектах: временной контекст (1920-е гг.) предполагает рассуждения о портрете 
как о переживающем кризисное состояние жанре; сама эпоха предопределяет ком-
плексный научный характер исследований. Наконец, восприятие и рецепция ос-
новных положений сборника, недостаточность его осмысления в советской исто-
риографии определяют его исключительность и подчеркивают необходимость 
восстановления его значения в отечественной науке об искусстве. 

Ключевые слова: искусствознание, теория портрета, А.Г. Габричевский, сход-
ство, восприятие, художественный образ 

 

Исследование искусствоведческих работ, вышедших в России 
в первой трети XX в., обнаруживает ряд научных высказываний, кото-
рые отстоят от общей линии развития отечественного искусствознания. 
В силу разных причин они не дают начало новым глубоким изыскани-
ям, а словно остаются вынесенными за скобки или за границы общего 
развития темы, в некоей воображаемой нише. Один из самых интерес-
ных в этом смысле текстов – книга «Искусство портрета», сборник ста-
тей, написанных учеными Государственной Академии художественных 
наук2. Этот сборник представляет собой монолитное явление, полу-
чившее отчетливые контуры благодаря общему фону, теоретическому 
контексту, сложившемуся вокруг него, до и после него. 

Развитие теории портрета как одной из проблем искусствознания 
в начале XX в. было подготовлено рядом культурных процессов. Во-
прос о портрете для его исследователей был не только одним из аспек-
тов осмысления всей сложности соотношения новых художественных 
форм с традиционной системой жанров, закономерностей различных 
приемов репрезентации человека, но и способом постижения через 
изображение человека изменившейся картины мира. Исследование яв-
лений, связанных с портретом, во многом обуславливалось возросшим 
интересом к гуманистической направленности науки и культуры. Раз-

                                                 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта Российского 

научного фонда (проект № 14-18-00192), СПбГУ. 
2 Искусство портрета. 1928. 
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витие теории портрета во многом происходило на фоне утраты порт-
ретным жанром своей популярности, к началу XX в. это происходило 
одновременно с распространением фотографии, и спровоцировало ряд 
вопросов, связанных с возможностями живописного портрета. 

Проблематика теории портрета 
Круг проблем, связанных с изучением портретного жанра, очер-

чен вполне предсказуемыми темами. К их числу относятся: проблема 
сходства – одна из самых острых искусствоведческих проблем, наибо-
лее характерная по отношению к портрету и все еще актуальная3 в годы 
создания сборника «Искусство портрета»; проблемы восприятия и 
узнавания, специфическим проявлением которой стала распространен-
ная идея об «автопортретности» искусства портрета, в первой четверти 
XX в. наиболее гротескно представленная Евреиновым4; психологиче-
ские характеристики портрета – тема очень популярная, но часто по-
рождающая произвольные описания «внутреннего мира модели», ми-
нующие как искусствоведческий анализ, так и отдельные нюансы 
психологии; проблема индивидуальности в портрете, которая базирует-
ся на понятии индивидуализма, в частности индивидуализма ренессан-
сного, одним из проявлений которого, согласно Я. Буркхардту, и являл-
ся портрет5. Еще один вопрос связан с исследованием содержания 
портрета, которое может проявляться с помощью множества ходов и 
решений, часто определяемых историческими, идеологическими, куль-
турными установками. Семантический анализ дает возможность оце-
нить роль цвета, жеста, символики, геральдики, аксессуаров и атрибу-
тов, исследовать аллегорические построения в портрете. 

Проблема типологии портрета предполагает расстановку акцентов 
на формальных, семантических и функциональных характеристиках 
портрета в сравнении с произведениями того или иного типа изображе-
ний. Интересно введение одним из авторов сборника Н.М. Тарабуки-
ным новых категорий классификации: портрета-характеристики и порт-
рета-биографии. Среди создателей портретов-характеристик, например, 
он называет Ф. Хальса, биографий – Рембрандта6. 

Сложность исследования портретного образа кроется и в его ам-
бивалентности, дихотомии объективного (внешнего, физического, 
сходного) и субъективного (внутреннего, душевного, индивидуально-
го), уже в 1912 г. Я. Тугенхольд в статье «О портрете» говорит о един-
ственно возможной проблеме портрета: «проблеме двуединой духовно-

                                                 
3 В статье 1917 г. Б.Р. Виппер прослеживал развитие идеи сходства от портре-

та-маски до живописи, «вступившей на почву эксперимента». См.: Виппер 1970. 
4 Евреинов 1922. 
5 Буркхардт 1996. 
6 Тарабукин 1928. С. 178-179. 
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телесной экспрессии, а, следовательно, двуединой линейно-колористи-
ческой задаче»7. 

И исследовательская рефлексия, и произвольность суждений, и 
приверженность сложившейся традиции говорить о портрете, как о 
чем-то хорошо знакомом, препятствовали изучению возможностей его 
интерпретации, усвоению художественного языка и особенностей 
жанра, пониманию сущности портрета в ситуации коренных измене-
ний его формальных характеристик. Создание научно обоснованных 
представлений об основах и критериях портретного изображения 
должно было дать ключ к его изучению. 

Понимание того, что есть портрет, было возможно через непосред-
ственное исследование природы портретного образа, именно эта тема в 
различных вариациях была разработана авторами «Искусства портрета». 

Сборник статей «Искусство портрета» 
В задачи научных сотрудников Академии художественных наук 

(создана в 1921 г. в Москве по инициативе В. Кандинского и А. Габри-
чевского)8 входило изучение вопросов искусства и художественной 
культуры, разработка концепции синтеза философии и искусства, вы-
явление логических закономерностей поэтических форм. Объединяю-
щим фактором для различных направлений исследований стал вопрос о 
художественной форме и, под влиянием идей Г. Шпета, вопрос о 
«внутренней форме» произведения. Портретный жанр явился своеоб-
разным индикатором изменения художественных форм, и именно во-
круг него сложился корпус текстов, представляющих собой различные 
ракурсы изучения этой темы. Портретной проблематикой занимался 
ряд авторов, преимущественно входивших в Философское отделение. 
В октябре 1925 года был намечен план работы Комиссии по изучению 
философии искусства, который открывался изучением «проблемы 
изображения личности в искусстве – портрет, биография, характери-
стика личности в беллетристике, музыке, архитектуре, театре и т.д.»9. 
Осенью 1926 года, после докладов А.Г. Циреса и Б.В. Шапошникова, 
возникло решение издать небольшой сборник, посвященный теории 
портрета10. В 1927 г. сотрудники ГАХН сделали еще ряд сообщений: 
Н.И. Жинкин – «Портретные формы», А.А. Сидоров – «О портрете», 
H.M. Тарабукин – «Портрет как стилистическая форма», А.Г. Цирес – 
«Язык портретного изображения», А.Л. Саккетти – «Природа портре-

                                                 
7 Тухенгольд 1912. С. 45-46. 
8 История существования ГАХН, проблематика и значимость ее работ хоро-

шо освещены лишь в публикациях сравнительно недавних лет: Misler 1997; Мар-
цинковская, Полева 2006; Плотников, Подземская 2015 и ряд других. 

9 Бюллетени ГАХН № 2-3. С. 30. 
10 Бюллетени ГАХН № 4-5. С. 35. 
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та», А.Г. Габричевский – «Проблема живописного изображения в порт-
рете»11. Материалы этих докладов в большинстве своем12 вошли в тре-
тий (последний) выпуск трудов философского отделения ГАХН. 

Исключительность данного сборника была очевидна самим его 
авторам: во вступлении Габричевский называет его «одной из первых 
попыток систематической работы по этому вопросу» в русском искус-
ствознании13. Вопреки сложившимся алгоритмам рассуждений о порт-
рете, здесь сама природа портретного жанра освещается в контексте 
«внутренней структуры художественного образа»14. Переход к пробле-
матике портрета, к выявлению его объективных критериев был бы не-
возможен без его искусствоведческой дефиниции. Габричевский дает 
следующее определение: «Портрет есть чисто художественный знак, 
выражающий то, что можно было бы назвать портретной личностью». 
Согласно этому формулируется и цель исследования: «Проблема жи-
вописного портрета должна быть поставлена как проблема особых 
изобразительных форм в пределах структуры живописного образа, а 
именно: связывается ли, а если да, то как связывается изображение ин-
дивидуальной человеческой личности с построением картины и с ее 
выразительной обработкой»15. Понятие художественной формы было 
основой теоретических построений Габричевского в большинстве до-
кладов, сделанных в ГАХН, и в его статьях 1920-х годов, посвященных 
в том числе и теме портрета16. 

Проблема сходства в портрете 
Основные проблемы портретного жанра были пересмотрены ав-

торами сборника с принципиально новых позиций. Один из ключевых 
вопросов – сходство в портрете – задолго до ГАХНовцев стал важней-
шим аспектом статьи Я. Тугенхольда. Обращаясь к творчеству фран-
цузских художников, он пишет о портрете как проблеме философской, 
называя при этом сходство «формальным условием портрета»17. Вместе 
с тем, он выделяет два уровня сходства – «высшего и низшего поряд-
ка»: эстетическое и внеэстетическое18. Эстетическое сходство убеди-
тельно и без сравнения с оригиналом, оно представляет модель такой, 
какой она могла бы быть и иначе выглядеть не могла бы: Тугенхольд 

                                                 
11 Бюллетени ГАХН № 8-9, С.18-20. 
12 Статья Сидорова, имевшая совсем иной методологический ракурс, вышла 

отдельно: Сидоров 1927. Материалы доклада А.Л. Саккетти, члена-корреспондента 
ГАХН, известного правоведа и историка, не были опубликованы. 

13 Искусство портрета С. 6. 
14 Габричевский 1928. С. 58. 
15Там же. С. 58-59. 
16 Бюллетени ГАХН № 1-3; Отчет о работе ГАХН 1926. 
17 Тугенхольд 1912. С. 34. 
18 Там же. С. 35. 
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готов объявить самозванцем Мартина Лютера, если тот, чудом вос-
креснув, окажется непохожим на свой портрет кисти Кранаха!19 Порт-
рет также является творческим воссозданием биографии человека. Так 
Тугенхольд представляет сходство не как безусловное равенство порт-
ретного образа и реального, но как их подобие друг другу. 

Проблема сходства волнует практически всех исследователей 
этого жанра. Евреинов, например, через фрейдистское отождествление 
художника с матерью произведения, а оригинал изображения – с от-
цом, приходит к остроумному выводу, что сходство портрета с ориги-

налом обусловлено не столько чертами модели («отца»), сколько 
внешними и внутренними характеристиками его автора («матери»)20. 

Известной работой, посвященной тому же вопросу, была статья 
Б.Р. Виппера21 «Проблема сходства в портрете», где он писал: «Мы 
способны воспринять картину, не спрашивая о сходстве, но мы должны 
признать, что, пока мы не поверили в ее сходство, мы не назовем ее 

портретом»22. Поверим, а не удостоверимся – очень важная поправка в 
концепции идеи сходства. У Виппера как раз идет речь о том, что рем-
брандтовские автопортреты ценны для нас как картины, но не как 
портреты человека, которого мы никогда не видели. В этом и заключа-
ется парадокс жанра – автопортреты Рембрандта обладают несомнен-
ным жизнеподобием, тем качеством выразительности, которое позво-

ляет говорить о «художественной цельности» портрета. 
Проблема сходства в «Искусстве портрета» решается авторами 

иначе, не с помощью апологии несхожести, как это делали до и после 
них, а путем замены пары «оригинал – портретное сходство» соотно-
шением «модель – художественный образ». Так, Габричевский пишет 
об «отрешенности» портретного образа: «С того момента, как изобра-

жение человека претворилось в художественный образ, та или иная 
связь портрета с моделью теряет всякий художественный и эстетиче-
ский смысл»23 и даже: «Проблема «внешнего» сходства, все умение 
передать модель к искусству отношения не имеет. Это вопрос личной 
одаренности и техники»24. Он подчеркивает, что изображение не равно 
образу, а является для него «сырьевым материалом»25, оно лишь вос-

производит отдельные элементы, функционально участвующие в кон-
струировании картины. Портрет у Габричевского исследуется как 

                                                 
19 Там же. С. 36. 
20 Евреинов 1922. С. 91-108. 
21 Примечательно, что до 1924 г. Б.Р. Виппер также являлся сотрудником АХН. 
22 Виппер 1970. С. 351. 
23 Габричевский 1928. С. 53. 
24 Там же. С. 63. 
25 Там же. С. 57. 
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структура, состоящая из трех слоев: изображения (пространственного 

построения на плоскости), конструкции (построения картины с помо-
щью формы и цвета), экспрессии (выразительного слоя)26. 

Проявление форм личности через внешние формы осмысляется 

другим автором сборника, Н. Жинкиным, с помощью понятия «олице-

творения» или «олицетворенности»27, введенного им для представле-

ния внутренней формы через формы «вещные» (рот, губы, глаза)28. 

Иными словами, тождество внешних форм изображения необходимо 

постольку, поскольку через них может быть выражена личность. Во-

прос о сходстве этот исследователь считает бессмысленным, поскольку 

«сходство есть имманентное свойство портрета» и не требует сравне-

ния29. Он также стремится представить согласование форм и элементов 

портретного образа в качестве структуры: «В силу своеобразия встречи 

разных форм, образуется специальная структура всякой данной вещи, 

которая и является ее характером»30. 

Борис Шапошников пишет, что «портрет поглощает форму ори-

гинала и полностью растворяет ее в идее произведения»31. Соотноше-

ние внешней и внутренней формы, включенность их в некую структу-

ру, выражение одного посредством другого – эта направленность рас-

суждений авторов сборника обнаруживает влияние идей Георга Зимме-

ля32, согласно которым нет разграничения внутренней и внешней фор-

мы, а есть их синтез (слияние). Преодоление их разрыва с помощью 

художественного образа, в эстетических формах визуализации фикси-

рующего изменчивую реальность, и есть задача искусства. 

Индивидуальность в портрете 

Определение портрета не ограничивается передачей сходства с 

оригиналом, другой его целью является выражение личностных, инди-

видуальных характеристик модели. Идея индивидуализма сформиро-

вала весомое преимущество портрета перед фотографией, поскольку 

свойства личности не передаются одним лишь внешним сходством, 

фиксируемым автоматически. Авторы «Искусства портрета» еще все-

рьез полагали, что фотография («механический портрет») бессильна 

выразить эти качества33.  

                                                 
26 Там же. С. 59-74 
27 Жинкин 1928, С. 22-23. 
28 Обермайр 2010. С. 141. 
29 Жинкин 1928. С. 40. 
30 Там же. С. 25. 
31 Шапошников 1928, С. 77. 
32 Среди его работ, на которые ссылаются авторы сборника – «Проблема 

портрета» (Simmel 1922), «Рембрандт» (Simmel 1916). 
33 Жинкин 1928. С. 26; Габричевский 1928. С. 53; Шапошников 1928. С. 81. 
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Что ожидается от художника, исполняющего портрет? Передать 

сходство – передать сущность – передать личность – передать индиви-

дуальность. Ряд дилемм и противоречий выразился в кратком выводе 

Бориса Шапошникова к статье «Портрет и его оригинал»: «Так между 

Сциллой чужого организма и Харибдой собственной омертвелой фор-

мы заключены все возможности портретного изображения личности»34, 

где под первым понимается одухотворение портрета собственной ин-

дивидуальностью художника, а под вторым – механическое воспроиз-

ведение внешней формы. 

О какой бы индивидуальности ни шла речь – индивидуальности 

как свойстве личности или как соматическом наборе, подразумеваю-

щем воплощение «trait pour trait»35, она требует постижения оригинала. 

Ранее Я. Тугенхольд высказал ряд соображений, раскрывающих поня-

тие индивидуальности как определяющее для портретного жанра, от-

мечая: «Портретируемый воспринимается как индивидуализированная 

личность, если художник явил нам новое, неожиданное и неповтори-

мое сочетание общечеловеческих элементов». В силу своей «общече-

ловечности» они понятны и значимы для смотрящего – нечто сообща-

ют и выражают, а потому осознаются как выразительные элементы, 

воплощенные в линиях, цветовых и тональных пятнах. Посредством 

выразительных элементов изображение и «говорит» со зрителем»36. 

В сборнике «Искусство портрета» понятие индивидуальности рас-

крывается иначе. Тарабукин тоже выделяет индивидуальность как один 

их индикаторов портрета: «Портрет является продуктом индивидуали-

стических устремлений в культуре. В существе портрета лежит начало 

разделения — principium individuationis»37, через степень его выраже-

ния автор статьи определяет стиль. Но индивидуальность у него заклю-

чается не в «новых и неповторимых элементах», которыми наделяется 

внешность оригинала, а в понятии личности как одухотворенности те-

лесного. Критерий личности – отделение себя от «другого», а портрет – 

«постижение личности «другого» не как ноумен, а как феномен», такое 

«постижение явления есть, по существу, постижение себя»38. 

У А. Циреса портрет – «изображение личности и ее ноэматики, 

т.е. изображение мира сквозь личность. Устремленный вдаль взор мо-

ряка заставляет и перед нашими взорами возникать морские дали, а 

                                                 
34 Шапошников 1928, С. 85. 
35 «Черта в черту» (фр.), источник происхождения слова «портрет», см.: Ша-

пошников 1928. С. 77. 
36 Тугенхольд 1912. С. 35. 
37 Тарабукин 1928. С. 161. 
38 Там же. C. 170-175. 
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нахмуренные брови окрашивают эти дали и перед нами в грозный ко-

лорит»39. Он структурирует само понятие личности, которая, по мне-

нию Циреса, состоит из потенций – «честность, справедливость, влюб-

чивость, ум, талант, вспыльчивость, цельность, честолюбие, самолю-

бие, решительность…». Потенция сама по себе не может предстать на 

портрете, только через свои визуальные проявления (анатомия, выра-

жение лица, жест, движение, состояние), но и тогда не будет трактована 

однозначно40. В этом состоит сложность передачи индивидуальности в 

портрете: он «является не изображением личности, а изображением 

впечатления от личности» или «лицезрения» художника41. 

Портрет и проблема восприятия образа 

Исследование портрета с позиций его восприятия предполагает 
понимание основ восприятия как психофизического процесса (такой 
ракурс, наряду с законами оптики, породил наиболее стройные теории 
стиля в европейском искусствознании XIX в.). В.Н. Лазарев, например, 
в монографии, посвященной портрету XVII в., пишет, что «ренессанс-

ному портрету присуща объективность художественного восприятия», 
а «барочные художники воспринимают модель сквозь призму соб-
ственных переживаний»42, вполне осознанно следуя построениям объ-
ективного и субъективного в портрете, предложенным Риглем43. В из-
ложении специфики портрета Лазарев не вполне последователен: он не 
объясняет связи портрета барокко и классицизма с постулируемыми 

психологизмом и «внутренним миром» модели, они возникают как бы 
сами по себе, сначала в сознании художника, а потом в восприятии зри-
теля. Суждение о портретах последующих эпох и вовсе удручает своей 
однозначностью – отмеченная автором скромная роль портрета в ис-
кусстве XIX в. «объясняется невозможностью отобразить в живопис-
ном портрете буржуазную психику, развивающуюся уже в сторону 

распада личности»44. Создается приемлемая для своего времени пози-
ция, формирующая дальнейшие представления об истории портрета 
в советском искусствознании. 

Авторы «Искусства портрета», созданного десятилетием ранее 
монографии Лазарева, трактуют восприятие в феноменологическом 
ключе. «Восприятие при узнавании характера вещи может опираться 

на любую из ее случайно осознанных форм»45. Интересен путь сравне-

                                                 
39 Цирес 1928, С. 91. 
40 Там же. С. 140-141. 
41 Там же. С. 143. 
42 Лазарев 1937. С. 5, 8. 
43 Riegl 1999. P. 75-77, 159. 
44 Лазарев 1937. С. 87. 
45 Жинкин 1928. С. 25. 
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ния восприятия и ментального узнавания портретной личности, 

в частности А. Цирес отмечает, что кроме непосредственного восприя-
тия личности, есть еще и мысль о ней, и знание о ней, и все ожидания, 
связанные с ней. Процесс восприятия художественного образа вещи 
представляется «недоступным для рациональной науки», являясь «ир-
рациональной формой художественного осознания»46. Восприятие 
портрета – «раскрытие мира сквозь образ личности» – Цирес разделяет 

на три слоя: раскрытие сквозь слово (или интенцию), сквозь образ, 
сквозь преображение картины мира воспринимающего47. 

Путь к теории портрета через его историю 
Обращение авторов сборника к изучению архаичных форм порт-

рета связаны с потребностью разрушить распространенный миф о его 
сущности, определяемой точным воспроизведением черт модели. Ил-
люзионистическими в «Искусстве портрета» названы формы искусства, 
слепо повторяющие, механически воспроизводящие формы реально-
сти48. Здесь автор имеет в виду механистичность портрета-слепка, ил-
люзию жизнеподобия изображения. «Возникновение портрета нужно 
искать в маске, в скульптурном оттиске человеческого лица, который 
снимали с умершего в целях ли сакрального обряда, или как таинствен-
ный талисман, или как хитрый обход божественной воли, не давшей 
человеку бессмертия», – писал в статье о сходстве Б.Р. Виппер, имея 
в виду в том числе и фаюмские портреты, выполнявшие функцию по-
смертной маски. Эти изображения он характеризует как «замаскиро-
ванный обман, рассчитанный на наивную впечатлительность»49. Одна-
ко в «Искусстве портрета» Тарабукин именно на примере фаюмских 
портретов проводит разграничение между безжизненным повторением 
(маска) и подлинно художественными образами, по его мнению, эти 
портреты обнаруживают черты духовного раскрытия личности, а тех-
ника исполнения напоминает импрессионистическую50. Другая цель 
обращения к древности – выявление исходной функции портрета и 
причин его стремления к сходству. Габричевский полагает, что именно 
сходство усиливало магическую функцию изображения человека, свое-
образного аналога личности, затем выражавшуюся уже в виде знака, 
напоминания51. О магическом свойстве такого знака позже напишет 
Лотман: замещающую функцию выполняет и простой отпечаток паль-
ца – один из самых древних портретов-слепков, который подобен име-

                                                 
46 Цирес 1928. С. 152. 
47 Там же. С. 92-93. 
48 Тарабукин 1928 С. 161. 
49 Виппер 1970. С. 345. 
50 Тарабукин 1928. С. 169. 
51 Габричевский 1928. С. 64-65. 
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ни, неотделимого от человека52. Авторы сборника в некотором смысле 
предвосхищают положения его статьи. В «Искусстве портрета» аргу-
ментированно заявлена точка отсчета в истории портрета, прослежива-
ются его функции в памятниках культуры и специфических видах со-
циального опыта древности. 

Тема кризиса искусства и кризиса изображения человека, а имен-
но так рассматривалось авторами искусство портрета конца XIX - 
начала XX века, была обоснована Жинкиным в статье «Портретные 
формы», где он останавливается на данном этапе изображения лично-
сти, отмечая «детерминистическую обреченность», «внутреннюю ско-
ванность», подчиненность вещи, «владеющей его судьбой»53, что по-
казывало невозможность портрета как такового. Вероятно, образ 
человека, плененного вещью, «натюрморта из человека» (который 
навевает в памяти скорее портреты кисти Арчимбольдо, чем картины 
рубежа XIX-XX веков) оказался одним из самых впечатляющих в его 
статье54. Упоминание данной метаморфозы мы встречаем в ряде по-
следующих публикаций, посвященных портретному жанру, в числе 
первых из них – монография Алпатова, который пишет: «образ рассы-
пается как колода карт» по отношению к портрету Удэ работы Пикас-
со55. Также и эпитафическая риторика рассуждений о закате портрет-
ного жанра становится общим местом вплоть до конца 80-х, когда в 
монографии о портрете Л. Зингера идет речь о «различных теоретиче-
ских концепциях портретной смерти» на Западе56. И.Е. Данилова для 
обозначения кризиса портрета неоднократно прибегает к метафоре 
утраты личности как стертости человеческого лица57. Интересно, что 
этот характерный образ был почерпнут из работ 1920-х гг.: В. М. Фри-
че в своей «Социологии искусства» отмечал деформацию портретной 
формы в XIX веке, как «субъективный произвол художника и стер-
тость человеческого лица»58. Для сравнения приведем фрагмент статьи 
Жинкина о «героическом жесте» Ходлера: «Застывший, схематиче-
ский, далеко интендированный жест оказывается законодателем при-
роды, это трансцендентальное законодательство безличного субъекта. 
Характерные формы тела обобщены как категории и стерты в своей 
земной человечности»59. Целью высказывания Жинкина было созда-
ние определенной системы характеристик, структуры портрета на про-
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стом примере превращения форм тела в конструктивные формы. Но 
специфика его лексики породила основу для будущих построений ис-
тории развития портретного жанра. 

Идея «натюрмортности» в портрете начала ХХ в., родилась не без 
участия легендарных высказываний Сезанна о том, как следует тракто-
вать природу. Портреты, выполненные Сезанном, как раз и расценива-
ются как натюрморты Тарабукиным: «Сезанн не написал ни одного 
портрета. Изображенные им персонажи воспринимались и стилистиче-
ски интерпретировались им в той же форме, как и излюбленные им 
фрукты, тарелки, кувшины и проч. Как в этих мертвых предметах, так и 
в живом лице Сезанн видел элементы объема, цвета и композиции. Как 
мертвое, так и живое облекал он в мертвую художественную форму, 
создавая и в изображении человеческого лица – натюрморт»60. Еще 
в 1927 г. Тарабукин делал доклад «Натюрморт как проблема стиля», где 
также отмечал «гипертрофию власти вещей над человеческим сознани-
ем» и проявление «натюрмортного стиля не только в живописи, но и 
в других искусствах»61. Эту проблему пытался разрешить, пользуясь 
своей трехчастной структурой, Габричевский, говоря, что «всякий со-
временный портрет – в сущности nature morte» лишь со стороны изоб-
разительных и конструктивных форм, в то время как «современное ис-
кусство потому только не создает «чистого» портрета, что акцент 
индивидуализации лежит не в изобразительном, а в конструктивном 
слое, в портрете же акцент как раз лежит на формах изобразительных и, 
главным образом, на их связи с формами экспрессивными»62. Из этой 
внутренней дискуссии сотрудников ГАХН последующей теорией ис-
кусства был вынесен лишь диагноз «натюрмортности» портретного 
искусства и его «критического» состояния. 

Судьба и значение «Искусства портрета» 
Выйдя в печать, сборник «Искусство портрета» не произвел осо-

бого успеха, исследования его авторов не получили государственной и 
общественной поддержки, а рецензии, посвященные ему, были отрица-
тельными; тираж (2000 экз.) так и не был распродан63. Через два года 
после публикации сборника ГАХН прекратила существование, часть 
сотрудников подверглась репрессиям. Вместе с тем, сейчас сложно 
представить себе материал об этом жанра, без отсылки к «Искусству 
портрета». Масштаб фигуры редактора сборника, А.Г. Габричевского, 
ученого, обладающего многогранным талантом, автора работ об искус-
стве и архитектуре, а советскому читателю известного в большей сте-
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пени своими блестящими переводами, служит своего рода маяком, 
также привлекающим новых исследователей к этому изданию. Отдель-
ные положения сборника уже в ближайшее десятилетие встречаются в 
литературе о портрете, например, у Алпатова – в описании сакральной 
роли портрета как части его предыстории64, но без прямых ссылок на 
текст сборника – они появятся лишь в трудах 1960–1970-х годов. 

В целом, основной принцип теории портрета, намеченный в сбор-
нике, не был до конца осмыслен и развит в искусствоведении. Метод 
исследования, избранный авторами, был связан с изучением искусства 
как языка и предвосхищал семиотический анализ. Но их привержен-
ность к изучению художественных форм позволила отождествлять эту 
группу ученых с формалистами, что делало их, по меньшей мере, ми-
шенью для нападок официальной критики. 

Авторы «Искусства портрета» не только обратились к основным 
аспектам проблематики портретного жанра – эти вопросы были рас-
смотрены и переосмыслены с принципиально новых позиций. Так воз-
никает ряд философско-искусствоведческих тем, связанных с портре-
том, но не получивших дальнейшего развития, в том числе, и по 
причине уверенности авторов в окончании эпохи портретного изобра-
жения. Вместе с тем, в сборнике появились и новые для искусствове-
дения методы. Так, в основе исследований у всех авторов «Искусства 
портрета» заметно стремление к структурным построениям. Художе-
ственные (портретные) формы анализируются с позиций феноменоло-
гии, авторы пишут о портрете, применяя гуссерлианскую терминоло-
гию. Цирес в своей статье использует герменевтический подход, о чем 
пишет сам с первых страниц65, на этой основе, анализируя смысловые 
слои в портрете, вводит понятие портретного знака (те художествен-
ные формы, которые могут выступать как обозначающие, иногда име-
ющие несколько категорий обозначений, например, цвет66). Таким об-
разом он создает основательные предпосылки для семиотического 
анализа в искусствознании. Кроме этого, авторы сборника используют 
и новую терминологию. Так в их рассуждениях вполне обоснованно 
возникают понятия: «пластическая метафора», «потенция в портрете», 
«олицетворенность», именование портретных слоев – «изобразитель-
ный, конструктивный, экспрессивный» и ряд других. Проблематика 
портретного жанра на страницах «Искусства портрета» актуализирует-
ся через обновленный искусствоведческий лексикон, через совмеще-
ние идей философии и искусствознания, через неожиданные повороты 
и смены исследовательской точки зрения. 
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История сборника «Искусство портрета» – история идей, которые, 

несмотря на свой новаторский характер, были вытеснены, исключены 

из официальной линии развития отечественного искусствознания. 

В результате задачи, поставленные авторами, не только не были реше-

ны – это решение было отложено на неопределенный период времени. 

Современные дискуссии о проблемах индивидуальности и личности 

по-прежнему уместны, но проблемы эти выстраиваются в ином контек-

сте, находящем отражение в тех формах искусства, о которых мы не 

прочтем в сборнике 1928 года. 

«Искусство портрета» остается неким культурным феноменом, 

одним из уникальных свидетельств своей эпохи, запертым в ней наглу-

хо. Его существование ценно, поскольку показывает один из альтерна-

тивных вариантов развития искусствознания и, в частности, возможно-

сти создания обоснованной теории портрета, вариант в реальности не 

осуществленный. Постижение стремительно меняющихся форм искус-

ства с помощью поиска новой методологии, вырастающей из философ-

ской мысли и из приемов самого искусства, созвучных времени, – эта 

попытка, предпринятая авторами сборника о портрете, была одним из 

лучших искусствоведческих опытов в России ХХ века. 
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ИСТОРИЯ – ПАМЯТЬ – ИДЕНТИЧНОСТЬ 

С. Е. ФЕДОРОВ 

ИДЕНТИТАРНЫЕ ПРОЦЕССЫ В СРЕДНЕВЕКОВОМ УЭЛЬСЕ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ, ДИСКУРСЫ И СИТУАЦИЯ БИЛИНГВИЗМА1 

(производные от wēalas определения) 

 

Статья посвящена анализу идентитарных процессов, протекавших в средневековом 
Уэльсе в условиях активного для местного населения билингвизма2. Сосредотачи-
вая свое внимание на вернакулярных и ориентированных на использование латин-
ских терминов ресурсах, автор стремиться определить семантическое поле обозна-
чения «Kymry», а также используемых за пределами этой традиции латинских 
определений. Обращая внимание на полисемию термина, автор подчеркивает нали-
чие тенденции на последовательное разграничение вернакулярных и ориентирован-
ных на латинские определения языковых ресурсов и как результат – формирую-
щихся на их основе дискурсов. Практики, отталкивавшиеся от такого 
разграничения, акцентировали его как принципиальное, но при этом неизбежно 
адаптировались к условиям активного для этого региона Британских островов дву-
язычия. В этом смысле в основанных на противоположных приоритетах дискурсах 
могли возникать и возникали поясняющие такие разграничения лексические ком-
бинации, а традиции в свою очередь могли переплетаться. В том случае, когда по-
добного рода пояснения несли в себе значения внешнего характера (к примеру, 
производную от wēalas терминологию), возникающий таким образом эффект свиде-
тельствовал о дискурсивной аккультурации образованной части туземного населе-
ния, но не затрагивал при этом свойственные «валлийскому» дискурсу бриттские 
акценты. 

Ключевые слова: Средневековый Уэльс, идентитарные процессы, Kymry, запад-
ные бритты, билингвизм, латинский и вернакулярный дискурсы 

 

Отождествление отдельных этнокультурных и этнополитических 

общностей с географическими пределами острова, было характерно для 

раннесредневековой истории пиктов, гэлов, а позднее и англосаксов3. 

При этом за инсулярной фазой обычно следовали определения, лишен-

ные такого обобщенного взгляда, рассчитанные главным образом на 

«внешнее» использование. Исследования Х. Приса и Р. Дэвиса показа-

ли, что валлийская традиция не являлась в этом смысле исключением4. 

В «Книге из Лландава», составленной на протяжении середины – 

второй половины XII века, но включающей фрагменты, датируемые 

                                                 
1 Статья написана при поддержке РГНФ (грант 16-01-00108а) 
2 Публикация является продолжением статьи, опубликованной в предыду-

щем выпуске журнала. См.: Федоров 2017. 
3 Broun 2015 (а) 2015 (б). P.173. 
4 Pryce 2001; Davies R. 2004. 
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более ранним периодом,5 встречаются две разновидности конструкций, 

проясняющих смысл ярко выраженных синонимичных параллелей. 

С одной стороны, латинские тексты книги закономерно воспроиз-

водят смысловой ряд, в котором «Kymry» и «Britannia» позициониру-
ются как тождественные в территориальном смысле понятия6. Подав-
ляющая часть этих текстов переписаны рукою «А» и датируются 1136–
1154 гг.7; при этом только один случай был зафиксирован рукою «Fa», 
датируемой палеографически 1160–1180 гг.8 С другойстороны, в латин-
ских текстах присутствует иная параллель, указывающая на произо-

шедший смысловой сдвиг в определении, благодаря которому террито-
рия равная современному Уэльсу стала обозначаться с использованием 
названия “Guallia” (производное от древнеанглийского wēalas обозна-
чение). При этом максимальное число употреблений датируется 1136–
1154 гг. (рука «А»);9 два случая приходятся на период 1160–1180 годов 
(рука «Db»), а еще один на 1154–1175 (рука «B51»)10. 

Распределение указанных параллелей в «Книге из Лландава» по-
казывает, что практика воспроизведения смысловой связки “Kymry-
Britannia” соответствовала определенному этапу в территориализации 
этнического самосознания западных бриттов, проживавших в пределах 
современного Уэльса. При этом речь идет о процессе, протекавшем 
в условиях сокращения географических пределов когда-то однородного 

в этническом отношении британского мира. В этой связи упомянутые 
выше догадки Кормака о существовании единого языка бриттов и факт 
лингвистической близости (возможно, единства) валлийцев и страт-
клайдцев, как представляется, могут указывать на частичную аккульту-
рацию, на начальной стадии которой валлийский язык не воспринимал-
ся современниками как самостоятельный11 и оставался неразличимым 

на уровне понимания в рамках общебриттского языкового субстрата. 
Отождествление “Kymry” и “Britannia”, игравшее на понятийном 

уровне особую роль в коммеморативных практиках и пророчествах 
западных бриттов вплоть до конца Средневековья, оказывалось в связи 

                                                 
5 Davies W. 1974-1976 (рассуждения о датировке: Р. 131–132). 
6 Наиболее ранний случай использования параллели «Kymry – Britannia» в 

валлийском и латинском текстах «Привилегии Тейло», вошедшем в «Книгу из 
Лландава», определяется палеографически как восходящий к периоду 1110–1129 
гг. – Davies W. 1974-1976. P. 131–132. Book of Llan Dâv… P. 118 (латинский текст); 
120 (валлийский текст). 

7 Book of Llan Dâv. P. XXIX. 
8 Book of Llan Dâv. P. 68, 80-81 (tota Guallia), 83, 115, 118, 120, 130, 132-133, 

161, 161, 165, 169, 192, 212, 223, 230, 237, 252, 270 (рука «А»); 278 (рука «Fa») 
9 Book of Llan Dâv. P. 240, 241, 252-254, 269, 274, 275. 
10 Book of Llan Dâv. P. 87, 278; 2. 
11 Fulton 2013. P. 3-19. 
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с экстериоризацией инструментально слабой параллелью. Определяв-

ший подобную категоризацию прием лишал собственно Kymry жела-
тельной спецификации, поскольку акцентировал их бриттское проис-
хождение, указывая на тот тип гентилизации, на который могли претен-
довать и прочие бриттские народы. При этом в рамках характерных для 
интериоризации приемов такая параллель могла оставаться и, как пока-
зывает анализ текстов, оставалась вполне востребованным ресурсом. 

Претензия Kymry на самость и собственно этнический профиль запад-
ных бриттов оставались в этом смысле самодостаточными для ориен-
тированного на «внутреннее» потребление дискурса, но размывались, 
когда, к примеру, возникала потребность к их сопоставлению с прожи-
вавшими за пределами современного Уэльса родственными анклавами. 
Смысловая параллель “Kymry-Guallia” была «усиленным», предназна-

ченным для «внешнего» дискурса приемом и предполагала прежде все-
го экстериоризацию самосознания западных бриттов, как правило, 
в более широком этнокультурном и этнополитическом контексте. При 
этом после появления обозначения “Guallia” ориентированный на ис-
пользование латинских обозначений дискурс и основанный на вернаку-
лярных понятиях ресурс уже более никогда не соприкасались12. 

Возникшее в результате разграничение традиций во многом объ-

ясняет идентитарные процессы, протекавшие на территории совре-

менного Уэльса уже в эпоху зрелого Средневековья и характеризо-

вавшиеся постепенной кристаллизацией собственно валлийского 

самосознания. Роль внешнего фактора, предопределившего необходи-

мость в экстериоризации идентитарных процессов, оставалась в этот 

период весьма значительной. Именно под влиянием этого фактора в 

созданных на территории современного Уэльса латинских текстах по-

степенно адаптируются производные от древнеанглийского wēalas 

определения с их четко выраженной направленностью на раздельное 

использование этнических и территориальных обозначений.  

                                                 
12 Тенденция к четкому разграничению двух традиций хорошо просматрива-

ется на примере датируемых не ранее концом XIII–XIV в. валлийских хроник. 
В «Хронике принцев» использование обозначение “Brytaniaid” (бритты – синоним 
“Brython” в записях до 1135 г. за исключением трех последующих случаев (Peniarth 
20: 1191; Red Book of Hergest: 1161-1165 и 1196-1197) сменяется определением 
“Kymry” в более поздних описаниях (Bryt y Tywysogyon. Peniarth MS 20. Version…; 
Bryt y Tywysogion…). При этом в «Анналах Камбрии» (Annales Cambriae…) обо-
значение “Britannia” регулярно встречается в записях до 1114 г. (версия В), уступая 
в дальнейших описаниях обозначению “Wallia”. При этом в версии С наблюдается 
иного рода тенденция, связанная с использованием восходящего к Гиральду Кам-
брийскому термина “Cambria”, который тем не менее позиционировался в последу-
ющей традиции как синонимичное “Gwallia” определение (см. записи, датируемые 
1114, 1136, 1163, 1164, 1165, 1166 гг.). 
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Согласно общепринятой в современной литературе гипотезе, сло-

во “wealh” появляется в древнегерманском языке и уже на этой стадии 
используется как обозначение племени вольков (лат. Volcae),13 перво-
начально обитавшего на территории современной Моравии, западнее 
зоны традиционного проживания бойев, а затем расселившегося в юж-
ной Франции, долине реки Эбро и малоазиатской Галатии14. Приме-
нявшийся первоначально для обозначения одного конкретного племе-

ни, этот термин позднее стал использоваться для указания на кельтские, 

                                                 
13 Кельтский корень *uolco-, возможно, происходит от индоевропейского 

*gwhol-ko, который в свою очередь был связан *gwhel. Dictionary of Continental Celtic 
Place-Names… 2010. P. 35. 

14 Обычно отмечают, что в протогерманском языке древнегерманскому wealh 
соответствовала форма *walxaz, которая одновременно указывает и на первый пе-
ребой в согласных ( /k/ > /x/), и на изменение /о/ и /а/ на /а/, подтверждая тем самым 
распространенную в современной литературе датировку такого заимствования. Как 
правило, исследователи склоняются к мысли, что такое заимствование могло про-
изойти во второй половине I тыс. до н. э. , т.е. в период наиболее интенсивного об-
щения германских племен с вольками (Кузьменко 2011. С. 30-31; Oxford Dictionary 
of English Etymology. P. 999; Kruta 2004. P. 204; Scardigli 2002-2005. Vol. 1. P. 578). 
История дальнейшего фонологического развития этой формы в древнегерманском 
языке была связана с рядом последующих изменений. Отмечается, что форма един-
ственного числа именительного падежа, а также корневой гласный *-az были утра-
чены еще в дописьменный период. Образовавшаяся к этому времени форма *walx 
превращается впоследствии в основу для формирования различных диалектных 
вариаций произнесения, а затем и написания этого слова. Так, в уэссекском диалек-
те корневая основа *walx, испытав на себе влияние первого передвижения гласных 
(фонема /a/ изменилась на фонему /æ/), и тем самым образовалась форма *wælx. 
В свою очередь эта форма подверглась воздействию так называемой дифтонгиза-
ции, в ходе которой гласные переднего ряда /æ, e, I / оказались преломленными 
перед согласными /l, r, x/ и в результате появления переходного гласного звука /а/ 
образовали новую форму этого существительного. Это изменение выразилось в том, 
что первоначально возникший вариант дифтонга /æū/ изменился на /æa/, определив 
окончательную фиксацию последующего краткого дифтонга <еа> с передне-задним 
скольжением. Иными словами, фонема /æ/ в существительном *wælx, дифтонгизи-
руясь перед сочетанием согласных /lx/, образовывала новую форму wæalx, написа-
ние которой соответствовала известным по более позднему времени формам име-
нительного и творительного падежей существительного «wealh» (Hogg. A Grammar 
of Old English. 1992-2011. Vol. I. § 520). Известно, что фонема /х/ обычно оглушает-
ся в речи после согласных и перед закорневыми гласными при склонении суще-
ствительных. При этом более позднее удлинение приходится на предшествующую 
гласную или же сам дифтонг (Campbell. Old English Grammar. §241), образуя тем 
самым искомую основу wæal- вместо устаревшей к этому времени wæalx-. Если 
принять во внимание происходившие таким образом изменения, то базовые формы 
единственного и множественного числа для существительного wealh в западноан-
глийском (уэссекском) диалекте будут выглядеть следующим образом: nominative: 
wealh / wëalas; accusative: wealh / wēalas; genitive: wēales / wēala; dative: wēale / 
wēalum. В восточноанглийских диалектах ситуация с эволюцией фонологии поня-
тия за некоторыми исключениями повторяла описанную. Lass 1994. § 6.11. 
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а затем и италийские племена, говорившие, как известно, на очень схо-

жих и родственных языках и, судя по всему, воспринимавшихся имен-
но тогда без строгих лингвистических отличий. После того, как область 
применения этого обозначения была расширена до характеристики 
находившихся в зоне непосредственного контакта с германцами роман-
ских народов, он получил дополнительное значение15. 

Вся совокупность соприкасавшихся с германскими племенами 
народов приобрела оттенок чужеродности, ее смысловые границы, как 
представляется, оставались сугубо лингвистическими, а за самим тер-
мином закрепилось определение «инородец». При этом оба значения 
были не только взаимосвязаны, но и выполняли самостоятельную роль 
в различных языковых и культурно-исторических ситуациях16. Исполь-
зование этого термина в значении «инородец» определялось не столько 
благодаря дистанции или же границам сопредельных территорий (в 
таком случае значение «чужеземец» было бы уместнее), сколько его 
соотнесенностью с определенной родственной группой, говорившей на 
отличавшем ее от германцев языке17. Обозначение применялось ис-

                                                 
15 Континентальная эволюция значений этого термина обстоятельно иссле-

дована: Weisberger 1948. S. 87-146. 
16 Оттенки, так или иначе указывающие на прямую или косвенную связь от-

дельных слов и словосочетаний, содержащих в своей основе wealh, с этнической 
сферой – явление вполне очевидное для древнеанглийского языка. Выделяется 
относительно небольшая группа сложных слов, в которых weal(h)- обычно указы-
вается на определенное качество инаковости, в некоторых случаях диковинного 
происхождения обозначаемых таким образом предметов и явлений. Значительная 
часть этих оттенков характерна для понятий, обозначающих различные формы как 
растительного мира (wealh-more [морковь], другие виды посевного пастернака, 
wealh-wyrt [бузина дикая]. An Eighth-Century Latin-Anglo-Saxon Glossary… P. 89), 
так и животного мира (wealh hafoc для обозначения диковинных для Британии 
хищных птиц: Ælfrics Grammatik und Glossar… S. 307.). Подчеркиваемая при этом 
органическая и генетическая инородность обозначаемого, как правило, дополни-
тельно указывала на его связь с romanitas и в этом смысле содержала известное 
противопоставление традиционным атрибутам англосаксонского мира (weahhnutu 
[грецкий орех], завезенный на Британские острова переселенцами, противопостав-
лялся более привычному для англосаксов фундуку [hæselhnutu]. Old English Dic-
tionary online. s.v. «wulnut» (www.lexilogos.com/english) 

17 Такого рода тенденция сохраняется и среди островных англов и саксов. Ряд 
примеров свидетельствует о наличии слова “wealhstod”, которое в своем первона-
чальном смысле указывало на человека, обладавшего знанием древнеанглийского и 
языка Wēalas (первоначально – языка бриттов, а только потом – валлийцев) и, сле-
довательно, способного выступать в качестве посредника (переводчика) между 
двумя этническими группами. Wright 1884. Vol. I. col. 86, 60; An Etymological Dic-
tionary of the English Language… Vol. 2. P. 562; Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dic-
tionary. P. 1174. Известны также два случая, когда данное слово использовалось в 
качестве имени духовного лица. Речь идет об епископе Герефорда (729-734), воз-
главлявшем диоцез, который располагался в зоне максимального смешения бриттов 

http://www.lexilogos.com/english
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ключительно к тем родственным, лингвистически обособленным груп-
пам, которые проживали в пределах Римской империи и, следователь-
но, по формальным признакам считались туземным населением18. Сло-
варные статьи, фиксируя варианты употребления этого термина, 
выделяют наиболее характерные для них значения (иностранец – кельт, 
валлиец), но опускают не менее принципиальные для эволюции поня-
тия смысловые оттенки (соплеменник вольков (вольк) – житель Рим-
ской империи – носитель различных кельтских и/или, но отчасти, сна-
чала италийских, а затем и романских языков). При этом независимо 
как от объема воспроизводимых в словарных статьях значений, так и от 
предпочтений, согласно которым выстраивается основная эволюция 
самого термина, лексикографы указывают в качестве конечных две по-
зиции – «валлиец» (без отмечаемого Х. Кларком и Д. Ричардом оттен-
ка)19 и «раб»20. Область применения этих значений, сформировавшаяся 
в условиях средневекового британского мультилингвизма, но оставша-
яся за пределами интересов Х. Приса и Р. Дэвиса21, сыграла решающую 
роль не только в дискурсивной аккультурации22 западных бриттов. 

                                                                                                          
и саксов, а также об имени одного из монахов Линдисфарна (685) – монастыря, 
находившегося также в местности активного контакта между северными бриттами 
и англами. Searle. Onomasticon Anglo-Saxonicum… P. 481. Д. Толкин указывает на 
одно любопытное с этой точки зрения заимствование в валлийском языке, выра-
женное в форме “gwalstawt”, ставшее в конечном счете обозначением человека, 
владеющего всеми островными, в том числе и бриттским, языками. Tolkien 1963. 
P. 25. М. Фолл, ссылаясь на перевод Альфреда «Попечения о душе» Григория Вели-
кого (King’s Alfred’s West-Saxon Version… P. 7.), приводит пример, когда римляне, 
обладавшие навыками перевода с греческого и иврита на латынь, именовались 
в нем как “ðurh wise wealhstodas”, позволяющий говорить о последующем расшире-
нии первоначального значения слова. Faull 1975. P. 26. 

18 Watkins 1966; Kortlandt 1981; Jenkins 1990. P. 55. 
19 Значение «срамник» фиксируется в глоссариях древнеанглийского языка 

исключительно для формы “walana”, смысл которой передается, к примеру, у Ал-
дхельма, латинским эквивалентом “proteruorum”. Langenvove 1941. P. 10. В этом 
плане пояснения Кларка и Ричарда следует отнести к аномальным значениям. См.: 
Old English Glosses… 1900. P. 135; The Old English Glosses 1974. P. 481. Более лю-
бопытными с точки зрения возможных смыслов, закрепившихся за производными 
от wealas словами, являются примеры, которые можно почерпнуть из глосс, сохра-
нившихся в рукописях XI–XIII вв. Так, например, латинское слово “barbarous” 
в его исходном и широко известном смысле передавалось как “walch siue ungerad”. 
При этом прилагательное “ungerad” традиционно понималось как грубый, необу-
ченный, глупый и невежественный. Wright 1884. Vol. I. col. 29, 361. 

20 Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dictionary. P. 1173 (иностранец (foreigner), 
буквально – кельт…, бритт, валлиец…, римлян…, раб…, слуга); Holthausen 1921. 
S. 389 (иностранец (fremder), раб, бритт, валлиец). Clark, Richard. A Concise Anglo-
Saxon Dictionary. P. 399 (иностранец, раб, бритт, валлиец (с оттенком “срамник”). 

21 Pryce 2001; Davies R. 2004. P. 45-64. 
22 Fulton 2011. P. 145-171. 



История – Память - Идентичность 

 

54 

Не менее значимыми были последствия, связанные с развитием 
особых форм и вариантов их употребления в историко-культурной тра-
диции, ориентированной на латиноязычную и соответствующую ей 
терминологию, и, как представляется, позволяющие противопоставлять 
оформлявшийся таким образом дискурс другому, по мнению исследо-
вателей, собственно «валлийскому» дискурсу. Благодаря вытеснению 
сервильного элемента в определении “wealh” к концу XI в.23 и сужению 
семантического поля в обозначении рабства до значений, обычно свя-
зываемых с понятиями “ƿræl” и “esne”24, ориентированные на ситуацию 
би-лингвизма формы саморепрезентации западных бриттов приобретут 
особый характер. Речь идет прежде всего о том, что характерные для 
западных бриттов идентитарные связи будут выстраиваться с исполь-
зованием различных языковых ресурсов. Интериоризация – процесс, 
направленный «на себя» или же «на себе подобных» будет развивать 
вернакулярный дискурс. Напротив, экстериоризация потребует моби-
лизации более универсальных лингвистических средств (сначала ла-
тынь, а затем, но намного позднее – английский язык). 

Характер и специфика каждого из дискурсов отражала еще, по 
меньшей мере, два существенных момента, непосредственно связанных 
с последующей эволюцией кельтского мира после крушения Римской 
империи. С одной стороны, речь идет о постепенной аккультурации, 
затем исчезновении очагов кельтской культуры и, как следствие, носи-
телей кельтских языков на континенте. С другой – существенной ока-
зывается динамика этнических процессов собственно на территории 
Британских островов и более конкретно – на самом крупном острове 
архипелага. Романизация кельтских групп на континенте, как представ-
ляется, сместила культурный центр кельтского мира на территорию 
Альбиона, превратив его, прежде автономный инсулярный вариант, 
в единственно актуальный. Adventus Saxonum, став причиной масштаб-
ной аккультурации местного кельтского населения в восточной, юго-
западной и центральной областях бывшей римской провинции, почти 
не затронул очаги кельтской культуры в ее западной и северо-западной 
части. Мир бриттов или собственно бритты – wēalas, как теперь их 
называли англосаксы, предельно сузился сначала до границ этих терри-
торий, а затем после падения бриттского Алт Клута в XI в. стал, как 
уже отмечалось, исключительно «валлийским» по своей сути. 

Наиболее показательными с точки зрения интересующей нас эво-
люции являются случаи употребления wealh и его производных в Ан-
глосаксонской хронике, содержащихся в ее составе поэтических тек-

                                                 
23 Faull 1975. No. 8. P. 20-44. (об эволюции социального значения термина: 

P. 26-31, 35) 
24 Pelteret 1995. P. 34, 43, 51-53, 70, 319-22, 325, 327. 



С. Е. Федоров. Идентитарные процессы в средневековом Уэльсе… 

 

55 

стов («Битва при Брунанбурге», «Смерть Эдуарда»), связанных с нею 
фрагментов (Анналы Рочестера) и «Ордонансах, касающихся народа на 
холмах» (Dunsæte),25 включая сохранившиеся королевские и частные 
хартии. Все встречающиеся в этих текстах варианты употребления де-
риватов, образованных от или с помощью weal(h), соотносятся с реали-
ями, среди которых отношения между различными народами, населяв-
шими территорию Британских островов, занимают особую роль. 

В наиболее ранних из описываемых в хронике эпизодов wealh ис-
пользуется в тех случаях, когда речь идет главным образом о группах 
кельтских племен, населявших территорию римской провинции, но без 
естественного для более предметных сообщений уточнения. Так, в од-

ной из записей отмечается, что «в этот год Клавдий, король римлян, 
переправился в Британию, покорил этот остров и сделал пиктов и 
wēalas [в данном случае по смыслу – бриттов] подвластными римскому 
королевству»26. Wēalas употребляется и в сложных словах, причем, не-
смотря на присутствие в тексте хроники таких форм как “Galwalas”, 
обозначавшей континентальных галлов27, все прочие составные дери-

ваты используются в основном для указания на островные этнические 
группы. Среди такого рода указаний различаются два варианта обозна-
чения бриттского населения при помощи сложносоставных слов. Пер-
вый указывает на присутствие в языке хрониста определенного сино-
нимического ряда, когда сложные по составу термины разнообразят 
лексику повествования, но не создают при этом дополнительных зна-

чений. Примером может служить понятие «Bretwēalas» (Brytwalas), за-
менявшее более простое определение «бритты»28 и в этом смысле не 
привносившее ничего семантически существенного по сравнению 
с более привычной формой «wēalas». 

Напротив, в использовании таких сложных дериватов как ‘Nord-
wēalas’, ‘Stræcledwēalas’, ‘Westwēalas’, ‘Cornwealan’ наблюдается про-

тивоположная тенденция, связанная с конкретизацией историко-

                                                 
25 Die Gasetze der Angelsachsen… Bd. 1. S. 374-378; Noble 1983. Vol. 114. 

(англ. перевод: P. 105–109). 
26 ASC MSC P. 46. (аналогичное употребление: P. 29 (473, 477), 30 (485, 495 

гг.), 35, 36, 39, 46 (743, 753 гг.), 53, 54, 74, 76, 79, 84, 107, 110, 116, 118; ASC MSE. 
P. 3, 17 (465, 473, 477, 485 гг.), 18, 22 (597, 605 гг.), 23 29, 35, 37 (743, 753 гг.), 44, 
45. Данные приводятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы по-
казать устойчивость традиции независимо от переписчика/ов. 

27 ASC MSE. P. 3, 12, 26, 30, 34; The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edi-
tion. Vol. 8: MS. F. P. 381. 

28 The Anglo-Saxon Chronicle…: A Collaborative Edition. Vol. 3: MS. A. P. 32. 
(далее – ASC MSA); ASC MSC P. 41, 47; ASC MSE. P. 3, 8, 9, 16, 21, 33, 38. Данные 
приводятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы показать устой-
чивость традиции независимо от переписчика/ов. 
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культурной и территориальной специфики той или иной кельтской, но 

при этом островной языковой группы.29 Практически во всех известных 
случаях такого рода уточнения относятся к более поздним по времени 
сюжетам и совпадают так или иначе с периодом создания самой хрони-
ки, отражая при этом не только изменившуюся к концу X – началу XI в. 
социальную реальность, но и более полные знания саксов об этниче-
ской специфике острова. 

Появление сложных по своему составу обозначений различных 
групп кельтского населения Британии указывало на еще одну особен-
ность понятийного аппарата саксонских хронистов. Отсутствие в их 
арсенале аналогичных по характеру терминов, обозначавших туземное 
население Уэльса, могло свидетельствовать и об известном сужении 
семантического поля самого понятия “wēalas”, и о его избирательном 
использовании в связи с этой группой бриттского населения острова. 
При этом обозначение прочих родственных западным бриттам образо-
ваний сопровождалось использованием префиксов, облегчавших их 
идентификацию и уточнявших их этнокультурную и, как правило, тер-
риториальную дислокацию. 

Отсутствие префиксов в словообразованиях, уточняющих ту или 
иную форму в определении западных, могло указывать и, по всей ви-
димости, указывало на использование иного рода лексических и грам-
матических приемов, служивших для менее очевидной конкретизации 
используемых в хронике значений. В отдельных, относящихся к X–
XI вв. фрагментах наблюдается известный сдвиг, связанный с удвое-
нием смысла не только предлогов (в частности предлога on)30, исполь-
зуемых для указания на направление движения, но и следовавших за 
ними определений. Так, например, в фразе «Ætelflæd sende fyrde on 
Wealas» (916 г.) смысл выражения «on Wealas»31 мог одновременно 
указывать и на «валлийцев» (буквально – «к валлийцам»), к которым 
Этелфледа, королева Мерсии (ум. 918), направила свои войска, и на 
Уэльс (буквально – в Уэльс), который ожидала такая же участь32. 

Показательна в этой связи и практика использования в качестве 
прилагательного производной от “wealas” формы “wielisc” или 

                                                 
29 ASC MSA. P. 58, 69; The Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition. 

Vol. 6: MS. D. P. 19; ASC MSC. P. 65, 88; 61 (Stræcled wēalas); 54, 56, 68 70, 88; The 
Anglo-Saxon Chronicle: A Collaborative Edition. Vol. 8: MS. F. P. 75; ASC MSE. P. 45, 
47, 62, 85; 50 (Strætlædwelas); 44, 45; 62. Данные приводятся без исключения по-
вторяющихся записей с тем, чтобы показать устойчивость традиции независимо от 
переписчика/ов. 

30 Bosworth, Toller. Anglo-Saxon Dictionary… P. 744-746. 
31 ASC MSC. P. 76, (аналогичное употребление: Р. 84, 116). 
32 Только в одном случае – запись 1046 г. используется выражение «into 

Wealan», обозначающее направление движения в Уэльс. Ibid. P. 109. 
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“wylisc”33. Так, в пассаже, повествующем о прибытии ирландских ко-
раблей «on Wylisce Axa» сообщается об ущербе, нанесенном их эки-
пажам Гриффидом ап Ридерхом (ум. 1055), «waeliscan cynges»34. По-
скольку и сам Гриффид, и упоминаемый в пассаже Уск (Axa) имели 
прямое отношение к Уэльсу, то использование формы «wylisc» могло 
одновременно указывать и на их связь с определенной этнической 
группой, и на их сопричастность заселенной этой группой территории. 
При этом означала ли фраза «on Wylisce Axa» географическое или же 
территориальное положение этого города, а «waeliscan cynges» – этни-
ческое происхождение упоминавшегося в пассаже монарха или же 
наоборот речь шла о короле Уэльса и принадлежавшем валлийцам го-
роде – судить достаточно сложно. Так или иначе, но употребление 
wielisc подразумевало амбивалентность описываемой ситуации, до-
пускавшей известное «переключение» смысла между присутствую-
щими в тексте этнически и территориально окрашенными обозначени-
ями. Акцент на территориальной составляющей определения был в 
практике использования различных форм wēalas новацией и отражал, 
как представляется, сугубо островную специфику. 

Тексты королевских хартий и договоров, сконцентрированные, 
как правило, на регулировании локальных явлений и событий, исполь-
зуют wēalas в связи с обозначением тех языковых групп, среда обита-
ния которых была первоначально связана не только с территорией со-
временного Уэльса, но и c Девоном, и Корнуоллом35. Так, в одном из 
наиболее ранних примеров употребления этого термина – тексте заве-
щания Альфреда (849–901) перечисляется ряд владений, которые ко-
роль передает после своей смерти младшему сыну. Речь идет о землях, 
принадлежавших королю «on Wealcynne». М. Лапидж и С. Кейнис, ис-
ходя из упоминаемых в тексте завещания топонимов, справедливо пе-
реводят это выражение как «у корнуолльцев», подтверждая тем самым 
отсутствие у саксов этого времени строгого разграничения не только 
между различными островными кельтскими группами, но и собственно 
между «валлийскими» и иными юго-западными территориями36. 

В тексте договора «Dunsæte» (вторая половина X в.) ситуация, ка-
залось бы, меняется, поскольку речь идет о разграничении зон влияния 

                                                 
33 Ibid. P. 29, 114, 115, 116, 117; ASC MSE. P. 106, 108, 117, 121. Данные при-

водятся без исключения повторяющихся записей с тем, чтобы показать устойчи-
вость традиции независимо от переписчика/ов. 

34 ASC MSС. P. 69. 
35 Ibid. P.84. 
36 Подобно этому тексту, хартия Эдреда (923-955) также использует выраже-

ние «on wealum» при обозначении месторасположения земель вокруг Pendyfig (a), 
который находился в Корнуолле. Любопытен также пример подобной амбивалент-
ности: Sawyer 552 // The Electronic Sawyer… (http: // www. sawyer.uk) 
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(юрисдикции) по реке Уай, служившей на определенном участке есте-
ственной границей между саксонскими (английскими) и собственно 
валлийскими владениями. Но какой смысл вкладывался в выражение 
«wealhðeode readboran» и были ли эти советники – советниками «от 
валлийцев», однозначно судить затруднительно37. При этом употреб-
ление в тексте договора двух взаимозаменяемых определений wealh и 
wylsic для обозначения «валлийцев», в известной степени указывает не 
только на те же закономерности, что были характерны для отдельных 
пассажей «Англосаксонской хроники», но и в принципе на существо-
вание основанной на схожих принципах традиции. 

Как показали Х. Прис и Р. Дэвис, именно эта традиция и харак-
терный для нее дискурс определили контекст использования производ-
ных от wēalas обозначений в латинских текстах, начиная с середины 
XII в.38 Поскольку весь объем сохранившихся памятников относится 
исключительно к официальным, ориентированным на «внешнее» вос-
приятие текстам и при этом неизвестны случаи вернакулярного транс-
крибирования восходящих к саксонским свидетельствам обозначений, 
практика употребления таких определений может характеризовать уни-
кальный процесс. Связанный, как представляется, с формами репрезен-
тации западно-бриттских правителей и подвластной им территорий, 
ориентированными на внешнюю (в основном – английскую, реже – 
континентальную39 аудиторию), такой процесс указывал на дискурсив-
ную аккультурацию, судя по всему, весьма ограниченной части тузем-
ного населения, проживавшего на территории современного Уэльса. 
При этом ориентированный на «внутреннее» потребление дискурс про-
должал воспроизводить использующие бриттский контекст терминоло-
гические ресурсы и оставался в этом смысле консервативным и ретро-
спективно оформленным. Вопрос о том, под влиянием каких факторов 
произошло отделение значений Kymry и образовался самостоятельный, 
зафиксированный в валлийских словарях комплекс обозначений, оста-
ется открытым и нуждается в дальнейшем специальном исследовании. 
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Н. Н. БАРАНОВ 

БРАТЬЯ ГРИММ В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ НЕМЦЕВ 

 

В статье рассматривается образ братьев Гримм и его значение для идентичности 
немцев. Установки официальной политической культуры во многом определяли 
вывод на первый план тех или иных личностных черт и элементов творческого 
наследия братьев. В кайзеровской Германии отмечалась их приверженность нацио-
нально-государственному единству и величию. При национал-социалистах подчер-
кивали их вклад в пропаганду национальной и даже расовой исключительности. 
Для бФРГ их главное значение состояло в стремлении к культурной интеграции и 
преодолению политических барьеров средствами языка. В ГДР превозносили якобы 
присущий им демократизм и республиканизм. До сего дня они сами и их труды 
остаются заметной составной частью немецкой массовой культуры. 

Ключевые слова: братья Гримм, Германия, «места памяти», историческая па-
мять, политическая культура 

 

Вот уже более девяноста лет, со времени выхода знаменитой ра-

боты Мориса Хальбвакса «Память и ее социальные условия» (1925) 

различные формы исторической и культурной памяти, практики кол-

лективных воспоминаний неизменно привлекают внимание историков. 

Последние три десятилетия под влиянием концепции Пьера Нора про-

должается настоящий бум интереса к «местам памяти». Один из све-

жих примеров тому – недавно вышедший труд большого международ-

ного коллектива под названием «Европейские места памяти» (в 3-х т.)1 

С конца XIX в. и до наших дней важнейшим «местом памяти» 

для немцев остаются братья Гримм. Образ собирателей народного 

фольклора, составителей всемирно известных «Детских и домашних 

сказок», выдающихся ученых-лингвистов – авторов «Немецкого сло-

варя», патриотов родного языка и общего отечества постоянно работал 

на формирование позитивной национальной идентичности и осознание 

преемственности в развитии немецкого общества, особенно под влия-

нием опыта катастрофических «разрывов» германской истории. Одна-

ко необходимо помнить, что в творчестве братьев Гримм как ярких 

представителей эпохи романтизма проявлялись порой противополож-

ные и даже взаимоисключающие черты – космополитизм и национа-
лизм, либерализм и консерватизм, стремление к конституционному 

государству и вера в силу монаршей власти. Еще при жизни братья 

Гримм пользовались общественным уважением, которое проявлялось 

в различных формах. Якоб Гримм в 1842 г. был удостоен высшего 

                                                 
1 См.: Europäische Erinnerungsorte… 2012. 
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прусского гражданского ордена «За заслуги» (Pour le Mérite) в области 

науки и искусства. Следствием стал некоторый ореол легендарности 

вокруг этих знаменитых ученых еще при их жизни. Как представляет-

ся, посмертный образ братьев Гримм послужил предметом своеобраз-

ного мифотворчества. Фактически каждое поколение немцев и каждый 

политический режим создавали свой собственный образ Гриммов, 

подчеркивали те стороны их личной и творческой биографии, которые 

могли быть встроены в общий контекст официальной политической 

культуры и служить элементом легитимации власти. 

Младший из братьев Вильгельм скончался 16 декабря 1859 г., 

старший Якоб – 20 сентября 1863 г. Появившиеся некрологи были 

сдержанными и тактичными, что соответствовало эмоциональной при-

роде братьев. В них подчеркивались, в частности, подлинный акаде-

мизм, универсальность исследуемых областей, взаимное соответствие 

научных и политических замыслов и братская верность друг другу2. 

Георг Вайц, который унаследовал от Ф. Дальмана должность профес-

сора истории в Геттингене, через 2,5 месяца после смерти Якоба Грим-

ма в посвященной его памяти речи перед местным научным обществом 

главное внимание уделил личным качествам и академическому образу 

умершего. Только в начале выступления он позволил себе высказыва-

ние политического толка: Якоб Гримм был «без сомнения одним из 

самых популярных людей в Германии» и внес «решающий вклад в 

подъем национального духа». Однако Вайц констатировал: «Он (Якоб 

Гримм – Н.Б.) не испытывал удовольствия от политических дел»3. 

Однако уже вскоре началось прославление братьев Гримм пред-

ставителями вильгельмовского общества, которые стремились исполь-

зовать их имена для обоснования собственного политического миро-

воззрения. Известный филолог-германист Август Расцманн в 1871 г. – 

году основания Германской империи, в биографической статье о Яко-

бе Гримме как о «герое науки» во «Всеобщей энциклопедии наук и 

искусств» Эрша и Грубера позволил себе восторженное восклицание: 

«Если бы ему было суждено вновь пережить наши славные дни, когда 

наш народ в гигантской борьбе добился своего единства, которого едва 

ли кто так горячо и страстно желал, как он и когда настало ожидаемое 

им с уверенностью тихое, радостное время – когда все великое и пре-

красное, что когда-либо создал немецкий дух на своем языке и в своем 
праве, своих вере и поэзии, обычаях и сказаниях, и чему он всеми его 

произведениями на благо и гордость нашего народа помог сбросить 

оковы и проложить путь, впервые во всей полной силе пролилось на 

                                                 
2 Bleek 1986. 
3 Waitz 1864. S. 514. 



История – Память – Идентичность 

 

64 

отечество – какой бы радостью и воодушевлением была бы зажжена 

его благородная, глубоко патриотическая душа»4. 

Вильгельм Шерер, первый академический биограф братьев, про-

изнес речь по поводу 100-летия со дня рождения Якоба в 1885 г. в Бер-

линском университете. Он, с одной стороны отмечал безмятежность 

жизни братьев как ученых, но с другой – возвышал их до уровня пере-

довых борцов за национально-государственное единство Германии. 

Биографическая статья Шерера о Якобе Гримме заканчивалась утвер-

ждением: «Скромный гений, привязанный к дому и к родине». В итоге 

он видел в образе братьев «картину несравненного стремления служе-

ния немецкой науке к чести нации»5. 

Так оба брата, не расположенные к националистическому высо-

комерию патриоты, которые никогда не скрывали своего скепсиса по 

отношению к властным замашкам Пруссии и надеялись на создание 

охватывающей всех немцев империи со свободной конституцией, пре-

вратились в главных защитников Второго рейха. Им приписывали «оп-

тимизм» и ура-патриотизм, который был чужд их сдержанной и скорее 

скептической натуре. С тех пор они в глазах буржуазного общества 

вильгельмовской империи представали как образцовое олицетворение 

его представлений о самом себе: созерцательность, усердие и богобояз-

ненность изнутри, но гигантизм, гениальность и героизм вовне. 

Не удивительно, что братья Гримм в 1930-х гг. в конечном счете 

стали воплощением «немецкого духа» и «немецкой сути» для нацио-

нал-социалистов, а также их академических соратников и попутчиков. 

Были свои трудности с празднованием столетнего юбилея протеста 

«геттингенской семерки» профессоров с участием братьев Гримм про-

тив отмены конституции Ганновера королем Эрнстом-Августом. – 

Воспоминание об этом событии могло бросить тень сомнения на наци-

онал-социалистскую практику клятвы 1933–1934 гг. Также оно не соот-

ветствовало основному принципу того времени – безусловного послу-

шания фюреру со стороны народных товарищей. И все же, расхожее 

толкование творческого наследия братьев Гримм вполне встраивалось в 

общую тенденцию подчеркивания «подлинной немецкой народности», 

которая стала преобладать в германистике уже за несколько десятков 

лет до захвата власти национал-социалистами. Научная программа 

масштабных исследований в сфере германистики, понимаемой как син-
тез языкознания, истории и права, которую обосновали оба брата, ис-

пользовалась для обоснования претензий на создание «подлинно 

немецкой науки» – всеохватной науки о «немецком духе». Их индук-

                                                 
4 Jacob Grimm / Allgemeine Encyclopädie der Wissenschaften… S. 274. 
5 Scherer 1885. S. 21. 
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тивный и интуитивный метод легитимизовал мистифицирующие под-

ходы, их усилия по сохранению немецкого языка служили оправданием 

принудительного отказа от употребления иностранных слов. 

Патриотичные и в то же самое время универсальные интенции 

братьев Гримм упрощались и подгонялись под националистические и 

даже расистские идеи. Это становится ясно уже из перечня названий 

книг и журнальных статей, которые были опубликованы в Третьем 

Рейхе пользующимися хорошей репутацией исследователями. Если 

Вилл-Эрих Пойкерт (вскоре лишенный права на преподавание как не-

благонадежный) в 1935 г. в изданном им собрании сочинений братьев 

довольствовался подзаголовком «Вечная Германия», то Вилли Бергер 

в 1937 г. говорил о «Якобе Гримме и его национальной идеологии», а 

Вильгельм Шооф в 1941–1942 гг. в журнале с характерным названием 

«Ежемесячник нордической мысли» опубликовал подборку «Народ и 

раса у Якоба Гримма» [8]6. В произведениях братьев Гримм, где преж-

де всего речь шла о сохранении культурного и, в частности, языкового 

наследия немцев, подчеркивались националистическая лексика, экс-

пансионистские претензии и расистское высокомерие. 

После заката национал-социалистского господства в мае 1945 г. 

критическое рассмотрение немцами собственного прошлого неизбеж-

но должно было затронуть также роль германистики в Третьем Рейхе. 

Дальше всего пошел в этом отношении западногерманский фи-

лолог Вальтер Белих, который считал, что этот академический пред-

мет был с самого начала поражен «болезнью национализма». Соглас-

но Белиху, от наследия братьев Гримм к германистам эпохи 

национал-социализма вел прямой путь, проложенный антипросвети-

тельскими и антиреволюционными идеями. Белих утверждал: «Нет, 

Якоб Гримм не был революционером по характеру»7. Отсюда делал-

ся простой вывод, что если бы Гриммы дожили, то они наверняка 

должны были с ликованием встретить день Версаля, объединение 

Германии сверху и создание империи. 

Однако в Боннской республике преобладающей оказалась другая 

тенденция: недавним ложным путям немецкой германистики противо-

поставлялись ее славные истоки. Начало этому положил Карл Цукмай-

ер в 1948 г. в его книге о братьях Гримм. Для автора, согласно подза-

головку этого биографического очерка, жизнь и деятельность Гриммов 
представлялась «немецким вкладом в человечность»8. Для Цукмайера 

оба брата с их характером – скромным, тихим и в то же время способ-

                                                 
6 См.: Die Brüder Grimm… 1935; Berger 1937; Schoof 1941. S. 265-269. 
7 Boehlich 1966. S. 56. 
8 Zuckmayer 1948. S. 63. 
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ным к воодушевлению в поисках правды, воплощали лучшие качества 

немцев, достойные продолжения. Без сомнения Цукмайер, так же как и 

многие его коллеги, оказавшийся при нацистах в эмиграции, ощущал 

себя продолжателем традиции Гриммов: как и они, бежал от произвола 

властей и вернулся на родину, чтобы помочь в ее демократическом 

восстановлении средствами поэзии и германистики. 
Жизнь братьев Гримм во имя немецкого языка стала основным 

официальным мотивом сохранения памяти о них в ФРГ. Именно благо-
даря этому аспекту своей деятельности они попали на обложку журна-
ла «Шпигель» в мае 1961 г. по случаю окончания издания «Немецкого 
словаря». В юбилейном 1985 г. слава Якоба и Вильгельма Гриммов как 
лингвистов проявилась в сенсационном успехе продаж 33-томного из-
дания «Немецкого словаря» карманного формата9. Понимание братьев 
Гримм как верных зову совести и гуманистически настроенных ученых 
легло в основу речи федерального президента Рихарда фон Вайцзекера 
26 августа 1985 г. при открытии VII Международного конгресса герма-
нистов в Геттингене. Язык, звучало в речи федерального президента, 
всегда должен служить не средством национально-государственного 
размежевания и надменности, а средством согласия между людьми и 
народами. Не в последнюю очередь такую функцию выполняет немец-
кий язык, который при всех расхождениях, особенно в официальном 
словоупотреблении, обеспечивает прочную связь между жителями Фе-
деративной республики и ГДР, а также Австрии, Швейцарии и немца-
ми, живущими далеко за этими границами. 

Однако деятельность Гриммов в качестве историков права и либе-

ральных политиков практически игнорировалась. Только однажды, 
в 1957 г., их протест 1837 г. вновь был актуализирован в сознании ши-
рокой общественности, когда 18 профессоров-физиков, сотрудников 
Геттингенского института им. Макса Планка направили воззвание к 
федеральному правительству с требованием отказаться от запланиро-
ванного оснащения бундесвера ядерным оружием. В остальном же 

Гриммы в Западной Германии, как во всем мире, оставались известны, 
прежде всего, как собиратели и издатели «Детских и домашних ска-
зок». Общественное признание братьев-сказочников в ФРГ проявля-
лось в ироничной переработке мотивов и дешифровке содержания их 
сказок. Известно, что Вильгельм Гримм сглаживал и скрывал слишком 
непосредственные сексуальные намеки в сказках. Современные иссле-

дователи стремятся расшифровывать эти, в большинстве случаев оче-
видные «тайны», причем граница между серьезным исследованием и 
остроумной сатирой часто оказывается размытой. 

                                                 
9 См.: Deutsches Wörterbuch… 1984. 
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Так, например, известный франкфуртский политолог-марксист, 

видный деятель СДПГ Иринг Фечер использовал скучные затяжные 

собрания в университетском самоуправлении, чтобы актуализировать 

и перетолковать сказки Гриммов с точки зрения филологической кри-

тики текста, психоанализа и исторического материализма. В результа-

те появилась книга «Кто разбудит поцелуем Спящую красавицу?», 

которая на сегодняшний день выдержала 12 переизданий и достигла 

тиражей, о которых автор едва ли мог мечтать10. Все эти свидетельства 

отражают факт, что сказки Гримм до сих пор составляют часть сокро-

вищницы культуры повседневности ФРГ. Однако они одновременно 

являются продуктами тех потребностей и особенностей современного 

общества, которые, наверное, показались бы братьям странными. 

По сравнению с Федеративной республикой восприятие братьев 

Гримм в ГДР выглядело более однозначным, единообразным, традици-

онным, научным и в некотором смысле более «немецким». Традиция 

положительного признания Якоба и Вильгельма Гриммов была зало-

жена уже родоначальниками научного социализма. Карл Маркс и Фри-

дрих Энгельс в своих трудах, особенно по истории языка и права по-

стоянно обращались к произведениям Гриммов. Когда 4 января 1985 г. 

в ГДР праздновался 200-й день рождения Якоба Гримма, газета «Neues 

Deutschland» выбрала в качестве заголовка юбилейной статьи фразу из 

письма Энгельса Марксу 1859 г., в котором он просил вернуть ему 

«Историю немецкого языка» Я. Гримма и заметил: «но старик (Гримм – 

Н.Б.) действительно изумителен»11. 

Принципиальное значение для политической и научной оценки 

Гриммов в официальной памяти ГДР имела речь Лео Штерна, посвя-

щенная 100-летию со дня смерти Якоба Гримма. Младший брат Ман-

фреда и Вольфа Штернов – активистов Коминтерна и советских раз-

ведчиков, в то время заведовал кафедрой новейшей истории 

в университете Галле-Виттенберг. Он произнес эту речь 26 сентября 

1963 года в Академии наук ГДР – бывшей Прусской Академии наук 

в Берлине, членами которой в свое время были оба Гримма. 

Патриарх марксистско-ленинской истории в «немецком государ-

стве рабочих и крестьян» выступил против распространенного аполи-

тичного и окруженного романтическим ореолом представления о бра-

тьях только как «книжных червях». Вопреки этому он предлагал 
исследовать интеллектуальное и политическое значение Гриммов, их 

жизнь и произведения в контексте истории Германии. Штерн делал 

вывод о том, что у Якоба Гримма можно наблюдать «все более очевид-

                                                 
10 Fetscher 1972. 
11 Маркс, Энгельс. Т. 29. 1962. С. 406. 
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ный переход от патриотически-консервативной позиции его молодых и 

первых зрелых лет к умеренному либералу, к демократу с очевидными 

антифеодальными, республиканскими воззрениями в позднем воз-

расте». Якоб Гримм был великим немецким ученым, даже если и не 

был политиком. Все же, заключил свою речь Штерн, его произведения, 

переписка и отдельные активные политические выступления свиде-

тельствовали об «очевидном политическом вкладе Якоба Гримма в де-

ло народа, свободы, прогресса, демократии и гуманизма»12. 

Политики, германисты и историки ГДР при оценке братьев Гримм 

до конца придерживались подобных установок. Они стремились защи-
тить образ Гриммов как от аполитичного принижения до дядек-
сказочников и кабинетных ученых, так и от радикальных обличений их 
как националистов или даже протофашистов. В их жизни и творчестве 
подчеркивались скорее проявления принципиальных позиций прогрес-
сивной буржуазии того времени. В политическом, но не методическом 

смысле они вписывались больше в традицию прогрессивного просве-
щенческого движения, чем консервативной романтики. Именно поэто-
му в официальной пропаганде ГДР Гриммам от Гердера перешло по-
четное звание «филологов нации». Закономерно, что именем Гриммов в 
1979 г. была названа премия, которая вручалась министром высшего и 
среднего специального образования ГДР в номинации «Немецкий язык 

как иностранный» и «Переводчик». Ее удостаивались специалисты, 
имевшие особые заслуги по «содействию работе с немецким языком и 
германистикой за границей». Каждый год она присуждалась группе до 
6 человек на торжественном собрании, где обязательно звучали привет-
ствие министра и доклад одного из ведущих восточногерманских спе-
циалистов. В этих выступлениях непременно подчеркивалось научное 

значение творчества Гриммов применительно к современной политике 
ГДР. Это было не всегда легко, поскольку с одной стороны необходимо 
было признать, что братья Гриммы были приверженцами и зачинате-
лями создания обширной немецкой «языковой нации», а с другой сто-
роны в ГДР отвергался официальный западногерманский лозунг «еди-
ной культурной нации» и подчеркивалась идеологема о 

«самостоятельной социалистической немецкой национальной культу-
ре». Отмеченная идеологическими и политическими мотивами избира-
тельность в восприятии наследия Гриммов в ГДР становится также 
очевидна при взгляде на список лауреатов. С 1980 по 1985 в нем отме-
чены 6 человек из ГДР, 16 из других социалистических государств, 5 из 
неприсоединившихся стран, 7 из государств евроатлантического сооб-

щества, но ни одного из Федеративной республики. 

                                                 
12 Stern 1963. S. 26. 
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Официальное использование творческого наследия братьев Гримм 

составляло часть обширных усилий по презентации ГДР как олицетво-
рения и воплощения всех прогрессивных и гуманистических традиций 
немецкой истории. Эти претензии в 1975 г. открыто декларировал Курт 
Хагер, ответственный за культуру секретарь ЦК СЕПГ, когда назвал 
ГДР «наследником всего великого и бессмертного в культуре немецко-
го народа». Это восприятие истории и классики служило легитимизи-

рующим потребностям социалистического немецкого государства, но 
одновременно было отражением того, как его правители презентовали 
свой собственный образ. Под этим знаком 1981 год был объявлен в ГДР 
годом Шинкеля, 1982 – Гете, 1983 – одновременно годом Лютера и 
Маркса, 1985 – Баха, Генделя и Шютца, а 1985–1986 – отмечался как 
двойной год в честь братьев Гримм. Вместе с ними прославлялась и 

сама Германская демократическая республика, где с таким почтением 
чествовали этих гигантов духа. Вряд ли братья Гримм были бы доволь-
ны столь чрезмерным вниманием к себе. При жизни, во всяком случае, 
они чаще уклонялись от появлений на публике и прочих прославлений. 

Наряду с конкурентной борьбой вокруг творческого наследия бра-
тьев Гримм оба немецких государства продолжали сотрудничество во 

имя его сохранения. Удивительным и убедительным примером этой 
немецко-немецкой кооперации стало удавшееся в конце концов завер-
шение «Немецкого словаря». Для реализации этого монументального 
проекта нужно было преодолеть самые разные трудности – от изобилия 
материала – только за 4 года (1908–1912), геттингенские студенты со-
брали около 2 млн. словарных карточек, и до драматических событий, 

связанных с вывозом этих документов в конце Второй мировой войны 
Красной армией и последующим возвращением их в Восточную Гер-
манию. Объединенными усилиями рабочих групп в Восточном Берлине 
и в Геттингене удалось закончить эпохальный труд. В начале 1961 г., 
через 123 года после начала работы братьями Гримм и через 109 лет 
после появления первого тома увидел свет последний 32-й том ориги-

нального издания. Еще удивительнее, что накануне 13 августа 1961 г., 
дня возведения берлинской стены, Академия наук ГДР и Геттингенская 
Академия наук в ФРГ приняли решение приступить к переработке 
«Немецкого словаря», завершение которого, несмотря на революцию 
в информационных технологиях, принимая во внимание вал источни-
ков, вероятно, вновь потребует не менее столетия. 

В современной Германии образ братьев Гримм бытует на двух 
взаимосвязанных уровнях исторической памяти. 

Во-первых, безупречная академическая репутация братьев слу-
жит укреплению и развитию немецкой филологии, популяризации 
немецкого языка. Каждый год Германская служба академических об-
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менов (DAAD) вручает премию имени Якоба и Вильгельма Гриммов 

в размере 10 тыс. евро одному иностранному ученому за «выдающиеся 
труды в области немецкого литературоведения и языкознания, немец-
кого языка как иностранного, а также германских исследований»13. 
В 2001 г. авторитетная общественная организация «Союз немецкого 
языка», насчитывающая 36 тыс. членов из 100 стран мира, учредила 
премию имени Якоба Гримма в размере 30 тыс. евро. Одной из первых 

в 2002 г. ее была удостоена Л. Путина «за поддержку немецкого языка 
как иностранного в России». Изучением и актуализацией научного 
наследия братьев занимаются Общество и музей братьев Гримм в Кас-
селе, Дом братьев Гримм в Штайнау. В 2011 г. в университете Касселя 
была введена одноименная профессура14. 

Во-вторых, братья наряду с персонажами своих сказок оказались 

героями популярной культуры. Начать с того, что их двойной портрет 

украшал самую крупную банкноту в 1000 марок из последней серии 

национальной валюты, выпускавшейся в 1991–2001 гг. (хотя мало кто 

из немцев имел возможность держать в руках купюру такого крупного 

номинала). 2012 год, когда отмечалось 200-летие первого издания 

«Детских и домашних сказок», на территории федеральной земли Гес-

сен-Дармштадт был объявлен «годом Гриммов», а за ним последовали 

2013, 2014 и 2015. Содержание каждого памятного года составляет об-

ширная культурная программа из театральных постановок, концертов, 

выставок. Разработан и пользуется популярностью туристический 

маршрут «Дорога сказок», проходящий через 60 населенных пунктов и 

природных объектов, связанных с творчеством братьев или сюжетами 

их сказок. Наконец, на горе Вайнберг под Касселем открылся центр 

«Гриммвельт» с выраженной ориентацией на просвещение младших 

поколений бундесбюргеров и пятью тематическими зонами – «Игра 

в слова», «Бумажная гора», «Миры фантазий», «Пути образования»15. 

Как видим, сегодня острота политических коннотаций в толкова-

нии образа братьев Гримм снята, но они по-прежнему остаются важ-

ными маркерами как официальной политической, так и массовой куль-

туры современной ФРГ. 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ СЕГОДНЯ 

М. П. ЛАПТЕВА 

ПРОФЕССОР КЕРТМАН В КОНТЕКСТАХ И СМЫСЛАХ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

 

В статье анализируется один из аспектов творческого наследия проф. Л.Е. Кертмана 
(1917–1987), основателя пермской научной школы всеобщей истории. Его ученики 
в последние десятилетия своей научной практики, помимо собственно историче-
ских сюжетов, стали исследовать проблемы культурологии, политологии и интел-
лектуальной истории. Автора интересует, в какой степени эти «повороты» связаны 
с научным наследием Л.Е. Кертмана, и насколько он сам был причастен к пробле-
матике и методам интеллектуальной истории. 

Ключевые слова: профессор Л.Е. Кертман, особенности научного творчества, 
стили и методы, интеллектуальная история 

 

При жизни Льва Ефимовича Кертмана понятие «интеллектуаль-

ная история» не было в таком употреблении, как ныне. Президент Рос-

сийского общества интеллектуальной истории Л.П. Репина отметила, 

что «в историографической ситуации 1960-х – 1970-х годов интеллек-

туальная история пребывала в незавидном состоянии, находясь на 

обочине мировой историографии, в своеобразной внутридисципли-

нарной изоляции»1. Употребленное ею понятие «историографическая 

ситуация» было предложено как раз профессором Кертманом. Он по-

лагал, что историографической ситуацией можно назвать такое состо-

яние науки, когда происходит синхронизация существенного накопле-

ния знаний, расширения проблематики, роста источниковой базы, 

обогащения методики и техники исследования, развития методологии, 

изменения в принципах организации науки и т.д.2 

История интеллектуалов получила институционное оформление 

только в середине 1980-х гг., а расширение ее тематики и проблемати-

ки, давшее возможность утверждать своеобразное возрождение интел-

лектуальной истории произошло на рубеже 1980-х – 1990-х гг., т.е. уже 

не при жизни Л.Е. Кертмана. Международное общество интеллекту-

альной истории возникло в 1994 г., Российское – в 1999. Ученики 
Кертмана – Н.Ф. Ушкевич, я, Л.А. Фадеева и Г.А. Янковская с первых 

же дней функционирования этого общества принимали и продолжают 

принимать участие в его деятельности. Мы охотно приезжаем на кон-

                                                 
1 Репина. 2011. С.330. 
2 Кертман. 1980, 1987 а. 
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ференции, публикуемся в официальном органе Российского общества 

интеллектуальной истории – журнале «Диалог со временем». 
Однако анализ научного творчества Л.Е. Кертмана (особенно в его 

последние годы) позволяет выяснить, насколько сам он был причастен 
к этому направлению, не используя его название. Хочу обратить вни-
мание на то, что речь пойдет не об одном контексте. Здесь опять-таки 
уместно сослаться на мнение Л.П. Репиной, отметившей, что контексты 
интеллектуальной истории разнообразны и подвижны. Есть разные 
представления о сути и содержании того, что принято именовать ин-
теллектуальной историей. Во французском варианте, это в основном 
история выдающихся интеллектуалов. Российские историки, работаю-
щие в русле интеллектуальной истории, предпочитают подход, при ко-
тором изучаются исторические аспекты любых проявлений творческой 
деятельности человека, включая ее условия, формы и результаты. 

Авторы самой первой публикации о Кертмане предупреждали: 
будущим читателям «придется привыкнуть к тому, что прилагательное 
“интеллектуальный” довольно часто будет встречаться на страницах 
этой книги, что обусловлено личностью, о которой идет речь». Один 
из авторов книги, ученик Л.Е. Кертмана, профессор П.Ю. Рахшмир 
прежде всего счел нужным отметить «интеллектуальное наслажде-
ние», которое для учителя было одним из главных мотивов, придаю-
щих смысл его труду3. 

У меня есть сомнения в отношении того, как сам Л.Е. Кертман 
воспринял бы уже утвердившееся в науке направление интеллектуаль-
ной истории, поскольку ему казалось, что наличие таких направлений, 
как экономическая или политическая история лишает историческую 
науку специфичности предмета, отличающей ее от всех других наук. 
Вопреки такому подходу к пониманию предмета исторической науки, 
многое из того, что Кертман опубликовал, написал или сказал на лек-
циях или в общении с коллегами и учениками (в основном, конечно, 
с единомышленниками, а нередко и просто случайными собеседника-
ми), было проникнуто тематикой интеллектуальной истории. 

Для современной интеллектуальной истории характерно «макси-
мальное расширение исследовательского пространства, интенсифика-
ция междисциплинарного взаимодействия»4. Эти тенденции заметны и 
в исследовательском почерке Кертмана. Даже в популярной брошюре 
для абитуриентов он обращал их внимание на то, что «историк не мо-
жет и не должен, конечно, подменять собой специалиста, скажем, по 
истории философии или музыки, но знать эти истории, быть в курсе 
исследований специалистов в столь различных областях знаний, ис-

                                                 
3 Мир личности…1991. С. 43. 
4 Репина 2011. С. 334. 
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пользовать полученные ими результаты хороший историк обязан»5. 
Совсем не случайно название этой брошюры – «Пульс эпох». Автор 
словно бы держал руку на пульсе науки, переживавшей важный этап 
своей эволюции, когда многие историки (и среди них, конечно, Лев 
Ефимович) стали уделять серьезное внимание методологии истории6. 

Особое место в межпредметных связях интеллектуальной исто-
рии занимает филология. Профессор Кертман не только прекрасно 
знал и любил лучшее в мировой поэзии и прозе. Он и в Киевский уни-
верситет вначале поступал на филологический факультет, но помеша-
ло недостаточное (для написания сочинения) знание украинского язы-
ка. А к концу жизни, будучи удручен заметным снижением уровня 
языковой и литературной подготовки студентов и имея серьезный 
опыт написания учебников для средней и высшей школы7, он собирал-
ся написать школьный учебник по литературе8. 

Еще более расширение исследовательских контекстов в творче-
стве Л.Е. Кертмана очевидно, если обратиться к материалам двух его 
последних работ9. Уже их названия многое объясняют. Книгу по исто-
рии культуры стран Европы и Америки немыслимо было бы написать 
без основательного знакомства с достижениями этой культуры. Имен-
ной указатель насчитывает сотни имен европейских и американских 
деятелей самых разных культурных сфер, а предметный указатель 
включает различные культурные ареалы, от архитектуры и астрономии 
до эротической культуры и этического движения Ф. Адлера. Эту книгу 
Лев Ефимович считал своим главным делом. 

Книга о Чемберлене представляет собой исследование, выпол-
ненное в биографическом жанре. И хотя эта биография, безусловно, 
политическая, а не интеллектуальная, но в ней мы тоже обнаруживаем 
массу межпредметных связей. Возможно, что эта книга вдохновила и 
профессора Рахшмира на создание собственного биографического ис-
следования10, когда он, изучая текст Кертмана, высоко оценил его: 
«Через глубоко проанализированные и мастерски написанные перипе-
тии жизни своих персонажей он вводит читателей в британские “кори-
доры власти”, раскрывает личностные мотивы в процессе принятия 

                                                 
5 Кертман 1972. C. 12-13. 
6 Интересно, что и двадцать лет спустя в каталоге Ленинской библиотеки, 

в разделе популярных книг по методологии истории лежала только одна карточка – 
на ней были выходные данные этой брошюры. 

7 Кертман 1976, 1980, 1984, 1980а, 1987б, 1987в, 1989, 1989а, 1989б, 1989в. 
Учебники для средней школы были написаны в соавторстве с такими известными 
историками, как А.Л. Нарочницкий, А.В. Ефимов, И.М. Кривогуз, И.С. Галкин и др. 

8 Мир личности… 1991. С. 81. 
9 Кертман 1987, 1990. 
10 Рахшмир 2005. 
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политических решений, иными словами, показывает, как в конкретных 
ситуациях играют свою роль определенные исторические фигуры»11. 

Несколько лет назад я уже попыталась рассмотреть факты значи-
тельных связей Л.Е. Кертмана с интеллектуальной историей. Но тогда 
меня интересовал только один из теоретических аспектов, а именно, 
предложенное еще Декартом понятие «интеллектуальной интуиции»12. 
После Декарта это понятие было развито Спинозой и Шеллингом, но 
после беспощадной критики Гегеля европейские авторы долго не пыта-
лись его употреблять. 

Современные российские историки (напр., К.В. Хвостова) упо-
требляют термин «исследовательская интуиция»13, что кажется мне 
близким к фактически забытому понятию интеллектуальной интуиции. 
Интеллектуальная интуиция Кертмана существенно повлияла на созда-
ние его научной школы. В сложных условиях методологического дав-
ления на гуманитарную науку в Советском союзе ему удавалось выйти 
самому и направить своих учеников на перспективные в научном от-
ношении темы и проблемы. В дальнейшем, научная стратегия тех ис-
следователей, которые формировались под интеллектуальным воздей-
ствием Льва Ефимовича, конечно, менялась, но какие-то существенные 
на уровне интуиции подходы продолжали помогать научному поиску. 

Когда-то Кертман посоветовал своим аспирантам завести конверт 
или папку с названием «Историческая аргументация в политической 
полемике» и заносить туда свидетельства о встречающихся в полити-
ческой полемике фактах исторической аргументации. Прошло много 
лет, но и ныне этот сюжет привлекает внимание историков. Так, анти-
ковед И.Е Суриков выступал среди своих коллег с докладом «Истори-
ческая аргументация и политическая полемика в античной Греции14. 

Нередко Л.Е. Кертман просил своих аспирантов подготовить та-
кой текст, в котором неясные вопросы прямо и подробно описывались 
бы в своей неясности. Иначе говоря, он уже тогда пытался направить 
поиск своих учеников в ту сторону, где их ждали многочисленные «по-
вороты» гуманитарного знания. Сейчас никто не удивляется тому, что 
«гипотезы, сомнения и неуверенность автора стали частью изложения 
материала»15, но тогда такой стиль работы был связан скорее с интуи-
тивным прозрением. Кертман был близок и к тому, что позднее назовут 
парадигматическим сдвигом в историографии, когда историки будут 
переносить свои научные интересы из сферы макроисторических 

                                                 
11 Мир личности. 1991. С. 73. 
12 Лаптева 2012. 
13 Знание о прошлом… 2011. 
14 Суриков 2011. С. 504. 
15 Современные методы… С. 219. 
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структур в область повседневных отношений и микроисторических 
ситуаций. Само слово «ситуация» много значило для Кертмана, сде-
лавшего попытку сформулировать законы исторических ситуаций16. 

Конечно, понятие «ситуация» в контексте интеллектуальной ис-
тории чаще всего имеет иной смысл, нежели тот, в котором это слово 
употреблял Лев Ефимович. Ныне историк, изучающий исторические 
аспекты творческой деятельности, нередко сталкивается с тем, что 
трудноразрешимые ситуации возникали в результате противоречий 
дискурса. Интеллектуальная работа творческого человека насыщена 
новыми речевыми оборотами, метафорами и даже парадоксами. Если 
относиться к Кертману как к объекту исследования, то следует отме-
тить, прежде всего, образность его устной речи. Он так завораживал 
своих слушателей, что студенты забывали (или не успевали) заносить 
в конспекты его лекций эти слова. Однако и в опубликованных им 
трудах чувствуется значительное отличие от деревянного (по словам 
М. Мамардашвили) языка советской науки. Дискурс Льва Ефимовича 
часто включал то, что Мамардашвили называл смыслосхемами17. 

Талант поэта, художника, ученого – это высший уровень развития 
интеллекта. Интеллектуальная история вторгается в споры психологов 
по поводу причин и проявлений интеллектуальной одаренности лич-
ности. Историку не безразлично, является ли интеллект даром приро-
ды или продуктом социализации. Размышляя о своем учителе, я 
склонна прислушаться к мнению психолога М.А. Холодной. Она пола-
гает, что интеллектуальная одаренность не может быть каким-то даром 
свыше: скорее, это результат длительного «процесса, суть которого 
заключается в выстраивании и обогащении индивидуального менталь-
ного опыта»18. И все же, поскольку большинство интеллектуалов того 
уровня, к которому относится Кертман, проявляло свою одаренность с 
раннего возраста, фраза психолога о «длительном процессе», скорее, 
отсылает нас к тем проблемам, которыми занимается генетика. 

Интеллектуальная история своим возникновением, казалось бы, 
продолжает процесс дифференциации научного знания, однако в то же 
время по своей сути и содержанию показывает пример его интеграции. 
Сближение научных дисциплин, пересечение их предметных полей 
заметны во многих исследованиях представителей интеллектуальной 
истории. Изучая различные роли и проявления интеллекта в простран-
стве истории, невозможно, например, игнорировать политические ас-
пекты его функционирования. Возможно, что из всех наук интеллекту-
альной истории ближе всего так интересовавшая Льва Ефимовича в 

                                                 
16 Кертман 1971. 
17 Мамардашвили 2000. С. 309. 
18 Холодная 2002. С. 239. 
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последние годы жизни культурология, которая, по мнению профессора 
Гарвардского университета С. Бойм, «работает на границе философии, 
эстетики и антропологии культуры»19. 

Интеллектуальное пространство истории не может быть изучено 

без выяснения динамики стереотипов и столкновения ценностных ори-

ентаций разных социальных групп. Л.Е. Кертман еще в 1970-е гг. давал 

своим аспирантам диссертационные темы по изучению ценностных 

ориентаций тех или иных социальных слоев во Франции, Великобрита-

нии и Германии. В ходе этих исследований им ставилась и задача осо-

бого внимания к субъективному фактору и к его вариантам. Выполне-

ние этой задачи было немыслимо без изучения случайных и даже не 

вполне достоверных источников информации, без поиска сознательных 

искажений или умалчивания в документах. И сам профессор, и его уче-

ники стремились обнаружить дихотомию позитивных и негативных 

мотивов в поведении той или иной исторической личности, несущей на 

себе неизбежное бремя социальных и этнических стереотипов. Все это 

– зона смыслов и контекстов интеллектуальной истории. 

Один из смыслов интеллектуальной истории проясняется в подхо-

де к историческому познанию как разновидности диалога различных 

(иных, чужих или чуждых) культур. Проблема диалога часто звучит на 

конференциях Российского общества интеллектуальной истории и в его 

изданиях. Не раз отмечалось, что диалог культур, как объект интеллек-

туальной истории, имеет множество граней и аспектов, а взаимодей-

ствие культур во времени и пространстве «выступает ныне как приори-

тетный предмет исторического исследования»20. Схожие представления 

можно обнаружить и у Л.Е. Кертмана. Конечно, диалог в его работах 

прежде всего принимал форму спора с западными (в тогдашней лекси-

ке – буржуазными) авторами и их концепциями. Однако неизменно при 

этом присутствовали упоминания об идеях европейских и американ-

ских авторов, таких как Д. Реджин, Г.М. Петчер, Н. Фрай, Р. Уильямс, 

Э. Вебер и др.21 Своеобразен был и «диалог» Кертмана с принятыми 

стандартами в изложении событий и процессов духовной жизни обще-

ства. История культуры в его изложении была не набором имен и 

названий произведений, разложенным по отдельным полочкам, а отра-

жением гармоничного процесса, в котором отдельные явления и до-

стижения тех или иных творцов культуры даны в естественном един-
стве с предпосылками их создания и с учетом взаимовлияния разных 

культурных сфер и ценностных приоритетов авторов. 

                                                 
19 Бойм 2002. С. 5. 
20 Репина 2004. С. 7. 
21 Кертман 1987. 
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Один из смыслов интеллектуальной истории связан с анализом 
механизма принятия решений историческими субъектами. В сущности, 
все, что происходило в истории, было реализацией тех или иных реше-
ний политических, духовных, социальных лидеров. По последствиям 
этих действий историки судят о гениальности или бездарности челове-
ка, принявшего решение, приведшее к позитивным или негативным 
результатам. Принятие решений – это особая форма интеллектуальной 
деятельности. Поскольку Лев Ефимович серьезно занимался биографи-
ческим жанром, то его творчество можно рассматривать и в этом кон-
тексте интеллектуальной истории. В его книге о Чемберлене мы видим 
попытку проникновения в механизм принятия и реализации политиче-
ских решений. Как известно, мотивационное объяснение относится к 
числу самых трудных методов историка. Л.Е. Кертману удавалось 
приоткрыть некоторые тайны благодаря невероятной эрудиции в соче-
тании с присущей ему интеллектуальной интуицией. Политическая 
биография под его пером представала жизнеописанием, в котором бы-
ли учтены взгляды, ценности, нравственный облик, и только в таком 
интеллектуальном контексте он излагал события и их результаты. 

Интеллектуальная история имеет весьма амбициозные и едва ли 
достижимые цели, ибо претендует на постижение того, что Н.А. Бердя-
ев называл «тайной творчества». Он считал, что детерминирована толь-
ко эволюция, а творчество не может просто продолжать то, что уже 
было прежде: «те, кто отрицают возможность творчества из ничего, те 
неизбежно должны поместить творчество в детерминированный ряд и 
тем самым отвергнуть свободу творчества»22. Хейден Уайт, посягнув 
на свободу творчества, выделял в исторических текстах два смысловых 
уровня: явный и скрытый, полагая, что они «относятся друг к другу как 
феноменальная форма к истинному содержанию»23. Это положение 
вполне применимо к текстам Л.Е. Кертмана. Оценивая их сегодня, мы 
видим, насколько эти смысловые уровни были очевидны даже для то-
гдашнего образованного читателя. Умению выразить эти смысловые 
уровни Лев Ефимович, вероятно, учился у Т.Н. Грановского, жившего 
в николаевской России, и у своего научного руководителя Е.В. Тарле, 
обладавшего опытом выживания в сталинском Советском Союзе. 
Написав под руководством Тарле кандидатскую диссертацию о взгля-
дах Грановского на историю, Кертман понял, что «нельзя быть уверен-
ным в том, что тезис, высказанный с кафедры или изложенный в статье, 
соответствует взглядам историка, а не является вынужденной уступкой 
требованиям цензуры или университетского начальства»24. 

                                                 
22 Бердяев 2002. С. 130. 
23 Уайт 2002. С. 363. 
24 Кертман 1947. С. 114. 
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К сожалению, время жизни Льва Ефимовича требовало помещать 

новые идеи в контекст марксистских цитат, приходилось «соблюдать 

правила игры, обеспечивать проходимость работ»25. Любое новатор-

ство вызывало у власти настороженность по причине подозрительного 

отношения к интеллектуалам, поэтому тогдашняя цензура, к сожале-

нию, продолжает мешать даже сегодняшнему восприятию опублико-

ванных текстов профессора Кертмана. Очень трудно судить о том, что 

не было им высказано прямо, а только скрывалось за необходимой 

тогда «цитатной оболочкой». 
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Е. В. КИКТЕВА 

ДИТРИХ ШЕФЕР – ИСТОРИК КАК ВОСПИТАТЕЛЬ НАЦИИ 

В ВИЛЬГЕЛЬМОВСКОЙ ГЕРМАНИИ 

 

Статья посвящена научной и политической деятельности Дитриха Шефера, немец-
кого историка-медиевиста конца XIX – начала XX в., образцового представителя 
немецкой академической элиты. Представления Шефера об этосе ученого служили 
основой его публичной активности. В политике профессор стремился продвигать 
собственные идеи, далекие от конъюнктурных соображений. И в своей пропаган-
дистской деятельности, подводя читателя к политическим идеям на основании ис-
торических фактов, Шефер предстает не полемистом, а учителем немецкой нации. 

Ключевые слова: Дитрих Шефер, академическое сообщество, германский нацио-
нализм, экспансионизм, вильгельмовская Германия, историография 

 

Профессор Иоганн Генрих Дитрих Шефер был в свое время од-

ним из известнейших историков Германии. За свою долгую жизнь 

(1845–1929) он успел не только сделать феноменальную академиче-

скую карьеру, активно поучаствовать в издании источников, но и па-

раллельно стать заметным популяризатором исторической науки. Его 

известность в последнем качестве неразрывно связана с политической 

ангажированностью историка, которая неизменно выделяла его из сон-

ма «аполитичных» немецких профессоров. 

С точки зрения профессиональных качеств Шефер являл собой 

каноничный образец члена немецкой академической элиты, представ-

ленной, в частности, в исследовании Ф. Рингера1. Персоне Шефера по-

священо мало работ, что неравноценно его влиянию в вильгельмов-

скую эпоху. Краткая биография мемориального характера была создана 

в 1920-е гг. еще при жизни ученого2. После этого вплоть до подробной 

статьи Р. Чикеринга и монографии Й. Акермана3 он упоминался в исто-

риографических работах как пример политизированного историка4. 
В исследованиях неоднократно указывалось на роль историков в 

распространении националистического и имперского мировоззрения в 
немецком обществе второй половины XIX – первой половины XX в. Как 
отмечает И.А. Женин, «националистический крен в немецком обществе 
сопровождался почти беспрецедентным развитием исторического со-
знания. Историки обладали огромным влиянием на образованные слои 

                                                 
1 См.: Рингер 2008. 
2 Jagov 1925. 
3 Ackermann 2004; Chickering 1988. 
4 См. напр.: Hübinger 2006; Iggers 1968. 
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общества, на их самосознание и отношение к государству как выразите-
лю «истинных» интересов нации»5. В отечественной литературе, не-
смотря на обилие работ об отдельных немецких историках, в которых 
рассматривается также проблема их взаимоотношений с политикой6, 
специальные исследования о Дитрихе Шефере пока отсутствуют. 

Шефер был своеобразным self-made man с немецким колоритом. 
Происхождение из городских низов Бремена никак не могло предопре-
делить его восхождения до самых высот преподавательской карьеры – 
должности ординарного профессора в Берлинском университете. Его 
родители, не получившие образования7, по мере возможности пытались 
выучить детей; даже овдовев его мать продолжала оплачивать для двух 
своих детей посещение частной школы. Благодаря этому Дитрих с дет-
ства осознал высокую ценность знаний и образования, что привило ему 
со школьной скамьи необычайную усидчивость и прилежание. Именно 
эти качества отмечали в нем в первую очередь все его наставники8. Об-
раз трудолюбивого, стремящегося к знаниям юноши также помогал ему 
заручиться материальной поддержкой, стипендиями, необходимыми 
для продолжения учебы. Далеко не сразу Шефер открыл в себе призва-
ние к науке, первоначально он приобрел профессию учителя и несколь-
ко лет преподавал в школах Бремена (Hauptschule, Realschule) до по-
ступления в университет. После его окончания, до обретения места 
профессора, Шефер также работал учителем в гимназии. 

Преуспевая во всех дисциплинах будущий ученый долго не мог 
определиться с областью знаний, которую хотел бы изучать. В молодо-
сти его интересовали история, литература и география, он обладал спо-
собностями к иностранным языкам (самостоятельно выучил англий-
ский, очень быстро освоил латинский и древнегреческий). Шефера 
тогда притягивала английская история и литература, особенно на него 
повлияла «История Англии» Т. Маколея. Именно в период подготовки 
к поступлению в университет он начинал интересоваться политической 
жизнью и с того времени прочно оставался на пропрусских позициях9. 

В 1868 г., после окончания экстерном последних классов гимна-
зии, Шефер поступил в Йенский университет. Будущий историк учился 
также в университетах Гейдельберга и Геттингена. Сильное влияние на 
него оказали профессор Адольф Шмидт, источниковед Георг Вайтц 

                                                 
5 Женин 2012. С. 123. См. также: Рингер 2008; Grimmer-Solem 2007; Iggers 

1968; Mosse 1975; Sontheimer 1971; Wehler 2003. 
6 См., напр.: Гусева 2011; Ростиславлева 2008; Хряков 2002. 
7 Отец семейства был портовым рабочим и прислугой, мать также работала 

в качестве прислуги. Шефер находил иронию судьбы в сравнении занятий своего 
отца и собственных исследовательских предпочтений. 

8 Ackermann 2004. S. 37-39. 
9 Schäfer 1926. S. 50-56. 
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(ученик Л. фон Ранке). В период начала франко-прусской войны Ше-
фер слушал курс лекций по Новейшей истории знаменитого Г. фон 
Трейчке, и оказался в числе тех студентов, которые записались добро-
вольцами под влиянием призыва Трейчке10. Несмотря на то, что при-
нять участие в боях ему удалось лишь под конец войны, он описывал 
военный опыт как «венец [Höhepunkt] моей жизни», «чувство… служе-
ния великому делу»11. Защиту того, чем стала тогда Германия, Шефер 
почитал целью, и академическая деятельность навсегда оказалась свя-
зана для него с идеей служения немецкому народу. Трейчке впослед-
ствии одобрительно отозвался о диссертации Шефера и благословил 
его на продолжение научной деятельности12. 

Выбор темы диссертации («Датские анналы и хроники с середины 
XIII в. до конца Средневековья», 1872) был обусловлен, как признается 
Шефер, желанием, во-первых, написать ее на основе неопубликованно-
го материала, а во-вторых, получить за это сочинение приз Ганзейского 
исторического общества, что ему удалось13. Интерес Шефера к истории 
Скандинавии пробудил труд Ф.К. Дальмана (его «Историю Дании» он 
впоследствии продолжил)14. Стремительным началом научной карьеры 
он был обязан Ганзейскому обществу, которое поручило ему в 1876 г. 
подготовить издание «Ганзейских рецессов»15. Едва завершив работу 
в архивах, он получил место профессора в alma mater, что было в то 
время исключительным предложением для недавно защитившегося 
историка, если не принимать в расчет, что университет Йены интересо-
вал прежде всего его опыт публикации источников, а не научные идеи. 
В дальнейшем решение о смене места преподавания – он был профес-
сором также в Бреслау, Тюбингене, Гейдельберге и Берлине – прини-
малось им зачастую по причинам материального характера. Назначе-
нию в университет Берлина во многом Шефер был обязан безупречной 
политической репутации, а не известностью в научном мире16. 

В период преподавания в Гейдельберге и Берлине Шефер вклю-
чился в активную политическую деятельность. Начало этому положи-

                                                 
10 «Фихте [в 1813 г.] отпускал своих учеников со словами: победа или смерть! 

Я говорю вам: Победа любой ценой!». Цит. по: Ibid. S. 70. 
11 Ibid. S. 71-72. 
12 Ackermann 2004. S. 49-50. 
13 Schäfer 1926. S. 75-76. 
14 Фридрих Кристоф Дальман (1785–1860), историк и либеральный политик. 

См.: Ростиславлева 2008; 2010. 
15 «Ганзейские рецессы» (Hanserezesse) – многотомное собрание средневеко-

вых источников, выходившее в свет с 1870 по 1913 гг. Рецессы представляют со-
бой официальные документы, отражающие решения собраний ганзейских городов. 
9 из 24-х томов «Рецесс» были изданы под руководством Д. Шефера. 

16 Ackermann 2004. S. 124. 
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ла его агитация в пользу Национал-либеральной партии во время 
предвыборных кампаний 1881 и 1884 гг., когда он «множество раз вы-
ступал с речами в Йене и по всему избирательному округу»17. Позже 
Шефер повторил путь, пройденный многими сторонниками этой пар-
тии, – после отказа национал-либералов от поддержки Бисмарка, он 
резко отмежевался от них, а впоследствии стал активно поддерживать 
первые популистские «национальные союзы»18. 

В 1897 г. Шефер с воодушевлением отнесся к агитации за флот-
скую программу А. фон Тирпица. Он пришел к пониманию важности 
строительства флота, независимо от Германского Флотского союза 
(1898–1934), переживавшего тогда период становления. Еще до вступ-
ления в Союз историк, мечтавший о создании «новой немецкой Ган-
зы»19, проявил себя в Гейдельберге как активный пропагандист идеи 
немецкого флота, поэтому неудивительно, что он возглавил местную 
ячейку Флотского союза. Через несколько лет Шефер разочаровался в 
этой организации, хотя продолжал оставаться ее членом. В своих вос-
поминаниях он уделил деятельности Флотского союза совсем незначи-
тельное внимание. Однако это не означало прекращения публичной 
агитации, которую Шефер вел при любой возможности, и даже после 
Первой мировой войны не считал ставку на флот ошибочной20. 

В этот период Шефер публиковал работы по истории Священной 
Римской империи, Ганзы, том «Истории Дании», исследование о коло-
ниализме. Одновременно он принимал участие в публикации источни-
ков. Известность Шеферу принесли вовсе не его работы по средневеко-
вой тематике, а речи, памфлеты, и многократно переизданные работы 
научно-популярного характера: «Ганза» (1903), двухтомные «Всеобщая 
история Нового времени» (1907) и «История Германии» (1904). При-
страстие к написанию масштабных трудов по национальной истории 
свидетельствует о том, что он воспринимал себя как продолжатель дела 
великих историков XIX в.: Ранке, И.Г. Дройзена, Ж. Мишле. К началу 
XX в. работы такого формата уже считались устаревшими. Шефер по-
зиционировал их как просветительские, а не научные труды. Они вы-
звали «заметный резонанс в гимназиях и даже в народных школах», а в 
научной среде были приняты холодно и подвергались критике21. Па-
раллельно издавались его политические работы, в которых заметны и 
черты научно-популярного жанра: «Германия на море» (1897), «Что 
говорит нам история о значении флота для современной Германии?» 

                                                 
17 Schäfer 1926. S. 100. 
18 См.: Eley 1980. 
19 Ackermann 2004. S. 127. 
20 Schäfer 1926. S. 131. 
21 Ackermann 2004. S. 143, 145. Цит. Ibid. S. 145. 
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(1900), «Что означает Рейх для немцев?» (1912), «Быть или не быть?» 
(1914), «What Germany Is Fighting For» (1917), «Бисмарк: его жизнь и 
влияние» (1917), «Рейх как республика: Германия и Пруссия» (1919), а 
также многочисленные статьи и речи. Перечень работ, вышедших из-
под его пера, содержит более 200 наименований. При этом ученый по-
стоянно выступал с научными и политическими докладами. 

Пик популярности Шефера пришелся на годы Первой мировой 
войны, когда вопросы, поднимавшиеся в его исторических и политиче-
ских трудах, приобрели остроту для всего немецкого общества. Из-
лишне доказывать, что ученый с энтузиазмом воспринял начало войны. 

В отличие от многих немцев, охваченных патриотическим единением, 
Шефер деятельно воплощал «идею 1914 г.»: участвовал в сборе подпи-
сей под «Декларацией преподавателей высших учебных заведений Гер-
манского рейха»22, и даже создал Независимый комитет за немецкий 
мир (1916–1918), чтобы продвигать собственное видение целей войны 
и организовывать петиционные кампании. Позднее он использовал 

наработанные за долгие годы связи в политических организациях для 
объединения всех сил, выступающих за продолжение войны, под эги-
дой Отечественной партии (1917–1918), куда влился и его Комитет23. 
После войны он, как и многие бывшие члены этой партии, вступил в 
Немецкую национальную народную партию. Завершив преподаватель-
скую карьеру, он продолжал выступать в партии с докладами на поли-

тические темы, но его прежнее влияние на общество было утрачено. 
Шефер, как и многие современные ему немецкие историки, при-

надлежал к поколению «внуков» Ранке (Enkelgeneration)24, т.е. испытал 
его влияние через своих учителей. Был ли Шефер неоранкеанцем? Он 
нигде не упоминает, что труды Ранке произвели на него сильное впе-
чатление, хотя и превозносит его как основателя немецкой историче-

ской школы. Скорее всего, громкие заявления о «возрождении тради-
ций Ранке»25 были связаны с представлениями Шефера о том, чем 
должен заниматься историк: непосредственно изучать источники и 
содействовать их публикации. Ранке, как и Трейчке, был для него иде-
ализированным образом историка, привитым со студенческой скамьи, 
поэтому он не пытался анализировать его труды, выявлять противоре-

чия со своей позицией, особенности критического метода. 

                                                 
22 «Erklärung der Hochschullehrer des Deutschen Reiches» – декларация в под-

держку действий германской армии от 16 октября 1914 г., подписанная преподава-
телями высшей школы (более 3 тыс. подписей). Считается продолжением знаме-
нитого манифеста «К культурному миру!» (Манифест 93-х). 

23 Ackermann 2004. S. 231; 233. 
24 Ibid. S. 100. 
25 Ibidem. 
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Шефер уделял вопросам методологии весьма скромное место. 
Участие Шефера в методологическом споре его времени – между ран-
кеанцами и сторонниками Лампрехта – было не слишком продуктивно: 
сама мысль, что государство может быть признано вторичным, резко 
диссонировала с основами мировоззрения Шефера, согласно которым 
сама историческая наука следует по тому же пути развития, что и госу-
дарство26. Он считал нарождающуюся культурную историю излишней, 
искусственной дисциплиной с неопределенным предметом исследова-
ния: «…это сравнительное сопоставление этнологических явлений из 
разнообразнейших областей и эпох, в котором я не могу разглядеть ис-
торической ценности»27. Шефер не инициировал полемику, наоборот, 
был вынужден отвечать на критику28. Он даже высказывал мысль, что 
методологические ухищрения не нужны студентам29, а получить навы-
ки исследовательской работы студент при желании может в течение 
двух семестров на семинарах. Шефер считал себя приверженцем «объ-
ективного» источниковедческого анализа30, согласно которому работа 
с источниками сама собой формирует методологию исследователя, 
а знакомство с теоретическими и философскими концепциями студента 
лишь запутывает, лишает непредвзятости. Во многом такой подход 
может быть объяснен тем, что сам Шефер в период своей учебы не по-
лучил достаточного философского образования. Он прослушал лишь 
один курс «Логика и метафизика» в первом семестре31. Собственные 
работы, проникнутые «естественным» национальным чувством он про-
тивопоставлял методологическим трудам своих современников. 

Постоянным мотивом творчества Шефера выступает идея о не-
разрывной связи истории и настоящего, о связи каждого человека с 
прошлым. При этом историк считал спорным утверждение об истории 
как учительнице жизни (Lehrmeisterin)32, однако отводил ей роль вос-
питательницы нации. Деятельность историка была для него не менее 
значимой, чем деятельность политика: именно развитие общегерман-
ского исторического сознания он считал важнейшей предпосылкой 
объединения Германии: «Возрождение национального сознания в нашу 
эпоху на протяжении [XIX] столетия находится в тесной взаимосвязи 
с одновременно возросшим интересом к нашему прошлому, к его ис-
следованию в плане языка, права, искусства и политического развития. 

                                                 
26 Schäfer. Die eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte. S. 270-278. 
27 Цит. по: Ackermann 2004. S. 102. 
28 Подробное рассмотрение методологических взглядов Д. Шефера не входит 

в задачи данной статьи. 
29 Schäfer 1926. S. 142; Ackermann 2004. S. 139. 
30 Ackermann 2004. S. 115. 
31 Schäfer 1926. S. 63. 
32 Schäfer 1907.Bd. 1. S. 6-7. 
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Когда хотят показать место научной жизни в возрождении нашего 
народа… имеют в виду в первую очередь работу историков»33. 

Как достойный последователь Ранке нигде в своих работах Шефер 
не писал о непреложных законах исторического развития, но утверждал 
о «линии» или «ходе» истории, т.е. тенденциях, которые историк, как 
он считал, может улавливать. Во вступительной речи в должность про-
фессора в 1884 г. он уже формулировал эту мысль: «Разделение рода 
человеческого на нации находится вне постижения исторической мыс-
лью; с незапамятных времен берет начало и принцип политического 
оформления национальных основ. Но последний был оттеснен глубоко 
на задний план в течение тысячелетнего хода истории»34. Показатель-
но, что существование «национальных основ» государства Шефер при-
нимал априори. Отсюда «задача историка прийти к пониманию госу-
дарства, к пониманию его происхождения, становления, предпосылок 
его бытия, задач, стоящих перед ним»35, государство – продукт истори-
ческого развития, и «только историческое познание может привести к 
его пониманию»36. Его рассуждения перекликаются с идеями Дальмана 
и Маколея, которые схожим образом разрешали для себя дилемму «ис-
торик-политик»: «в рамках тихих научных штудий историк расширяет 
круг своего воздействия и из рассказчика о прошлом становится учите-
лем, способным предсказать, по каким законам должно управляться 
государство»37. Следовательно, историческое исследование должно 
концентрироваться на национальной истории, истории государства, 
выход за ее рамки возможен, в представлении Шефера, в особых случа-
ях и только на наднациональный уровень «мировой истории». 

Методологию Шефера-историка можно назвать фрагментарной, 
зависимой от политических взглядов и состояния исторической мысли 
эпохи. В его трудах заметен интерес к национальным и имперским иде-
ям, культурным особенностям народов, прослеживается немало пози-
тивистских черт. Несмотря на старания приблизиться к образу Трейчке 
и Ранке, Шефер оставался заложником современных ему подходов. 

Важный момент для понимания внутренних мотивов историка 
кроется в том, что в его сочинениях метафорами исторических событий 
часто выступают понятия из образовательной сферы: «урок», «экзамен» 
(метафора Первой мировой войны), «просветительская работа» (экви-
валент слова «пропаганда»), «превосходная школа» (армия), «задача», 
и, конечно, «воспитание» как миссия любого преподавателя и выдаю-

                                                 
33 Schäfer 1884. S. 4. 
34 Ibid. S. 3. 
35 Schäfer. Die eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte. S. 279. 
36 Schäfer. Was bedeutet dem Deutschen sein Reich? S. 322. 
37 Ростиславлева 2008. С. 138-139. 
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щегося национального деятеля (Мольтке и Бисмарк также выступают 
как «воспитатели нации»38)39. Невозможно понять мировоззрение Ше-
фера, отрицая то место, которое занимала в нем миссия учительства. 

В университете Шефер вел не только курсы средневековой исто-
рии и источниковедения, но также курсы Новой и Новейшей истории. 
Он с удовлетворением отмечал, что он может оказывать влияние на 
большое число студентов, и формулировал свое преподавательское 
кредо таким образом: «давать студентам во время лекций нечто такое, 
что позволяло завоевывать их умы и сердца для [формирования – Е.К.] 
исторического понимания и здорового патриотического чувства»40. 

Его отношение к студентам носило зачастую патерналистский ха-
рактер: «Шефер не был блестящим лектором... Но тех же, кто привык, 
приковывала его ясная, деловая речь... Так он повсюду быстро приоб-
ретал кружок преданных, благодарных слушателей»41. Позднее Шефер 
активно использовал связи с бывшими учениками в своей политиче-
ской деятельности – они должны были продвигать интересы его орга-
низации на местном уровне42. В своей преподавательской деятельности 
Шефер стремился подражать Г. фон Трейчке, хотя в отличие от по-
следнего он, как отмечали современники, не проявлял склонности к 
красочному и увлекательному повествованию, театральным эффектам, 
наоборот, стремился к лаконичному и сжатому изложению материала. 

Биограф Шефера Й. Акерман считает, что он взял на себя роль 
«просветителя нации» не ранее 1897 г.43, однако, если учесть рано 
сформировавшееся представление Шефера о преподавателе-наставнике 
народа, то данная концепция нуждается в корректировке. Именно воз-
можность занять подобное место появилась у Шефера в этот период, 
после обретения высокого академического статуса и изменения поли-
тической конъюнктуры; историк лишь воспользовался возможностью 
распространять свои идеи вне университета. 

На протяжении своей жизни историк состоял во множестве поли-
тических организаций, известных своим экспансионизмом и национа-
лизмом (Союз Восточной марки, Колониальное общество, Пангерман-
ский союз, Германский Военный союз, Германский Флотский союз, 
Отечественная партия и др.). Несмотря на активную политическую дея-
тельность в качестве агитатора и публициста, Шефера тяготили поли-

                                                 
38 Schäfer 1901. S. 28. 
39 Необходимо заметить, что смешение милитаристских терминов и смыслов 

с педагогическими прослеживается в целом в германском академическом дискурсе 
в рассматриваемый период: см. Маурер 2015. С. 376-381. 

40 Ackermann 2004. S. 52 (письмо Г. фон Тречке); цит.: Schäfer 1926. S. 94. 
41 Цит. по: Ackermann 2004. S. 92. 
42 Ibid. S. 181. 
43 Ibid. S. 127. 
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тические посты, государственные чины, должности в государственных 
и партийных органах, т.е то, что он называл «практической полити-
кой». Еще в Гейдельберге профессор лишь под нажимом администра-
ции университета согласился войти в верхнюю палату парламента Ба-
дена, при этом он пытался отказаться от титула тайного советника44. 

Аналогичным образом, несмотря на членство в многочисленных 
политических организациях, Шефер редко соглашался занимать там 
какой-либо пост и никогда не называл себя политиком. Отказ он моти-
вировал тем, что не сможет являться на заседания или участвовать в 
аппаратной работе ввиду отсутствия времени45. Но были и другие при-
чины: Шефер неоднократно выказывал снисходительное отношение 
к «практической политике», научная деятельность казалась ему более 
важной, к тому же он не считал себя способным к политике. Ученый 
неоднократно подчеркивал, что именно глубокое знакомство с истори-
ей Ганзейского союза привело его к мысли, что «экономическое могу-
щество можно достичь и утвердить только с помощью политической 
силы»46. Самоограничение Шефера в политической сфере – он обычно 
лишь выступал с речами – во многом продиктовано желанием остаться 
«над схваткой» и представлять точку зрения эксперта, а не пропаганди-
ста47. Участие в агитационной кампании на общегерманских выборах 
было продиктовано убеждением в том, что такие выборы способствуют 
укоренению единой Германии, а не симпатиями к национал-либералам, 
поддерживаемых им в тот момент48. Шефер подчеркивал, что немецкий 
ученый должен отстаивать общегерманские интересы, а не интересы 
партии или социальной группы49. В воспоминаниях ученый подчерки-
вал свою близость к немецкому народу и обществу простых людей50. 

Подобный образ мыслей Шефер считал обязательным для немец-
кого политика, идеал которого он видел в Бисмарке, с которым профес-
сор встречался в 1892 г. в Бад-Киссингене, вызывал у него священный 
трепет и бесконечное восхищение. Описание беседы с Бисмарком за-
нимает в мемуарах Шефера 11 страниц: он стремился не просто доне-
сти смысл слов экс-канцлера, а запечатлеть каждую мелочь, так или 
иначе с ним связанную51. Уместно напомнить, что идеализированный 

                                                 
44 Schäfer 1926. S. 135-136. 
45 Так он мотивировал отказ на предложение Г. Класса, председателя Пан-

германского союза: Bundesarchiv Berlin – Lichterfelde. BArch R 8048/455. Bl. 11; 12. 
46 Schäfer 1926. S. 100; цит.: Schäfer 1885. S. 32. 
47 Это распространенное заблуждение немецких интеллектуалов раскрывает-

ся в немецкой историографии национализма. См., в частности: Рингер 2008. 
48 Schäfer 1926. S. 100. 
49 Ibid. S. 135. 
50 Ibid. S. 74-75. 
51 Ibid. S. 114-125. 
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образ Бисмарка сыграл важную роль в оформлении популистского 
национализма в Германии – причисление себя к «партии Бисмарка» 
было маркером размежевания со старыми прусскими консерваторами, 
кайзером и правящими элитами; Шефер отмечает, что накануне этой 
встречи можно было видеть «свидетельства недовольства кайзером»52. 

Исключениями из правила невмешательства в «практическую по-

литику» в разное время были: руководство деятельностью тюбинген-

ского отделения «Германского союза восточной марки», руководство 

деятельностью гейдельбергского отделения Германского Флотского 

союза и, уже в период Первой мировой войны, руководство собствен-

ной организацией «Независимый Комитет за немецкий мир», хотя Ше-

фер в последнем случае сетовал на необходимость заниматься изматы-

вающей организационной работой53. Руководство местными отделени-

ями было недолгим, но и после этого Шефер оставался членом указан-

ных организаций. Как утверждает Акерман применительно к деятель-

ности профессора в «Союзе восточной марки», во время нахождения на 

руководящем посту Шефер ограничивал свои полномочия, сосредото-

чившись на руководстве издательской деятельностью54. Он, несомнен-

но, использовал различные политические организации как издатель-

ский ресурс для публикации своих речей и памфлетов, однако многие 

из них также были заинтересованы в популярном профессоре. 
Акерман считает, что до Первой мировой войны наиболее актив-

ной была деятельность Шефера в «Союзе восточной марки» в 1890-х гг. 
Однако в архиве Гамбурга имеются листовки, выпускавшиеся гейдель-
бергским отделением Германского Флотского союза в период острого 
внутреннего кризиса данной организации. Они показывают, что Шефер 
не только примкнул к радикальному крылу Союза, находящегося в оп-
позиции к руководству, но и своими силами развернул агитационную 
кампанию против последнего55. Позднее Шефер активно сотрудничал с 
оппозиционным академическим крылом союза – «Свободной ассоциа-
цией лекторов» (Freie Vereinigung für Flottenvorträge)56, из чего можно 
заключить, что Шефер сыграл немалую роль в истории Флотского сою-
за. После войны Германский морской союз (переименованный Флот-
ский союз) продолжал, несмотря на прежние идейные расхождения, 
чтить Шефера как «патриарха немецкой исторической науки», «осно-
вателя истории флота Германии», «предшественника флотского движе-

                                                 
52 Ibid. S. 115; См. также: Ростиславлева 2016; Frankel 2005; Stegmann 1970. 
53 Ackermann 2004. S. 182. 
54 Ibid. S. 149; 158. 
55 Staatsarchiv Hamburg. 614-2/1. III.1. Bl. 114, 115. 
56 Eley 1980. P. 88; Шефера называют лидером этой организации: Diziol 2015. 

Bd. 1. S. 58-59. 
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ния»57. Подробных сведений о деятельности Шефера на политических 
постах нет ни в мемуарной, ни в биографической литературе, в связи 
с чем оценить степень его активности достаточно проблематично. 

Труд «Германия на море» («Deutschland zur See: Eine historisch-

politische Betrachtung», 1897) был первой крупной работой Шефера по 
флотской проблематике. Ее основная часть – исторический обзор, цель 
которого – показать, что немцы могут «владеть морем» наравне с ан-
гличанами и голландцами, «если им в той же степени предоставлены 
ветер и солнце»58. Значительная часть работы посвящена истории Ган-
зейского союза. Называя всех ганзейцев «немцами» (в т.ч. и жителей 

средневековых Нидерландов), освещая роль мореплавателей-немцев в 
мировой истории, Шефер пытался разрушить исторический стереотип 
Германия как сухопутной державы. Подчеркивая важность создания 
современного немецкого флота, он вместе с тем ничего не упоминал о 
конкретных показателях, которым должен соответствовать этот флот: 
«Насколько должен быть силен наш флот… – вопрос технического ха-

рактера. <…> В каком составе остальные типы судов должны присо-
единяться к линейным кораблям, решать специалистам»59. 

В работах Шефера проявляется своеобразное отношение к коло-
ниализму – несмотря на то, что он считал возможным прибегать к силе 
при колонизации чужих земель, в большей степени воспринимал ее как 
мирное предприятие, «окультуривание». Именно поэтому он высоко 

оценивал деятельность России по ассимиляции восточных народов60. 
По его мнению, средневековая колонизация германцами прибалтий-
ских и славянских земель протекала, в основном, мирным путем, т.к. на 
востоке было много пригодных для проживания территорий61. Шефер 
считал ее одним из важнейших средневековых достижений «немцев». 

Используя параллели со Средневековьем, Шефер видел решение 

насущного вопроса – нехватки сельскохозяйственных земель – в новой 
колонизации. Именно к проблеме «земельного голода» он апеллировал, 
обосновывая свою программу экспансии Германии по итогам войны. 
Он считал, что Германия должна расширить свое влияние, но не путем 
изменения границ «старых» европейских наций, а присоединения при-
балтийских и польских земель и колоний. Он считал возможным также 

существование польского государства, правда, лишь под протектора-
том Германской империи62. 

                                                 
57 Diziol 2015. Bd. 2. S. 675. 
58 Schäfer 1897. S.12; 39. 
59 Schäfer. Weltlage und Flottenverstärkung. S. 138. 
60 Schäfer 1910. S. 141. 
61 Schäfer 1916. S. 3; Schäfer 1897. S. 6. 
62 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. R 8048/455. Bl. 18, 21; Schäfer 1916. S. 8-9. 
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В период Первой мировой войны Шефер становится одним из ве-
дущих участников дискуссии о целях Германии в войне (Kriegszielbe-
wegung)63. Понимание важности определения целей войны сблизило 
ученого с Пангерманским союзом. Уже в начале сентября 1914 г. у него 
завязывается активная переписка с председателем союза Г. Классом, 
в ходе которой Шефер формулирует и аргументирует свою позицию по 
вопросу послевоенных границ64. То, что Шефер уже в самом начале 
войны погрузился в изучение этого вопроса, применяя свои географи-
ческие и исторические знания, демонстрирует не только его милита-
ристские настроения, но и то, что он считал возможным повлиять на 
политику Германии в войне. Хотя взгляды Шефера по этому вопросу 
были умереннее пангерманских, он продолжал состоять в Союзе и вза-
имодействовать с ним, пытался привлечь к совместным действиям. 

В период войны Д. Шефер был также вовлечен в обострившуюся 
проблему разобщенности немецких правых и попытался решить ее, 
объединив различные политические силы под эгидой собственной ор-
ганизации «Независимый комитет за немецкий мир» («Unabhängiger 
Ausschuss für einen deutschen Frieden»). Он считал, как и многие его со-
временники, что политические организации можно объединить вокруг 
какой-либо одной идеи, которую все они разделяют. Для Шефера такой 
идеей стали достойные условия мирного договора, предусматриваю-
щие расширение влияния Германии в Европе и в мире. Вторым направ-
лением пропаганды, особенно заметным в 1915–1917 гг., были призывы 
к началу неограниченной подводной войны. В качестве примера можно 
привести обращение Комитета к Рейхстагу от 15.03.16: «Англия стре-
мится подавить нас при помощи голода. <…> Из этого положения име-
ется только один выход: ведение неограниченной подводной войны 
против Англии. <…> Вражеские и нейтральные страны снова поверят в 
нашу стойкую волю к победе, в которой они начали сомневаться в свя-
зи с нашей позицией по отношению к Америке»65. 

Комитет благодаря обширным связям и организационной актив-
ности Шефера вскоре значительно разросся: в нем состояли более 
150 тыс. членов, он имел около 200 отделений по всей Германии66. Ко-
митет Шефера долгое время существовал неофициально, был довольно 
разобщенным, примкнувшие организации сохраняли независимость, но 
все же он представлял собой внушительную силу, так как объединял на 
основе личных связей практически всю правую верхушку политиче-
ской элиты. Фактически возможность подобного единства обеспечива-

                                                 
63 Stegmann 1970; Verhey 2000. P. 152-153. 
64 Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde. R 8048/455. Bl. 18, 21. 
65 Bundesarchiv Berlin–Lichterfelde. R 8048/455. Bl. 24. 
66 Stegmann 1970. S. 469. 
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ла не общая идея, а общая неприязнь по отношению к рейхсканцлеру 
фон Бетман-Гольвегу67. Косвенным доказательством влияния Комитета 
является то, что правительству пришлось создать в противовес ему 
аналогичную организацию, обосновывающую умеренные цели войны – 
«Германский национальный комитет» (Deutscher Nationalausschuss)68. 
В 1917 г. Комитет вливается в Германскую Отечественную партию, 
объединившую на краткое время (до 1918 г.) практически все немецкие 
непартийные правые организации. В партии Шефер также становится 
одной из ключевых фигур за счет своих связей и авторитета. Вскоре 
после подписания Компьенского перемирия и Ноябрьской революции 
обе эти организации самораспустились. Подобно большинству членов 
Отечественной партии, Шефер примкнул к консервативной Немецкой 
национальной народной партии, но его выступления антиреспубликан-
ского характера нечасто выходили за рамки партийных собраний69. 

Несмотря на то, что Шефер считал причиной поражения Герма-
нии внутренних, а не внешних врагов, его взгляды были шире теории 
«удара в спину». В мемуарах ученый с горечью признавал, что сами 
внутренние враги появились от недостатка морали, долга и нравствен-
ного чувства внутри Германии. Как боец «внутреннего фронта», Шефер 
возлагал на себя частичную ответственность за поражение в войне, так 
как его усилия оказались недостаточны70. 

Жизнь Дитриха Шефера необычным образом вобрала в себя мно-
гие перипетии немецкой истории периодов объединения Германии и 
Германской империи. Он был тем хрестоматийным учителем, выиг-
равшим франко-прусскую войну, настоящим немецким «мандарином», 
фанатичным почитателем Бисмарка. Перед Первой мировой войной 
Шефер - горячий сторонник немецкого экспансионизма и флотского 
строительства, во время войны профессор отстаивает необходимость 
применения любых средств в отношении противника. После поражения 
он наравне со многими современниками не принимает Веймарскую 
республику. Становление и развитие Шефера как личности происходи-
ло во многом синхронно с развитием страны, перипетии его карьеры 
служат прекрасной иллюстрацией возможностей и ограничений соци-
альной мобильности в кайзеровской Германии. 

Д. Шефер воспринимал свою жизнь как служение народу и госу-
дарству и направлял все силы на то, чтобы сплотить немецкую нацию, 
сделать немцев не только народом Гете, но и народом Бисмарка71. Уни-

                                                 
67 Ibid. S. 467; 471. 
68Цит. по: Verhey 2000. P. 153. 
69 Ackermann 2004. S. 241. 
70 Schäfer 1926 S. 159; Ackermann 2004. S. 242. 
71 Schäfer 1917. S. 10. 
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верситетский профессор стал одним из известнейших националистиче-
ских ораторов и пропагандистов Германии начала XX в., и его деятель-
ность можно считать манифестацией популистского сдвига внутри 
немецкого национализма. 

БИБЛИОГРАФИЯ / REFERENCES 

Гусева М.В. Проблема позитивной национальной интеграции в кайзеровской Германии 
в трудах Г. фон Трейчке, Ю. Лангбена и В. Зомбарта. Дисс… канд. ист. наук. М., 
2011. [Guseva M.V. Problema pozitivnoy natsionalnoy integratsii v kayzerovskoy 
Germanii v trudakh G. fon Treychke, YU. Langbena i V. Zombarta. Diss… M., 2011]. 

Женин И.А. Между идеей и идеологией: политизация академического сообщества Гер-
мании в первой трети XX века // Логос. 2012. С. 122-143. [Zhenin I.A. Mezhdu ideyey 
i ideologiyey: politizatsiya akademicheskogo soobshchestva Germanii v pervoy treti XX 
veka // Logos. 2012. S. 122-143]. 

Маурер Т. «Барометры» или «маяки» общества? Избр. статьи по социальной истории 
русских и немецких университетов. М., 2015. [Maurer T. “Barometry” ili “mayaki” 
obshchestva? Izbr. stat'i po sotsial'noy istorii russkikh i nemetskikh universitetov. M., 2015]. 

Рингер Ф. Закат немецких мандаринов: Академическое сообщество в Германии, 1890—
1933. М., 2008. [Ringer F. Zakat nemetskikh mandarinov: Akademicheskoye soobsh-
chestvo v Germanii, 1890—1933. M., 2008]. 

Ростиславлева Н.В. Проблема «историк и политика» в творчестве Ф.К. Дальмана (1785–
1860) // Новая и новейшая история. 2008. № 1. С. 137-151. [Rostislavleva N.V. 
Problema “istorik i politik” v tvorchestve F.K. Dalmana (1785–1860) // Novaya i 
noveyshaya istoriya. 2008. № 1. S. 137-151]. 

Ростиславлева Н.В. Германские либералы первой половины XIX века: К. фон Роттек, 
К.Т. Велькер, Ф.К. Дальман, В. фон Гумбольт, Д. Ганземан. М., 2010. [Rostislavleva N.V. 
Germanskiye liberaly pervoy poloviny XIX veka: K. fon Rottek, K.T. Velker, F.K. Dalman, 
V. fon Gumbolt, D. Ganzeman. M., 2010]. 

Ростиславлева Н.В. Национальная идентичность немцев в фокусе наследия Отто фон 
Бисмарка // Диалог со временем. 2016. Вып. 54. С. 336-349. [Rostislavleva N.V. 
Natsionalnaya identichnost nemtsev v fokuse naslediya Otto fon Bismarka // Dialog so 
vremenem. 2016. Vyp. 54. S. 336-349.] 

Хряков А.В. «Тайная Германия» Эрнста Канторовича // Диалог со временем. 2002. Вып. 
8. С. 78–97. [Khryakov A.V. “Taynaya Germaniya” Ernsta Kantorovicha // Dialog so 
vremenem. 2002. Vyp. 8. S. 78–97] 

Ackermann J. P. Die Geburt des modernen Propagandakrieges im Ersten Weltkrieg: Dietrich 
Schäfer, Gelehrter und Politiker. Frankfurt/M. u. a., 2004. 

Chickering R. Max Weber und Dietrich Schäfer // Max Weber und seine Zeitgenossen. Göt-
tingen, 1988. S. 462-475. 

Diziol S. „Deutsche, werdet Mitglieder des Vaterlandes!“: Der Deutsche Flottenverein 1898-
1934. 2 Bde. Kiel, 2015. 

Eley G. Reshaping the German right: Radical Nationalism and Political Change after Bis-
marck. New Haven; London, 1980. 

Frankel R. Bismarck's Shadow: The Cult of Leadership and the Transformation of the German 
Right, 1898- 1945. Oxford, 2005. 

Grimmer-Solem E. The Professors' Africa: Economists, the Elections of 1907, and the Legiti-
mation of German Imperialism // German History. 2007. Vol. 25(3). P. 313-347. 

Hübinger G. Gelehrte, Politik und Öffentlichkeit. Eine Intellektuellengeschichte. Göttingen, 2006. 
Iggers G. The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought 

from Herder to the Present. Middletown, 1968. 
Jagov K. Dietrich Schäfer und sein Werk. Berlin, 1925. 
Mosse G.L. The Nationalization of the Masses. New York, 1975. 



Е. В. Киктева. Дитрих Шефер – историк как воспитатель нации… 

 

95 

Schäfer D. Deutsches Nationalbewusstsein im Licht der Geschichte. Akademische Antrittsrede 
von Dr. Dietrich Schäfer, a.ö. Professor der Geschichte an die Universität Jena. Jena, 1884. 

Schäfer D. Die Hanse und ihre Handelspolitik [Vortrag]. Jena, 1885. 
Schäfer D. Deutschland zur See. Eine historisch-politische Betrachtung.[2. Auflage] Jena, 1897. 
Schäfer D. Zu Moltkes Gedächtnis. Rede gehalten zur Moltke-Feier in Heidelberg am 11. 

November 1900. Jena, 1901. 
Schäfer D. Weltgeschichte der Neuzeit. 2 Bde. Berlin, 1907. 
Schäfer D. Kolonialgeschichte. Leipzig, 1910. 
Schäfer D. Die eigentliche Arbeitsgebiet der Geschichte // Schäfer D. Aufsätze, Vorträge und 

Reden. 2 Bde. Bd. 1. Jena, 1913. S. 264-290. 
Schäfer D. Was bedeutet dem Deutschen sein Reich? [1912] // Schäfer D. Aufsätze, Vorträge 

und Reden. 2 Bde. Bd 2. Jena, 1913. S. 321-340. 
Schäfer D. Weltlage und Flottenverstärkung [1899] // Schäfer D. Aufsätze, Vorträge und Re-

den. 2 Bde. Bd 2. Jena, 1913. S. 127-145. 
Schäfer D. Unser Volk inmitten der Mächte // Der Koloß auf tönernen Füßen. Gesammelte 

Aufsätze über Russland. München, 1916. S. 1-9. 
Schäfer D. Protestantismus und Staat // Süddeutsche Monatshefte. 1917. S. 3-10.  
Schäfer D. Mein Leben. Berlin; Leipzig, 1926. 
Sontheimer K. Deutschland zwischen Demokratie und Antidemokratie. München, 1971.  
Stegmann D. Die Erben Bismarcks. Parteien und Verbände in der Spätphase des Wilhelmini-

schen Deutschlands. Sammlungspolitik 1897–1918. Köln; Berlin, 1970. 
Verhey J. The Spirit of 1914: Militarism, Myth and Mobilization in Germany. New York, 2000. 
Wehler H-U. Deutsche Gesellschaftsgeschichte. Bd. 4. München, 2003. 

Киктева Евгения Викторовна, аспирант кафедры всеобщей истории Историко-
архивного института Российского государственного гуманитарного универси-
тета (РГГУ); eva_solv2@mail.ru 

Dietrich Schäfer: Historian as the Educator of the Nation 

in Wilhelmine Germany 

The article is focused on Dietrich Schäfer, the German historian-medievalist of the late 
19th – the early 20th c. The main emphasize is on academic and political practices, con-
sidering him as an example of a German academic elitist. Schäfer’s political activism was 
based on his beliefs about researcher’s ethos. Professor sought to provide his own ideas 
in politics, which had been far from reasons of political conjuncture. His political works 
are not clearly divided from the popular books, and Schäfer, engaged in agitational activi-
ty, came across not as a polemist but as a teacher or a mentor of the German nation, who 
went from historical facts to the political ideas. 

Keywords: Dietrich Schäfer, academic community, German nationalism, expansionism, 
Wilhelmine Period, historiography 

Evgeniya Kikteva, Post-graduate student of the Department of World History, Russian 
State University for the Humanities; eva_solv2@mail.ru 

mailto:eva_solv2@mail.ru
mailto:eva_solv2@mail.ru


 

 

Н. О. БЛЕЙХ, Л. В. ДЗАНАГОВА 

СПЕЦИФИКА ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ТЕНДЕНЦИЙ 
У НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVIII – НАЧАЛЕ XX ВЕКА 

 

В статье анализируются особенности просветительских тенденций в Северо-
Кавказском крае. Данные, приводимые в статье, географически охватывают весь 
Северный Кавказ в хронологической последовательности с 1750 по 1917 гг. Авто-
ры доказывают, что становление просветительства в наиболее отсталом районе 
империи имеет характерные черты, обусловленные менталитетом горских народов. 
В этом процессе выявлены четыре стадии: генезисная (1760–1850), предреформен-
ная (1850–1864), постреформенная (1864–1890), революционная (1890–1917). 

Ключевые слова: Северо-Кавказский край, горские народы, этапы просвещения, 
школьная политика, цивилизаторы, люмьеризм, просветительство 

 

Ситуация начала XXI в. характеризуется стремлением большей 
части населения к знанию своей истории, исторических реалий духов-
ного развития. В период с середины XVIII до начала ХХ в. образование 
для горских народов становилось главным способом достижения соци-
ального благоденствия. Этот фактор и был решающим в возникновении 
общественного запроса на просвещение. В сложном процессе интегра-
ции кавказских народов в систему Российской империи организация 
национального просвещения играла важнейшую роль. 

Специфика становления и развития национального просветитель-
ства отражала своеобразие их ментальности и общественной жизни. 
Традиционность оценки национального просветительства горских 
народов в пределах «этнических квартир», сводя его к разряду провин-
циальных процессов общественно-политической жизни центральной 
России, существенно лимитирует социальное и культурное значение 
этого исторического феномена, в наибольшей степени вобравшего в 
себя различные стороны этнокультуры народов периферийной области 
Империи, не способствует выявлению его целостности и подлинной 
ценности. Поэтому выявление общего и особенного в этом процессе 
представляется актуальной исследовательской задачей. 

В этом плане огромное значение для исследователей кавказского 

национального образования и просвещения имеют труды самих гор-
ских культуртрегеров в лице очевидцев и участников событий – рос-
сийских ученых И. Бларамберга, Г.Ю. Клапрота, Л.Я. Люлье, А.М. Ше-
грена, П.К. Услара. В них представлено авторское видение ситуации и 
обращено внимание на развитие духовно-нравственной культуры гор-
ских народов. В советский период деятельность горских просветителей 
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рассматривалась в работах А.С. Гаджиева, Н.П. Гриценко, Г.Ш. Кайт-
маразова, И.П. Лейберова, З.М. Габуниа, А.С. Чикобава и др., препод-
носивших её согласно идеологическим установкам своего времени, де-
ля просветителей по их политическим позициям на «плохих» и «хоро-
ших». В начале ХХI в. ситуация изменилась, и в трудах С.А. Айларо-
вой, В.В. Дегоева, Р.Ф. Дзерановой, Л.Т. Калаевой, Ю.Ю. Клычникова, 
С.С. Лазаряна, Е.Е. Хатаева, С.Р. Чеджемова была заложена новая тра-
диция изучения на основе этнической принадлежности просветителей. 
Работы зарубежных авторов И. Лапидуса, А. Хурани, Я. Эспозито, и Ф. 
Робинсона, Д. Блума, Ш. Блэр о развитии культуры мусульманских 
народов Северного Кавказа также занимают особое место в историо-
графии северокавказского просветительства1. 

На нынешних кавказоведах лежит особая ответственность в тео-
ретическом осмыслении данного социокультурного феномена. Опира-
ясь на результаты имеющихся работ и на собственные исследования2, 
авторы выдвинули гипотезу, в которой обосновывается историческая 
взаимообусловленность между деятельностью российских властей по 
конструированию социально-культурного пространства и развитием 
образования и просвещения в Северокавказском крае. 

В широком временном диапазоне, начиная от предпосылок за-
рождения просветительства в крае и заканчивая началом ХХ столетия, 
наиболее полно и ясно проявились все характерные черты, ярко про-
явилась связь социальной напряженности с ростом национального 
менталитета интеллигенции края. Этот период характеризуется уни-
кальным опытом становления и развития российской государственно-
сти в крае, модернизацией всей палитры социальных отношений. В 
них основное значение приобретало развитие образования горских 
народов, которое мыслилось не только как средство их просвещения, 
а, скорее, как важнейший механизм государственной политики по со-
зданию единого культурного пространства на данной территории. 

Просвещение и образование северокавказских народов, обладая 
сциентистским пафосом, является культурно-историческим явлением, 
которое способствовало их приобщению к российской и мировой ци-
вилизациям3. Горские народы смогли создать у себя стройную систему 
просвещения благодаря тому, что они связали свое будущее с россий-
ским государством, что способствовало ускорению развития кавказско-
го общества. И если это единодушно признано всеми кавказоведами, то 
по остальным вопросам единого мнения не сложилось. В частности, нет 
четкого разграничения между «просветительством» и «просвещением», 

                                                 
1 Блейх 2009. С. 8, 12; 2014. С. 405-409. 
2 См.: Блейх 2013; 2009; 2017; и др. 
3 Шамаев 2011. С. 301. 
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а термин «просветитель» используется крайне редко, на что еще во 
второй половине ХХ в. неоднократно указывал З.П. Цховребов4. По-
мимо термина «просветитель», мы взяли на себя смелость использовать 
слово «просветизм», а также принятый мировым сообществом термин 
«люмьеризм»)5. Нет солидарности и в периодизации просветительских 
тенденций в крае в целом (хотя представлены этапы просветительского 
движения по отдельным национальным областям). Поэтому проанали-
зировав и обобщив имеющиеся данные в соотнесении с динамикой со-
циально-политических процессов в крае, мы предлагаем хронологию 
социокультурной эволюции горского просветительства, состоящую из 
четырех этапов (а не из трех, как было принято в литературе): началь-
ного (1760–1850), предреформенного (1850–1864), постреформенного 
(1864–1890), революционного (1890–1917), имеющих свою специфику 
развития. Рассмотрим назревшие дискуссионные вопросы подробнее. 

Стремясь провести четкие разграничения между терминами «про-
светительство», «просвещение народа», «эпоха Просвещения», «нацио-
нальное просветительство» необходимо обратиться к истории зарожде-
ния просветительства на Северном Кавказе. Формирование северокав-
казского просветительства пришлось на время, когда по меткому вы-
ражению З.А. Каменского, произошло «расщепление понятия». Парал-
лельно с классической интерпретацией Просвещения, как антифео-
дальной идеологии в контексте исторической эпохи, на данном этапе 
определилось второе его значение, трактуемое как система мер, 
направленных на реформирование общества посредством распростра-
нения научных знаний и развитием школьного образования6. Поэтому 
со второй четверти XIX в. российская философия отказалась от упо-
требления концепта «просвещение» в классическом его понимании. 
Этот подход, считает Н.Н. Денисова, «привел к сужению семантиче-
ского и практического поля категории “просвещение” и одновремен-
ному расширению смысла его производной – “просветительство” – до 
глобального социокультурного феномена»7. Расширение понятийной 
области, хотя не было научно обосновано или лексически легализова-
но, позволило формировать такие смысловые конструкции, как «наци-
ональное просветительство» или «миссионерское просветительство». 
По нашему мнению, концепт «просветительство», включающий в себя 
компоненты номинаций «просвещение народа» и «эпоха Просвеще-
ния», наиболее релевантно отражает содержание общественно-педаго-
гической и культурной деятельности в разных регионах в XIX – начале 

                                                 
4 Цховребов 1977. С. 23. 
5 Блейх 2008. С. 149. 
6 Кокоева 2009. С. 53. 
7 Денисова 2011. С. 8. 
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ХХ в. Без обращения к опыту этого движения невозможно говорить об 
общероссийском просветительстве. В этом контексте термин «нацио-
нальное» не вполне корректен, но, принимая во внимание, что он проч-
но вошел в научный оборот, мы его также будем использовать. 

Национальное просветительство кардинально сказалось на каче-
стве жизни российских этнических социумов. Несмотря на свою спе-
цифику, оно, по мнению большинства ученых, принадлежит к идейно-
культурным направлениям общеевропейского типа. Это наглядно де-
монстрирует северокавказское просветительство, вобравшее в себя как 
общие, так и особенные черты, которые, впрочем, не являются конку-
рирующими, что позволяет говорить о северокавказском просветитель-
стве как целостном феномене. Многие с нашим мнением не согласятся, 
что связано с наблюдаемым сегодня своеобразным «ренессансом» 
в решении проблем национального просветительства разных регионов, 
в ходе которых представители этнической научной интеллигенции пы-
таются вести дискурс об уникальности и большей значимости «своей» 
просветительской кампании. В таком подходе превалирует политика, а 
не наука. Это путь в никуда. Тем не менее исследования в области про-
светительства, его генезиса, своеобразия, принципов имеют важное 
значение в обстановке трансформации культурных ценностей. В том же 
духе высказывается С.В. Перевезенцев: «Современные специалисты 
рассматривают национальное просветительство как особый феномен, 
выражающий в концентрированном виде в воззрениях и творческой 
деятельности просветителей своеобразие национального менталитета, 
традиционные, религиозные этнические и общечеловеческие стороны 
жизни, мировосприятие народа, его интересы и потребности, т.е. все то, 
без чего невозможно представить себе полнокровную историю того, 
или иного народа, как и России в целом»8. 

Наиболее активная и разносторонняя деятельность просветителей 
пришлась на XIX – начало ХХ в. и была весьма сложна и объемна: от 
популяризации просветительских идеалов в прессе до создания учеб-
ных заведений. Благодаря их этнографическим и историческим трудам, 
литературным произведениям, статьям в российских и зарубежных 
журналах, все российское и мировое сообщество узнало о Северном 
Кавказе как об уникальном культурно-историческом феномене. 

Важнейшим направлением деятельности северокавказских про-
светителей была борьба за просвещение всего народа посредством со-
здания системы народного образования, этнической письменности и 
подготовки национальных педагогических кадров. Их требования не 
всегда совпадали с правительственными установками. Примером тому 
служат положения о характере и целях народных школ, которые им 

                                                 
8 Перевезенцев 1992. 
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мыслятся общедоступными, бесплатными, дающими реальные знания. 
Государство же имело цель дать только элементарные знания, отвеча-
ющие текущим потребностям, опасаясь, что, «если эти деятели (обра-
зованная интеллигенция) будут в большинстве, то край окажется фак-
тически в их руках»9. Инициативы по построению системы народного 
образования северокавказских просветителей отличались от идей рос-
сийских мыслителей не в стратегии, а в тактике. Прежде всего это каса-
лось места государства и роли общества в построении системы образо-
вания. Российские мыслители доминирующую роль в этом процессе 
отдавали общественным структурам, северокавказские деятели счита-
ли, что государство обязано заботиться о своих гражданах и ему при-
надлежит прерогатива открытия и содержания учебных заведений раз-
ных уровней. Однако эти разногласия не приводили к столкновению 
интересов. В итоге результатом принимаемых правительством мер и 
усилий просветителей на Северном Кавказе стало создание системы 
национального образования, развитие народной школы, формирование 
педагогических кадров, появление этнической интеллигенции. 

Установив факт ценностной значимости северокавказского про-
светительства не только для народов края, но и во всероссийском мас-
штабе, остановимся на специфике этапов его становления, что помо-
жет в решении некоторых дискуссионных вопросов и в его оценке. 

На генезисном (начальном) этапе становления просветительства 
на Северном Кавказе (1760–1864), сразу после принятия его в Россий-
скую империю, наблюдался низкий уровень экономического, социаль-
ного и духовного развития его народов, что отразилось на характере 
движения. Северокавказское просветительство развивалось на этом 
этапе под воздействием двух направлений – духовно-конфессиональ-
ного, представленного духовенством, русскими и местными феодалами 
(Аслан хан Казикумухский, Баху–Бике – ханша Аварии, Даниял Султан 
Елисуйский, Магомед Кадий Акушинский, Барка кадий Какамахский, и 
др.), и либерального, в которое входила молодая горская интеллигенция 
(С. Казы–Гирей, С. Хан–Гирей, Д. Кодзоков, А. Гассиев, Ш. Ногмов, 
У. Берсей, Дж. Казаноко, А. Колиев, И. Ялгузидзе, В. Цораев и др.). 

В этот период духовно-конфессиональное направление было раз-
вито сильнее, что обусловливалось объективными причинами: на раз-
витие просветительского движения горских народов негативно воздей-
ствовал военно-административный режим царской империи на Кавказе, 
а также идеология ислама, которая консервировала духовную жизнь. 
«В этих условиях общественная мысль горцев должна была дать ответы 
на те изменения и новые явления, которые происходили в социальной и 
культурной жизни народов Северного Кавказа, указать каков уклады-

                                                 
9 Денисова 2002. С. 429-430. 
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вающийся новый строй… какие общественные силы способны прине-
сти избавление от неисчислимых, особенно острых бедствий, свой-
ственных эпохам “ломки”», – писал В.И. Ленин10. 

Часть же горской феодально-княжеской верхушки, заняв проту-
рецкую ориентацию, стремилась посеять антирусские настроения, и 
тем самым внести раскол в просветительское движение. Антирусская 
пропаганда велась среди населения турецкими эмиссарами и опреде-
ленной частью мусульманского духовенства. Для этого они умело ис-
пользовали противостояние идеологий православия и ислама, что 
направляло умонастроение верующих в нужное русло. Духовенство не 
допускало светского образования горцев и сближения их друг с другом. 
Местные феодалы и русский царизм, воспользовавшись этим, придава-
ли большое значение выступлениям священнослужителей, направлен-
ным на раскол восставших горцев. Не ограничиваясь вербовкой духов-
ных лиц на Северном Кавказе, они выписывали их из Татарии и Крыма. 
Как отмечает Т.Х. Кумыков, эти силы, используя «недовольство народ-
ных масс политикой царизма, стремились направить антифеодальное 
движение в антирусское русло, одновременно возлагая определенную 
надежду на иностранную помощь»11. Такими тактическими маневрами 
им удавалось скрывать свои истинно антинародные цели, а иногда и 
возглавлять выступления крестьян против империи.  

Традиционная идеология возвышала ханов, беков и других пред-
ставителей господствующего класса и принижала трудовых горцев. 
Деспотизм феодалов оправдывался ссылкой на Бога и Коран. 

В этой ситуации устремления пионеров горского либерального 
просвещения (С. Казы–Гирей, С. Хан–Гирей, Д. Кодзоков, А. Гассиев, 
Ш. Ногмов, У. Берсей, Дж. Казаноко, А. Колиев, И. Ялгузидзе, В. Цора-
ев и др.) были идеологически ограничены. Подведение социума к куль-
турному прогрессу казалось им приемлемым при условии поддержания 
основ действующего порядка «сверху», непосредственно самим царём. 
Переплетаясь между собой, пристрастия народа и власть имущих вре-
менно сходились, и движение разворачивалось под лозунгами едине-
ния12. У его истоков стояли люди различного статуса и разных воззре-
ний, но они в подавляющем большинстве получили образование в 
российских учебных заведениях и потому нацеливали свои народы на 
пророссийскую ориентацию. Это являлось одной из многих составля-
ющих движения. Вместе с защитой горцев от произвола помещиков 
они требовали от российских чиновников открытия школ для народа13. 

                                                 
10 Ленин Т. 20. С. 102. 
11 Кумыков 1976. С. 15. 
12 Журавлев 1976. С. 123. 
13 ЦГА ЧИ. Ф. 41. Д. 615. Л. 22. 
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Следующий этап (1850–1964) назван предреформенным, так как 
он включал попытки модернизации всех сторон жизни горцев. Вовле-
чение их в поле товарно-денежных связей оказывало определенное воз-
действие на их духовность и уровень культуры. В это время углублялся 
классовый антагонизм, проявившийся в столкновении интересов дво-
рян и крестьян и восстаниях в мусульманских районах. В этих условиях 
определились три основных направления: 1) прогрессивно-демократи-
ческое (А.Г. Кешев, С. Гадиев, Б. Гурджибеков, А. Гассиев, Х. Уруйма-
гов, К. Хетагуров, Г. Цаголов); 2) либерально-буржуазное (А. Омаров и 
М. Османов – в Дагестане, У. Берсей, М. Абаев, К. Атажукин и Д. Код-
зоков – в Кабарде и Балкарии, М. Гарданов – в Осетии, У. Лаудаев и Ч. 
Ахриев – в Чечне и Ингушетии) и 3) феодально-клерикальное (идеоло-
гами этого направления были А. Актолиев и Г. Алкадарский). 

В рассказах С. Хан-Гирея и Ш. Ногмова показаны произвол и са-
мовластие князей, создавших для крестьян «оковы рабства». Культур-
трегеры простодушно верили в наступление эры здравого смысла и 
образования, законов, которые должны были исходить от имперской 
администрации и направляться на ликвидацию народного невежества. 
Но на этом этапе продолжала господствовать феодально-клерикальная 
идеология, представленная А. Актолиевым и Г. Алкадарским. Конечно, 
выразителями не менее реакционной идеологии были представители 
царского самодержавия, однако мы не можем согласиться с А. Баймур-
заевым14 в том, что эта идеология в данный период была на Северном 
Кавказе господствующей. Лишь очень незначительная часть местной 
верхушки, получившая образование в русских школах и находившаяся 
на имперской службе, поддерживала идеологию самодержавия. Гос-
подствовала вплоть до конца XIX в. феодально-клерикальная идеоло-
гия местных владетелей, включающая и просветительские воззрения. 
Представители клерикализма ратовали за арабскую (восточную) систе-
му обучения, которая существовала в крае с Х в. Эта система была 
трехзвенной (а не двухзвенной, как отмечается в классической исто-
риографии, так как из-за путаницы в архивных документах многие ис-
следователи отождествляют коранскую школу и мектебе) и состояла из 
коранической школы, мектебе и медресе, имеющих свою специфику 
функционирования. Методы обучения, практиковавшиеся во всех её 
звеньях, были элементарны и направлены на овладение только религи-
озными предметами, но духовная школа была для многих людей един-
ственным ресурсом получения знаний и потому играла значительную 
роль в культурном развитии горских народов. Поголовно неграмотны-
ми горцы окажутся при советской власти, когда арабский язык будет 
заменен латиницей, а потом кириллицей. Эти революционные преобра-

                                                 
14 Баймурзаев 1963. С. 34. 
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зования перечеркнут и похоронят тысячелетний пласт мусульманской 
культуры, хотя необходимости в этом не было – две образовательные 
традиции (светская и духовная) могли бы существовать параллельно 
друг другу, плодотворно развиваясь и взаимообогащаясь15. 

Третий, пореформенный этап (1864–1890) стал самым значимым, 
он смог положить начало научно-просветительскому делу прогрессив-
ной интеллигенции кавказских народов, развитию школьного образо-
вания. Здесь просветительские тенденции проявились в широком об-
суждении в печати вопросов экономики, просвещения, права и т.д.16 

В социокультурном пространстве края одновременно было задей-
ствовано несколько парадигм: автохтонная (горские), исламская (во-
сточная) и православная (российская). Две последние являлись конку-
рентами за влияние на горские народы. В этом плане потенциал 
России оказался могущественнее возможностей её оппонента. И дело 
было не только в военно-политическом и экономическом преимуще-
стве. Предлагаемые империей политические, экономические и куль-
турные правила жизни оказались ближе и выгоднее горским народам, 
нежели далекий от идей плюрализма исламский проект, идейно пред-
ставленный и оформленный в имамате Шамиля. 

Пореформенный этап просветительского движения был отмечен 
ростом социально-политической активности народной интеллигенции. 
Цивилизаторы стали обращать внимание на постановку значимых об-
щественных проблем, что порождало обширный социальный отклик. 
Наблюдались заметные изменения и в их идейной трансформации – от 
рассмотрения узконациональных просветительских вопросов к соци-
ально-эпохальным действиям практического порядка. Некоторые пред-
ставители северокавказских народов принимали участие в российском 
революционно-народническом движении. Тем самым идея о социаль-
но-политическом раскрепощении горских народов стала связываться 
с концепцией осуществления народного переворота в России17. 

На четвертом, революционном этапе (1890–1917) к прогрессивно-
демократическому (А. Гассиев, Х. Уруймагов, Г. Дзасохов и др.), ли-
берально-буржуазному (А. Кешев, И. Кануков, С. Гадиев, Б. Гурджи-
беков) и феодально-клерикальному (Г.В. Баев, А.Н. Кодзаев, А.Т. Ца-
ликов) добавилось четвертое – марксистское направление, представ-
ленное М. Гардановым, М. Абаевым, А. Цаллаговым и др. Марксист-
ское направление на деле развивало в новых условиях основополага-
ющие принципы классиков Просвещения18. РСДРП на II съезде (1903) 

                                                 
15 Блейх 2009. С. 147-148. 
16 ЦГИА РФ. Ф. 733. Ф.329. Л. 1-2. 
17 ЦГА РСО-А. Оп. 7. Д. 122. Л. 3-16. 
18 Дзанагова, Кесаева 2013. С. 31-49. 
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приняла созданную В.И. Лениным программу, включавшую право 
народонаселения на бесплатное и бессословное образование на родном 
языке; право на обязательное обучение до 16 лет и др. 

Демократы выражали надежды угнетенных народов России и при-
зывали их «изо всех сил тянуться к образованию»19. Либералы тоже 
призывали народы к просвещению, но, рисуя бесправное положение 
горцев-крестьян, не настаивали на ликвидации сословных привилегий 
состоятельных классов. Либералы, демократы и марксисты указывали 
на факторы, задерживающие развитие детей: игнорирование духовным 
ведомством Кавказа успехов педагогической мысли России и влияния 
общего воспитания в национальной системе образования, некомпе-
тентность основной массы учительства, неудовлетворительную мате-
риально-техническую оснащенность и т.д. Они ратовали за народную 
школу на основе родного и русского языков, за рационализацию педа-
гогического процесса, универсальную психолого-педагогическую под-
готовку учительских кадров и гуманитаризацию образования, призыва-
ли власти сделать обучение всех северокавказских народов, включая 
мусульман, общедоступным, бессословным, непрерывным, отвечаю-
щим реалиям жизни, а учителей – претворить в жизнь основное дидак-
тическое правило К.Д. Ушинского – «учить детей учиться». Таким об-
разом они хотели сделать школу подлинно демократической, народной, 
соответствующей задачам энциклопедического развития детей. 

Феодально-клерикальная мысль по-прежнему ратовала за проту-
рецкую ориентацию. Но если раньше она была представлена мусуль-
манским духовенством и местными владетелями, то теперь в защиту 
конфессионального образования включились и видные деятели кавказ-
ских народов: А. Цаликов, Г. Баев, А. Кодзаев и др. В их работах, по-
священных основам религиозно-нравственного воспитания, мы нахо-
дим много ценного материала. Их воззрения на просвещение кавказцев 
заслуживают не меньшего внимания, чем взгляды демократов и либе-
ралов. Поэтому и оценивать их нужно без идеологических установок. 

Так, Г.В. Баев одним из первых среди осетинской интеллигенции 
выделил взаимообусловленность просвещения и создания литературы 
на родном языке. Он сделал вывод о насущной необходимости родного 
печатного слова, без которого народ – лишь «стихийная масса, живу-
щая по законам инстинкта, но не разума и не по законам тех высших 
начал нравственности и культурного общежития, которые вырабатыва-
лись и до наших дней вырабатываются, начиная с седой глубины веков 
светочами человечества»20. А.Н. Кодзаев понимал значимость органи-
зации непрерывного образования и рекомендовал использовать «вне-

                                                 
19 Блейх 2014. С. 217-219. 
20 ЦГА РСО-А. Ф. 224. Оп. 1. Д. 163. Лл. 16-20. 
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школьное образование народа путем народных чтений и с помощью 
волшебного фонаря, коим многие школы на изысканные благотвори-
тельные средства снабжены»21. А.Т. Цаликов, выступая пропаганди-
стом идей исламского социализма, принимал активное участие в работе 
Всероссийского мусульманского съезда, проходившего в Москве с 1 по 
11 мая 1917 г. Его речи на съезде легли в основу книги «Мусульмане в 
России и Федерации», к этому времени он уже был автором обще-
ственно-политических и художественных произведений: «Кавказ и По-
волжье», «В горах Кавказа», «Мусульмане России и война», «Мусуль-
манская фракция в Учредительном собрании», «Красавица Зубейда», 
«Чаша жизни», «Мусульманский вопрос в России», «Сын Кавказа» и 
др.22 Просветители этого направления ратовали за развитие националь-
ных школ, особое внимание уделяя духовно-нравственному воспита-
нию23, но выступали против европейского и российского образования. 
В противовес им горские цивилизаторы, воспитанные на просвети-
тельских идеях России и Запада, хотели привить эти идеи своим наро-
дам, но столкнувшись с противоречиями, стали искать способы при-
мирения между российской и местной культурами. 

Мы выделили три этапа развития горского просветительства доре-
волюционной эпохи, соотнося его периодизацию с динамикой социаль-
ных и политических процессов на Северном Кавказе: 

I этап (вторая половина XVIII – первая половина XIX в.) ознаме-
нован началом разработки письменности кавказских народов и появле-
нием книгопечатания на автохтонных горских языках. В это время раз-
вернули просветительскую деятельность первые образованные горцы, 
они стали носителями национального самосознания, авторами истори-
ко-этнографических, лингвистических трудов, школьных учебников, 
собирателями фольклора и учредителями очагов просвещения. 

II этап (1864–1890) проходил в период модернизации и был отме-
чен борьбой за ликвидацию сословной системы воспитания и демокра-
тизацию школьного обучения, ростом общественно-политической ак-
тивности горской интеллигенции. Разная социальная ориентация пред-
ставителей отдельных этнических образований была обусловлена раз-
личиями в уровне их социально-экономического и духовного развития. 

III этап просветительского движения (1890–1917) совпал с пере-
ломным моментом в истории Российского государства, с подготовкой 
его социально-политического переустройства посредством революци-
онного переворота. В этот период, наряду с образовательными задача-
ми, на первый план выдвигались задачи реформирования общества. 

                                                 
21 Кодзаев 1903. 213 с. 
22 Цаликов 1917; Каргиев, Чеджемов 1990. С. 27. 
23 Блейх 2015. С. 78. 



Интеллектуальная история сегодня 

 

106 

Результаты просветительского движения в крае проявились в со-
здании идеологического уровня этнической самоидентификации и ста-
новлении профессиональной культуры коренных народов. Между тем 
в исследованиях просвещения в России не уделяется внимания пробле-
мам национального просвещения. Необходимо расширять их географи-
ческие и хронологические рамки, вплетать национальное просветитель-
ство в общероссийскую культурную канву. Имеющиеся недоработки 
нередко переходят в плоскость противостояния российского и восточ-
ного воздействия на эти процессы. Российский культурно-историчес-
кий тип адаптировал и впитал как восточные, так и западные культур-
ные практики. Отличие же Северного Кавказа состоит в том, что здесь 
встретились три культурные практики: восточная, западная и локаль-
ная. Рассмотрение горского просветительства в таком контексте пред-
ставляется весьма плодотворным. И еще одна проблема ждет своего 
разрешения. Необходимо оценить вклад в культурное наследие народов 
незаслуженно забытых, прежде всего, по политическим мотивам, куль-
турных деятелей феодально-клерикального направления. 
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M. W. KYRCHANOFF 

INTELLECTUAL ARCHAEOLOGIES OF MEDIEVALISM 

IDENTITY AND HISTORICAL MEMORY 
IN LATVIAN MEDIEVAL STUDIES IN SOVIET PERIOD 

(the case of Vasilii Doroshenko) 

 

Автор анализирует проблемы интеллектуальной археологии текстов советского 
медиевиста Василия Дорошенко, который начинал академическую карьеру в Мос-
ковском университете. Политическая динамика советского общества во второй по-
ловине 1940-х гг. вынудила его стать участником антисемитской кампании и крити-
ковать своего научного руководителя А.И. Неусыхина. Спустя несколько лет, не 
сумев интегрироваться в сообщество московских медиевистов, Дорошенко переехал 
в Латвийскую ССР, где стал одним из ведущих историков-медиевистов. Культура 
цитирования была уникальным явлением в советской историографии. Автор пыта-
ется проанализировать почему В. Дорошенко цитировал одних и игнорировал дру-
гих советских историков. Автор полагает, что культуры цитирования в контексте 
интеллектуальной археологии можно воспринимать как формы символических 
коммуникаций и обмена дарами между советскими медиевистами. Культуры цити-
рования можно также воспринимать как изобретенные традиции. 

Ключевые слова: история медиевистики, В.В. Дорошенко, латышская историо-
графия, интеллектуальная археология, цитирование, обмен дарами 

 

The contemporary intellectual situation actualizes the gradual erosion of 
traditional collective representations about historiography as the history of 
historical science and knowledge, which dominated and prevailed in the earli-
er, mostly positivist, historiographies. Postmodern cultural situation awakes 
other earlier ignored forms and dimensions of historiography. Actual situation 
forces historiography to change and fragment, split into more specific and 
highly specialised forms of historical knowledge. Lorina Repina presumes 
that “historiography should not be the history of historians, but the history of 
historical science” and historians should try to understand the “dialectic inter-
action of social development and history of ideas”1. An analysis of the origins 
and emergence of historical knowledge in this context is especially important. 
Aron Gurevich in 1997 presumed that the collective beliefs that "if there is no 
sense of crisis, if everything goes according to old paths if historians use test-
ed and proven techniques, it is possible to speak about the crisis in history. 
This crisis expresses in facts that historians are not looking for new content… 
and it inevitably leads to a repetition of the past"2. These crisis trends are 
prevalent in modern normativist historiography because its representatives 
prefer to collect facts, arrange and systemize them in chronological order. 

                                                 
1 Repina, 2003, 9–18. 
2 Gurevich, 1997, 233–250. 
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Historiography. Separate and non-systemized attempts to commit in-
dividual experience3 are very informative, but they actualize mostly personal 
participations and impacts of the authors, their own understandings of the 
history of Soviet medieval studies, their roles and places in Soviet historiog-
raphy. Aron Gurevich in 2002 declared necessity to study personal experi-
ence of historians4, their approaches to selection of facts, relations with cen-
sorship and self-censorship. Russian historians in the 2000s–2010s published 
several works focused on the relations between intellectuals and power5, his-
tory of Soviet medieval studies and its regional centres6. Almost total ab-
sence of texts about intellectual archaeology or a history of ideas, cultural 
and intellectual history of Soviet medievalism and its scholars is significant 
of contemporary Russian medieval studies. Some of recently published 
works have mainly methodological character and actualize the general theo-
retical problems of history, including Medieval Studies. Neither Pavel Uva-
rov nor Nikolai Koposov does not analyse intellectual archaeological dimen-
sions of collective representations about genesis of Medievalism, preferring 
to solve methodologically more significant general tasks7. The forced igno-
rance of this problem significantly slows rethinking and systematisation of 
historiographical experience and formation of new tactics and strategies for 
development of Russian academic community of medievalists. 

Fall and career of the Soviet medievalist. Problems of academic 
analysis of medievalists' individual and personalised histories belong to the 
number of complex problems because only few medievalists provided mod-
ern historians with memoirs8 that actualize the various parts and dimensions 
of adaptation and mimicry of Soviet historians in an undemocratic society. 
The facts of memory capture and fix different dimensions of identity and 
collective representations about the past. The memoirs and other thematically 
related texts as forms of culture of memory simultaneously suppress and ac-
tualize various individual and collective representations about the author's 
place in the community9, he formally belongs to. Therefore, the studies of 
certain processes determined by Dmitrii Haritonovich as “the genesis of me-
dievalist”10 belong to complex and highly prospective problems. Personal 
and private aspects of the intellectual experience of medievalists belong to 
formally closed pages of the history of Soviet medievalism. These texts form 
the corpus of sources that can provide modern historians with some ideas 

                                                 
3 Gurevich 2004; Gutnova 2001; Svanidze 2002; Stam 2009. 
4 Gurevich 2002. 
5 Dubrovskii 2005; Sveshnikov 2008; Vol’ftsun 1999; Iurganov 2011. 
6 Galiamichev 2002, 2003, 2010; Lebedeva, Iakubskii 2007. 
7 Uvarov 2006; Koposov 2001. 
8 Vasil’ev 2008. 
9 Balodis 2007; Rubene 2014. 
10 Haritonovich, 2000. 
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about the intellectual archaeology of ideas in Soviet medievalism. The author 
intends to analyse the texts of Vasilii Doroshenko, who became one of the 
leading Latvian historians and medievalists of the Soviet period. 

P. Uvarov presumes that Soviet historian was always ready to repulse 
“bourgeois falsifiers”, but they argued not less fiercely with their country-
men11. The situation from the cultural point of view can be defined in terms 
of lack of freedom, including the lack of freedom of the mind12, dependency 
from authoritarian political ideologies and formal constraints of the Soviet 
era. The figure of Doroshenko is interesting because of memoirs of two lead-
ers of Soviet medievalists, including Aron Gurevich and Evgeniya Gutnova, 
despite their diametrically opposed ideological and political preferences fixed 
contradictory role of Doroshenko in the same negative contexts. Published 
memoirs actualize new dimensions in a history of Soviet Medieval studies 
and transformed them into one of the forms of memory histories. 

Doroshenko was among critics of Aleksandr Neusykhin. Gurevich in 
his memoirs "Istoriia istorika" ("History of the historian"), commenting the 
place of Doroshenko in the history of Soviet medieval studies, stressed: 

“he was undoubtedly talented and likeable man. Why did he betray his favourite 
teacher? It seems, that the answer is simple. He defended his thesis, and he was told: 
if you do it, we will charge You, You will receive a place in the department and he 
got a place, but a year later, he had to leave it. He was let go, or he could not stand it, 
but I knew that, unlike others, who delivered easy, Vasilii Doroshenko suffered from 
a serious injury that imprinted throughout his later life. This fall completely broke 
him. When Neusykhin died, he came from Riga, where he was working, but he did 
not dare to come to the funeral”. 
Gurevich described the role of Doroshenko in the following way: "the speech of Va-
silii Doroshenko became the culmination of this meeting, and it was quite frankly for 
all of us. Doroshenko was the beloved disciple of Neusykhin, he lovingly fussed with 
him more than with anyone from us. Vasilii Doroshenko, who had just defended his 
thesis about the social history of Saxony in the 9th – 13th centuries, did not use such 
unbridled terminology, like the previous speaker, but he said that Neusykhin, of 
course, is the greatest expert, but his ideas are far Marxism, and therefore lessons of 
Neusykhin were fraught with great difficulties, because he had to internally adjust 
what teacher inspired him. The speech of Doroshenko plunged us into a stupor ... 
Aleksandr Iosifovich, excited by this situation, answered briefly, but he very definite-
ly emphasised that, unlike Vasilii Doroshenko, who discontented in his supervisor, he 
was quite satisfied with the very good work of his pupil and believed that as academic 
supervisor assisted to the appropriate level of his dissertation. Therefore, he was sur-
prised and distressed by criticism of Doroshenko..."13. 

Gutnova described this non-academic episode in the history of Soviet 
medieval studies more radically: "there was one of his students, a graduate 
student Vasilii Doroshenko was speaking with hysterical accusations to his 

                                                 
11 Uvarov, 2007. 
12 Buligina, 2014. 
13 Gurevich, 2004. 
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teacher: ‘We trusted you, and you have deceived us!'. He cried it hysterical-
ly"14. Transcript of Doroshenko’s speech was published in 2007, and its text 
differs from Gutnova’s memoirs15. Doroshenko in his speech tried to com-
bine his brief reflections about historian’s craft and his ideas about the gene-
sis of historical knowledge with lengthy political declarations. On the one 
hand, he emphasised that “historian must distinguish in the material trends 
that shape the next stage of historical development”. On the other hand, he 
accused Neusyhin that he “does not know Marxism and Leninism, does not 
know the Marxist-Leninist theory, does not want to apply it, and where he 
tries to apply it, he distorts”. Neusykhin in his response attempted to argue 
with Doroshenko: “you are wrong, wrong in your statement that I do not 
know Marxism... I know Marxism of Marx from the young age... but you are 
a very capable student, and I am pleased with your thesis”16. Gurevich in his 
comments on Doroshenko’s speech of 1949 presumed: 

“Vasilii Doroshenko was the favourite graduate student of Aleksandr Iosifovich, who 
took part in the discussion of his dissertation about the social development of Saxony 
in the Carolingian era. Vasilii Doroshenko has extensive knowledge and ability to 
deeply and accurately analyse historical sources... I remember his pensive look and 
serious statements... How can we understand that this man spoke haltingly and illogi-
cally?.. I have the impression that he was confused and demoralised... Doroshenko 
was forced to perform social order... he was awarded and accepted to the staff of the 
Department of the History of the Middle Ages, but unpleasant situation emerged 
around Doroshenko and one year later he resigned and went to Riga... Doroshenko 
was used and then thrown out"17. 

Doroshenko was one of the brightest and tragic figures in a history of 
Soviet Medieval studies. He left Moscow State University in 1951. Janis 
Zutis, one of the leading Latvian historians, initiated his invitation to Riga. In 
Riga he began his studies in the history of Latvia. His academic career in the 
Latvian SSR was formally successful and prosperous18. Riga period in the 
life of Vasilii Doroshenko provided him with possibilities to work more ac-
tively with texts of Latvian and German historians, the second half of the 
1980s opened new academic possibilities and Doroshenko visited Sweden 
where he worked in the local archives. Academic biography of Doroshenko 
simultaneously had a lot in common and it also was different from other sim-

                                                 
14 Gutnova, 2001, 263. 
15 Mil’skaia, 2002. 
16 Stenogramma… 23 marta 1949 goda, 2007. 
17 Gurevich, 2007. 
18 Although Aleksandr Gorfunkel’ insists that some of his colleagues “felt them-

selves alone” because it was difficult or even impossible to integrate their research style 
into Soviet official canon (Gorfunkel’, 2013). And Moisei Al’perovich believed that the 
situation in provincial universities was more conducive for academic freedoms, but the 
Soviet ideological censorship dominated over regional historians no less than over their 
counterparts and colleagues in Moscow (Al’perovich, 1997). 
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ilar personal trajectories of Soviet medievalists. Doroshenko did not openly 
disagree with Soviet historiographical canon, but he formally also did not use 
non-Soviet approaches as Aron Gurevich did. Gurevich and Doroshenko in 
their studies of the history of the Middle Ages actually reached the similar 
ideas and they came closer to denial and revision of ideological roots and 
backgrounds of the Soviet historiography. 

Sergei Kozlov19 suggests that some historians felt better in isolation 
because they preferred to promote new ideas and new forms of history writ-
ing actively. Vasilii Doroshenko in his academic biography actualized the 
way of historians-individuals who could not find their place in the academic 
community in spite of the formal progress in the university career. The 
forced participation in the ideological and political actions of the late 1940s 
on the rising wave of Soviet official anti-Semitism significantly and deci-
sively influenced the academic destiny of Doroshenko. This traumatic expe-
rience made him form his own tactics, strategies and forms of intellectual 
archaeology and archaeology of knowledge. Political mistakes of youth pre-
determined limits, borders, and frontiers of personal academic freedom and 
permanently stimulated Vasilii Doroshenko to correlate the will of the histo-
rian with demands and threats of ideological loyalty and self-censorship. 

Symbolic communication and culture of gift in the community of 
Soviet medievalists. The author presumes that it will be primitivization and 
simplification to reduce the history of Soviet Medieval studies only and ex-
clusively to its formal dimensions because informal relations were no less 
important than the institutionalised forms of communication between the 
representatives of the academic community or specialised historiographical 
guilds, including medievalists, with power. Frederic Maitland20, English his-
torian at the end of the 19th century suggested that history has hidden infor-
mal levels and summarised his ideas in the concept of "beyond". Contempo-
rary Russian historian Vladimir Ryzhkovskii suggested that the Soviet 
Medieval studies also had its own “beyond”. Ryzhkovskii presumes that 
“beyond” is not “transfer of successes and achievements, not honouring of 
distinguished figures, not summarising of successful results, but it is the nar-
rative of defaults, transactions with conscience and conformist decisions”21. 

Analysing relationships and forms of communication in the community 
of Soviet medievalists, it is very tempting to extrapolate medieval feudal re-
lations on the situation in Latvian Soviet Medieval studies. Leonid Batkin 
called one of his articles “O tom, kak A.Ia. Gurevich vozdelyval svoi allod” 
(“On how Gurevich cultivated his allodium”)22 and attempted to compare 

                                                 
19 Kozlov, 2004. 
20 Maitland, 1907. 
21 Ryzhkovskii, 2009. 
22 Batkin, 1994. 
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historiographical impacts of Gurevich with values and principles of medieval 
hierarchy. The author of this article presumes that the parallels between feu-
dal social relations and organisation of Soviet academic communities are 
relevant in the system of relationships among Soviet medievalists in general. 
The relationships between historians had the character of vassalage and suze-
rainty. Janis Zutis, Academician of Academy of Sciences of LSSR, was in-
formal suzerain and lord for Soviet Latvian medievalists, who were his vas-
sals and he symbolically sanctioned and legalised their activities in this 
intellectual and cultural situation. “Srednie veka” after the death of Jānis Zu-
tis published the collective obituary, which was a form of the bequest. Pavel 
Uvarov presumes that the community of Soviet medievalists was unique be-
cause “professional ethics was mixed with the keen sense of service”23. The 
figure of Jānis Zutis had the sacred and symbolic character in this situation 
for Latvian Soviet medievalists. Jānis Zutis as a member of the Soviet aca-
demic elite distributed imagined allods and feuds as real and symbolic gifts. 
Soviet medieval studies in this context developed as an exchange of gifts 
between participants of academic corporation or guild. 

The internal emigration of Vasilii Doroshenko to Riga was an attempt 
to change his academic suzerain. His emigration to Riga became an act of 
commendation or recognition of his subordinated positions in the Soviet 
system of higher historical education in particular and Medievalism in gen-
eral. Official representatives of Moscow community of Soviet medievalists 
in the late 1940s used Doroshenko, and a year later they used principles of 
corporate ethics of their academic community, he (in)formally belonged to, 
against him. The principles of corporate ethics among Soviet medievalists 
were informal in nature and rooted in tradition, but they allowed Moscow 
colleagues to marginalise Doroshenko and they simultaneously provided 
Latvian medievalists with the right to take him in their academic guild. 
Doroshenko in this cultural and intellectual situation practised his ideologi-
cal and historiographical serfdom in Latvia from 1951 to the early 1990s. 

Intellectual situations in Latvian historiography of the early 1950s. 
Svetlana Ryzhakova presumes that "Latvian history, as well as any national 
history, is a special genre of metanarrative, the main its principle is promo-
tion of historical narrative about the Latvian nation, and all earlier its histori-
cal forms including Latvian ethnicity and archaic Latvian tribal communi-
ties"24. Historians of Latvia by the time when Vasilii Doroshenko left Mos-
cow for Riga already achieved some successes and results25 in the studies of 
medieval Latvian history. Evgenii Dobrenko, Russian and English historian 
of Soviet literature, in the first half of the 1990s suggested that socialist real-

                                                 
23 Uvarov, 2006. 
24 Ryzhakova, 2009. 
25 Balodis, 1938; Spekke 1938, 1948, 1957; Švābe 1925 (1990), 1921, 1922. 
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ism developed as literary and cultural mutations and presumed that it was a 
form of “mutagenic culture”26. The denationalisation of history and ideologi-
cally motivated attempts to write it as the history of classes and class struggle 
in intellectual situation of hard ideological pressure, total control, and denial 
of historiographical heritage of the past made impossible further develop-
ment of historical science in national system of coordinates27. The National 
and ethnic paradigm of mythmaking dominated in the historiography of in-
terwar Latvia, but Sovietization of Latvian historiography forced historians 
to radically change their theoretical and methodological preferences and be-
gan to write a history of Latvia as a predominantly socio-economic, focused 
on the history of social groups and class contradictions. 

Soviet authorities in the beginning of the 1950s achieved some results 
in the Sovietization of Latvian intellectual situation28, including historiog-
raphy, its unification with Soviet historiographical landscapes, academic cul-
tures and officially adopted and approved practices and strategies of histories 
writing. The mechanisms and new forms of unification of formally new So-
viet republics with the rest of the Soviet Union were relatively united and 
founding fathers of Soviet ideological discourse by 1940 and 1944 had con-
siderable experience in standardisation and control of Russian academic his-
toriography and other fields of culture. Evgenii Dobrenko presumes that So-
viet authoritarian cultural discourse developed in different forms of 
subjugation and domestication of writers as ideal manufacturers of textual-
ised intellectual products and later readers as its customers29. The same cul-
tural situation emerged in Sovietized historiography of Latvia, where region-
al communist authorities Sovietized sphere of production of knowledge and 
their promotion among Soviet consumers, who consumed politically and 
ideologically motivated intellectual knowledge. 

Vasilii Doroshenko did not begin his career in Latvian feudal history 
studies in the situation of intellectual and historiographical vacuum. Soviet 
ideological officials radically and decisively rejected the pre-Soviet Latvian 
historical narratives30, including the achievements and successes of Latvian 
historians in their studies of the history of the Middle Ages. The Soviet au-
thorities attempted to Sovietize Latvian historiography and invented period 
between the two world wars as era when bourgeois nationalism and reaction-
ary historians dominated. Historiographical predecessors of Vasilii Doro-
shenko can be divided into three groups, including Baltic German historiog-
raphy, Latvian national historiography and Sovietized Latvian historio-

                                                 
26 Dobrenko, 1993. 
27 Usmanova, 2003, 350–351. 
28 Ivanovs 2003, 2005, 2007; Strods, 2005; Biron A., Biron M. 1981. 
29 Dobrenko, 1999; 1997. 
30 Ryzhakova, 2009. 
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graphy. German interwar historiography by the beginning of the 1950s had 
controversial and marginal status. Forced integration of Latvian historiog-
raphy in the Soviet ideological canon assisted and stimulated consistent mar-
ginalisation of interwar Baltic and German historiographies and politically 
motivated ignorance of their achievements in studies of Medieval Latvian 
history. Soviet historians imagined German historiography as reactionary and 
noble. The official historians imagined Latvian interwar historiography as 
“bourgeois nationalist”. Sovietization radically changed the methodological 
principles of development of Latvian historiography in general. 

Sovietization of Latvian historiography radically changed collective-
singulars, which earlier in the 1940s were the usual and normal for Latvian 
historians. The collective-singulars are classified concepts that allow the his-
torian to analyse and systemise groups of heterogeneous facts. The collec-
tive-singulars include as abstract universal knowledge as references to con-
crete historical experience31. The ideas of national independence, national 
movement, European choice, cultural and state history before Sovietization 
formed the stable core of the collective-singulars in Latvian historiography. 
Sovietization radically replaced them by social classes, the class struggle, 
liberation movement, social and economic histories that began to identify 
key vectors and the main trajectories of intellectual transformations. 

Vasilii Doroshenko unlike his new Latvian colleagues had not social 
and ideological sins as education in the bourgeois university. His profession-
al knowledge of original Western bourgeois historiography was predomi-
nantly critical. Doroshenko as other Soviet historians imagined bourgeois 
historiography as the political enemy and universal object for ideologically 
sanctioned criticism. P. Uvarov, analysing the Soviet medieval studies, pre-
sumes that “the existential drama of medievalists was that they could not 
visit the countries, they specialised in, and they could not work in its ar-
chives. Thus, they… become dependent on the sources published by ‘bour-
geois' historians… the corporation was able an adequate response to this 
challenge, it developed the historian's ability to find the most unexpected 
sources and find new meanings and senses in the well-known texts"32. Vasilii 
Doroshenko after an internal exile in Riga in this cultural context was in a 
better situation than his former colleagues in Moscow who continued to spe-
cialise in classic Western feudalism. His impacts in studies of the medieval 
history of Saxony could be an incentive for the development of Latvian Me-
dieval studies in the context of its Europeanization. The author presumes that 
ideological birth traumas of Soviet historiography inspired the integration of 
Doroshenko in Latvian historiography and his attempts to describe the histo-
ry of Latvia as simultaneously social and economic. Politically and ideologi-

                                                 
31 Koposov, 2018, 80, 85. 
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cally motivated deportation of Vasilii Doroshenko also became an attempt to 
release and deliver Latvian historiographical canon from ethnocentric and 
national romantic interpretations and explanations, which dominated in it. 

The citations as gifts in the Soviet historiography. Two books of Va-
silii Doroshenko “Ocherki agrarnoi istorii Latvii v XVI veke” (“Essays on 
the agrarian history of Latvia in the XVI century”)33 and “Myza i rynok. 
Hoziaistvo Rizhskoi iezuitskoi kollegii na rubezhe XVI i XVII vekov” 

(“Muiža and the market. The facilities of Riga Jesuit College at the turn of 
the XVI and XVII cс.”), published in 1960 and 1973, form the hard core of 
the sources in the author’s further attempts to explore intellectual archeology, 
formation, development and transformation of collective and individual 
knowledge, understanding and representations about medieval past of Latvia 
and its feudal history. P. Uvarov presumes that "Soviet historians were ready 

to accuse their colleagues originally in Menshevism and Trotskyism, later in 
cosmopolitanism, and later in structuralism and the preparation of ‘sabotage 
without dynamite'; therefore academic articles often reminded denunciations, 
denunciations looked like academic articles. The exposing of enemies be-
came the attribute of Soviet historiography: somebody did it with obvious 
pleasure, few with difficulty overcame the threshold of disgust, others did it 

without hesitation because it was the discursive practice"34. These informal 
orders significantly influenced the intellectual and cultural archaeology of 
texts written by Soviet medievalists. Academic interests of Vasilii Doroshen-
ko in a history of the Middle Ages were significantly different from the gen-
eral trends in Soviet medieval studies. P. Uvarov in his interview with Ade-
laida Svanidze suggested that Soviet historians in the 1970s began actively 

explore problems of the medieval cities, and the urban social history became 
one of priority themes. A. Svanidze also presumed that in the 1970s “works 
of almost the same type on histories of craft guilds appeared and they con-
firmed the fact that guilds developed in many countries and cities, and they 
were similar in the main their parameters of the organisation”35. 

Despite this historiographical fashion, Doroshenko in Riga continued to 

study problems of predominantly agrarian history. Priority to different di-
mensions of agrarian history predestined intellectual archaeologies of his 
texts when he cited his predecessors and contemporaries. He mentioned the 
texts of his historiographical predecessors in the introductory part of his book 

“Essays on the agrarian history of Latvia in the XVI century”36. Soviet medi-
evalists periodically actualize their ideological functions37 and inspired col-

                                                 
33 Doroshenko, 1960. 
34 Uvarov, 2007. 
35 Svanidze, 2013. 
36 Doroshenko, 1960. 
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leagues criticise and expose western historiography. The concept of other-

ness38 was central and critical for the Soviet culture of memory and historio-
graphical cultures. Doroshenko mentioned “aristocratic and bourgeois litera-
ture”, “representatives of Baltic-German aristocratic historiography” and 
“local bourgeois historiography of Latvia”. He presumed that Arveds Švābe, 
located and mentally mapped by him in “bourgeois historiography”, was the 
“most prominent” among its representatives, who “collected many facts from 

the life of feudal estates and the peasantry... and fond many valuable sources 
of local and Swedish archives”. Doroshenko limited his ideological criticism 
of Švābe39 by reproach that the historian was a supporter of the "bourgeois-
nationalist ideology" and "paid great attention to the situation of the serfs, but 
clearly preferred to analyse the legal dimensions of the feudal system". The 
accusations in "bourgeois nationalism" in Doroshenko's book neighbored 

with relatively objective contemplations of Švābe's works. And Doroshenko 
carefully listed the problems that Švābe ignored in his books. 

On the other hand, the Soviet historian admitted that his formal bour-
geois predecessor “analysed in details the evolution of land rights, the spread 
of serfdom in the stratum of the rural population". These ideologically ad-
justed statements were, in fact, an attempt to actualize the problems political-
ly ignored by Soviet historiography. Vasilii Doroshenko in the intellectual 
situation also did not analyse these aspects, but he was able to mention them. 
He preferred, on the one hand, to limit himself by formal declarations that his 
historiographical predecessors "paid primary attention to the period of the 
Livonian Order's dominance"40. On the other hand, he recognised that some 
of the texts published by German historians had “the great value”. Doroshen-
ko identified the works of his predecessors and German historians almost 
neutrally as “old works” and identified some of their ideas as “untenable”. 

Doroshenko recognised that academic activities of the representatives 
of Baltic German historiography assisted to “identification of new documen-
tary sources and the analysis of many private, but important issues”. He 
briefly analysed the texts of Robert Wipper41, Mitrofan Doŭnar-Zapol’ski42, 
Jānis Bērziņš43 and stated their “undoubtedly essential role in the studies of 
certain problems of Latvian agrarian history”. Vasilii Doroshenko in his at-
tempts to describe historiography entered symbolic act of communication 
with his predecessors and contemporaries. He expressed recognition and loy-
alty to Jānis Zutis who in the early 1950s initiated his emigration in Riga. 

                                                 
38 Makarov, 2007. 
39 Švābe, 1926; 1930; 1941; Schwabe, 1928;. 
40 Doroshenko, 1960, 4–8. 
41 Wipper, 1930; Vipper, 1944. 
42 Dovnar-Zapol’skii. 1900. 
43 Bērzinš, 1935. 



M. W. Kyrchanoff. Intellectual Archaeologies of Medievalism… 

 

119 

The citation was a form of the symbolic historiographical gift, but it is 

very interesting that Vasilii Doroshenko was greedy on gifts for Marxist-

Leninist classics and quoted Friedrich Engels’s work “Anti-Dühring” only 

once in the 269th page of his book “Essays on the agrarian history of Latvia 

in the XVI century”. The culture of citation on Latvian Soviet Medievalism 

had symbolic and declarative nature and actualized predominantly author’s 

style, rather than his ideological loyalty. These trends without any semantic 

modifications also prevailed in Doroshenko’s article, published in “Srednie 

veka” in 196244. In the introduction to his book on the agrarian history of 

Latvia in the 16th century he mentioned only 19 original works of his prede-

cessors among 47 footnotes. The most of these footnotes in the Introduction 

lists published and unpublished sources, author’s comments and remarks. 

Only three original works mentioned in the footnotes were formally texts of 

Soviet historians. Robert Whipper, who between the two world wars, lived in 

Latvia, was one of them. Jānis Zutis45 formally was the only cited Soviet 

historian, but he was a representative of national historiography. 

The rest of the 16 texts46 mentioned and cited by Doroshenko repre-

sented various tendencies of “bourgeois” and “nationalist” historiography. 

Doroshenko, as a Soviet historian, commented advantages and disadvantages 

of their works too quiet and even objectively without ideological orthodoxy. 

The same situation was characteristic for his book "Muiža and the market. 

The facilities of Riga Jesuit College at the turn of the XVI and XVII centu-

ries”47, published in 1973, where he preferred to cite only sources. These 

practical approaches in quotations actualized the general trends in the sym-

bolic exchange of gifts between Soviet medievalists. Mihail Boitsov pre-

sumes that “there is no history, understood as a narrative about the past with-

out the communities which create, maintain and modify their visions of the 

past and there is no community without its own historical narrative”48. 

The historiographical culture of Doroshenko formed his intellectual ar-

chaeology and it was also unique because he formally was the Soviet histori-

an, but he limited himself by citations from Latvian pre-Soviet and Soviet 

historians. He could cite ritually recognised classics of Soviet medieval stud-

ies, but he preferred to ignore them. When historians of the Union republics 

could not quote and mention their Moscow colleagues, Moscow historians49 

                                                 
44 Doroshenko, 1962. 
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were silent about the successes and achievements of the historians, including 

medievalists from the Union republics. The problems of mutual influences of 

the texts of Soviet medievalists are among extremely difficult and discussive 

problems, but the author presumes that Adelaida Svanidze’s book “Medieval 

city and the market in Sweden”50 became the intellectual reaction to Doro-

shenko's attempts to promote predominantly agrarian centric paradigm in 

studies of a history of feudalism. 
Igor’ Smirnov states that “the extreme originality of totalitarian culture 

expressed in the fact that it did not taboo individual forms of life activity, but 
prohibited human as an abstract universal subject in general”51. Vasilii Doro-
shenko quoted and referred non-Soviet and bourgeois historians and present 
them symbolic gifts, but he also avoids the similar rituals in his acts of sym-
bolic communication with Soviet historiography, he formally belonged to. 

Preliminary conclusions. Cultures of citation or conscious, intentional, 
politically and ideologically motivated ignorance of historiographical prede-
cessors and contemporaries become a unique invented tradition in Latvian 
Soviet Medieval studies. Its genesis and further historiographical transfor-
mations became the results of dependency of Soviet Latvian historians, as 
medieval Latvian peasants, from political and ideological obligations, but 
they were politically and ideologically different and developed as partly 
symbolic. The ideological and political preferences stimulated quotations, 
citations or ignorance of works and texts of predecessors. Latvian national-
ism became a factor that authorised tactics and practices of the intellectual 
behaviour of Soviet Latvian historians. Soviet historians could adversely 
quote representatives of Baltic German historiography, but their own politi-
cal and ideological values and nationalist righteous anger of a young nation 
determined academic and historiographical preferences of Latvian historian. 

The centuries of national oppression radically influenced on academic 
culture of Latvian intellectuals. The criticism of “bourgeois nationalists” de-
manded great skills from representatives of Latvian Soviet historiography. 
Soviet “political scholars” who specialised in criticism of “bourgeois nation-
alism”, accepted these imagined ideological demands easier than traditional 
historians, including medievalists, because Marģers Stepermanis and Teo-
dors Zeids made their first steps in historiography when “bourgeois national-
ists” were among their colleagues. Citation or non-citation became forms of 
symbolic communication between representatives of Latvian Soviet histori-
ography with other Soviet or bourgeois historians. Latvian Soviet historians 
could praise and little criticises their Soviet colleagues. Criticism and expo-
sure also became universal forms and means of communication with the 
bourgeois historians, but this communication was predominantly one-sided 

                                                 
50 Svanidze, 1980. 
51 Smirnov, 2000. 
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because of many bourgeois non-Marxist historians, criticised and censured 
by Soviet historians, was far from them geographically or died and they 
could not respond to criticism of Soviet Latvian medievalists. 

The citations and non-citations in Latvian Soviet Medieval studies ac-
tualized origins and roots of its intellectual archaeology in particular and ar-
chaeology of the Sovietised historical knowledge in general. The different 
historiographical schools and theoretical approaches in the intellectual ar-
chaeology of Latvian Soviet medievalism had a lot in common with cultural 
horizons, traditional archaeologists work with. The semi-ritual practices and 
cultures of citation or non-citation in Soviet Latvian medieval studies since 
the critical moments of Sovietization to erosion of Soviet historiography in 
the late 1980s become formal and informal invented traditions. These invent-
ed traditions proposed mechanisms and procedures Latvian community of 
medievalists existed and developed in from the early 1940s to late 1980s. 
Latvian medievalists become like the object of their study because they 
formed their formal and informal rules, laws, regulations and forms of sym-
bolic communications including the exchange of gifts’ rituals. 

БИБЛИОГРАФИЯ 

Альперович М. Историк в тоталитарном обществе (профессионально-биографические 
заметки) // Одиссей 1997. Человек в истории. Культурная история социального. М.: 
Наука, 1997. С. 251–274. 

Баткин Л. О том, как А.Я. Гуревич возделывал свои аллод // Одиссей. Человек в исто-
рии. Картина мира в народном и ученом сознании. М.: Наука, 1994. С. 5–28. 

Бирон А., Бирон М. Становление Советской историографии Латвии. 20-е и 30-е годы 
ХХ века. Рига: Зинатне, 1981. 

Бойцов М. Несколько меланхолических тезисов об истории и глобализации // Как мы пишем 
историю / ред. Г. Дуфауд, Г. Гаррета, Л. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 393–413. 

Васильев А. Современные memory studies и трансформация классического наследия // 
Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / сост. Л.П. Репина. 
М.: Кругъ, 2008. С. 19–49. 

Вольфцун Л. Лев Семионович Гордон: судьба историка // Одиссей 1998. Человек в истории. 
Личность и обшцество: проблем самоидентификации. М.: Наука, 1999. С. 204–222. 

Галямичев А. Медиевистика в Саратовском университете (страницы истории) // Сред-
невековыи город 15. Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2002. С. 3 – 12. 

Галямичев А. Медиевистика в Саратовском университете: очерки истории (1917–1977). 
Саратов: Изд-во Саратовского университета, 2010. 116 с.  

Галямичев А. Медиевисты петербургской (ленинградской) школы в Саратовском уни-
верситете // Диалог со временем. Вып. 10. 2003. С. 289–299. 

Горфункель А. Заметки о воспоминаниях А.Я. Гуревича “история историка” // Горфун-
кель А. Труд науки и извороты шарлатанства. О ремесле историка. СПб.: Дмитрий 
Буланин, 2013. С. 410–414. 

Гуревич А. Грехопадение московских медиевистов: дискуссия 1949 года и ее послед-
ствия // Одиссей. Человек в истории. История как игра метафор: метафоры истории, 
общества и политики. М.: Наука, 2007. С. 341–349. 

Гуревич А. Историк среди руин: Попытка критического прочтения мемуаров Е.В. Гут-
новой // Средние века, 2002, Вып. 63, С. 362–393. 

Гуревич А. История историка. М.: РОССПЭН, 2004. 
Гуревич А.Я. Апории современной исторической науки – мнимые и подлинные // Одиссей 

1997. Человек в истории. Культурная история социального. М.: Наука, 1997. С. 233–250. 



Интеллектуальная история сегодня 

 

122 

Гутнова Е. Пережитое. М.: РОССПЭН, 2001. 
Гутнова Е. Пятьдесят лет советской медиевистики // Средние века, 1967, Вып. 30, С. 3–40. 
Добренко Е. Метафора власти. Литература сталинской эпохи в историческом освещении. 

Мюнхен: Верлаг Отто Сагнер, 1993. 
Добренко Е. Формовка советкого читателя. Социальные и эстетические предпосылки 

рецепции Советской литературы. СПб.: Академический проект, 1997. 
Добренко, Е. Формовка советского писателя. Социальные и эстетические истоки Совет-

ской литературной культуры. СПб.: Академический проект, 1999. 
Дорошенко В. Мыза и рынок. Хозяйство Рижской иезуитской коллегии на рубеже XVI 

и ХVII веков. Рига: Зинатне, 1973. 187 с. 
Дорошенко В. Очерки аграрной истории Латвии в ХVI веке. Рига, 1960. 325 с. 
Дорошенко, В. Мызно-барщинное хозяиство в южной (латышской) части Лифляндии в 

XVI веке // Средние века, 1962, 21, С. 122–140; 22, С. 100–115.  
Дубровский А. Историк и власть: историческая наука в СССР и концепция истории фео-

дальной России в контексте политики и идеологии (1930–1950-е гг.). Брянск: Изд-во 
Брянского государственного университета им. акад. И.Г. Петровского, 2005. 800 с. 

Зутис Я. Очерки по историографии Латвии. Прибалтийско-немецкая историография. 
Рига, 1949. 

Козлов С. “Определенный способ заниматься наукой”: Карло Гинзбург и традиция // 
Гинзбург К. Мифы – эмблемы – приметы: морфология и история. М.: Новое изда-
тельство, 2004. С. 321–345. 

Копосов Н. Исторические понятия в мире без будущего // Как мы пишем историю / ред. 
Г. Дуфауд, Г. Гаррета, Л. Пименова. М.: РОССПЭН, 2013. С. 57–93. 

Копосов Н. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 
Лебедева Г., Якубский В. Cathedra Medii Aevi: материалы к истории ленинградской ме-

диевистики 1930–1950-х годов. СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2007. 125 с. 
Макаров А. Образ Другого как образ памяти (Методологические аспекты проблемы 

репрезентации прошлого) // Диалог со временем, 2007, № 18, С. 6–18. 
Мильская Л. Воспоминания Е.В. Гутновой и их достоверность // Средние века, 2002, 

Вып. 63, С. 394–401. 
Репина Л. Идеи – концепции – люди, или как писать историю медиевистики сегодня? 

(К 100-летию Е.В. Гутновой) // Средние века, 2014, № 75 (3–4). С. 406–422. 
Репина Л. Образы прошлого в памяти и в истории // Образы прошлого и коллективная 

идентичность в Европе до начала нового времени / сост. Л. Репина. М.: Кругъ, 2003. 
С. 9–18. 

Рыжакова С. Латышская национальная история: о культурных механизмах в конструирова-
нии и реферировании прошлого // Антропологическии форум, 2009, № 11, С. 216–274. 

Рыжковский В. Советская медиевистика and beyond (к истории одной дискуссии) // 
Новое литературное обозрение, 2009, № 97. 

Сванидзе А. Грани Средневековья. Калейдоскоп. М.: Новый хронограф, 2013. С. 391–414. 
Сванидзе А. Несколько слов об исторической памяти в связи с автобиографией истори-

ка // Средние века, 2002. Вып. 63. С. 359–361. 
Сванидзе А. Средневековый город и рынок в Швеции ХIII–ХV веков. М.: Наука, 1980. 
Свешников А. Советская медиевистика в идеологической борьбе 1930–1940-х годов // 

Новое литературное обозрение. 2008. № 90. 
Смирнов И. Соцреализм: антропологическое измерение // Соцреалистический канон / 

ред. Х. Гюнтер, Е. Добренко. СПб.: Академический проект, 2000. С. 16 – 30. 
Советская медиевистика и ее задачи в области историографии // Средние века, 1960, 

Вып. 15, С. 52–55.  
Стам С. Моя жизнь, учителя и наука. Саратов: Изд-во Саратовского ун-та, 2009. 358 с. 
Стенограмма обьединенного заседания сектора истории Средних веков Института исто-

рии АН СССР и Кафедры истории Средних веков Московского государственного 
университета 23 марта 1949 года // Одиссей. Человек в истории. История как игра 
метафор: метафоры истории, общества и политики. Москва: Наука, 2007. С. 253–340. 



M. W. Kyrchanoff. Intellectual Archaeologies of Medievalism… 

 

123 

Уваров П. Портрет медиевиста на фоне корпорации // НЛО, 2006, № 81, С. 194–208. 
Уваров П. Свобода у историков пока есть. Во всяком случае – есть от чего бежать // 

Неприкосновенный запас, 2007, № 55.  
Усманова Д. Создавая национальную историю татар: историографические и интеллек-

туальные дебаты на рубеже веков // Ab imperio, 2003, № 3. 
Харитонович Д. Современность Средневековья // Новый мир, 2000, № 10. 
Юрганов А. Русское национальное государство. Жизненный мир историков эпохи ста-

линизма. Москва: РГГУ, 2011. 
Balodis A. Klasiskā atmiņas izpratne: mneme un anamnesis // Latvijas Universitātes raksti. 

2007. 713. sēj. Filosofija. 7. – 18. lpp. 
Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture, Latviešu vēsture. 1. sej., 1. daļa. Rīga: Valsts 

papīra spiestuve, 1938. 11. – 215. lpp. 
Bērzinš J. Ērglu un Turaidas pils saimniecība XVI gadusimtena 80-tos gados // Valsts arhīva 

raksti. Rīga, 1935. 3. – 55. lpp. 
Bosse H. Der livländische Bauer am Ausgang der Ordenszeit (bis 1561) // Mitteilungen aus 

der livländischen Geschichte, 1933, Bd. 24, S. 281–389. 
Buligina A. Apgaismība un kritika: brīvība publiskā prāta lietojumā Imanuela Kanta filozofijā 

// Latvijas Universitātes raksti. 2014. 804. sēj. Filosofija. Cilvēks un patība – aktualitātes 
un perspektīvas, 6. – 15. lpp. 

Dorošenko V. Piezīmes (Pēc kara Maskavâ: 1945. – 1949) // Latvijas Arhīvi, 2002, no 1, 113. 
– 121. lpp. 

Dorošenko V. Piezīmes (Rīgā 1961. – 1984) // Latvijas Arhīvi, 2002, no 2, 115. – 124. lpp. 
Engelhardt H. Beitrag zur Entstehung der Gutsherrschaft in Livland während der Ordenszeit. 

Leipzig – Riga, 1897. 
Hellmann M. Das Lettenland im Mittelalter. Münster – Köln, 1954. 
Ivanovs A. Latvijas PSR historiogrāfija: (konceptuāls pārskats) // Latvijas Vēsture, 2003, No 

2, 75. – 83. lpp.; No 3, 69. – 77. lpp. 
Ivanovs A. Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē – 80. gadu vidū: izpētes 

gaita, rezultāti un turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats) // Latvijas vēsture 20. 
gadsimta 40.– 90. gados. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. Rīga: Latvi-
jas vēstures institūta apgāds, 2007. 305. – 355. lpp. 

Ivanovs A. Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview // The hidden and 
forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940–1991. Riga: Institute 
of the History of Latvia, 2005. P. 256 – 270.  

Jakubowski J., Kordzikowski J. Polska w XVI wieku. Inflanty. Warszawa, 1915. 
Johansen P. Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter // Deutsche Siedlungsfor-

schungen. Festschrift für Kötzschke. Leipzig und Berlin. 1927.  
Maitland F. Domesday book and beyond: three essays in the early history of England. Cam-

bridge: University Press, 1907. 
Niitemaa V. Der Binnenhandel in der Politik der livlãndischen Städte im Mittelalter. Helsinki, 1952. 
Rubene M. Laiks autobiogrāfiskajā rakstībā: Virdžīnija Vulfa, Simona de Bovuāra un Anna 

Brigadere // Latvijas Universitātes raksti. 2014. 804. sēj. Filosofija. Cilvēks un patība – 
aktualitātes un perspektīvas, 63. – 73. lpp. 

Schwabe A. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. Riga, 1928, 
Soom A. Gutswirtschaft in Livland am Ausgang des XVI Jahrhunderts // Zeitschrift für Ost-

forschung, 1956. Bd. 5. Marburg, S. 34–57. 
Spekke A. Baltu tautas kristīgās ēras pirmajā gadu tūkstotī // Tautas Vēsturei. Rīga: A. Gulbis, 

1938. 61. –76. lpp. 
Spekke A. History of Latvia: An Outline. Stockholm: Daugava, 1957. 
Spekke A. Latvijas vēsture. Latvju tautas likteņcīņas Eiropas krustceļos. Stokholma, 1948.  
Stakelberg F. Der Landbesitz im Kreise Pernau zur Ordenszeit // Sitzungsberichte der Alte-

rumsforschenden zu Pernau, 1928, Bd. VIII, S. 143–205. 
Strods H. Latvijas sovetizācija (1944. – 1959.) // Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un 

problēmas. Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3. – 4. jūnijs, Rīga. Rīga: Lat-
vijas vēstures institūta apgāds, 2005. 173. – 192. lpp. 



Интеллектуальная история сегодня 

 

124 

Švābe A. Latvijas vēsture. Rīga: Avots, 1925 [1990. 
Švābe A. Latvju kultūras vēsture. 1. – 2. sej. Rīga: A. Gulbis, 1921, 1922. 
Švābe A. Pagasta vēsture. Rīga, 1926. 
Švābe A. Priekšvārds // Vidzemes saimniecības vēstures avoti 1553. – 1618. g. Rīga, 1941. V 

– XXVIII. lpp. 
Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. Rīga, 1930. 
Transche-Roseneck A. Die Entstehung der Schollenpflichtigkeit in Livland // Mitteilungen aus 

der livländischen Geschichte, 1926, Bd. 23, S. 485–574. 
Vasilijs V. Dorošenko (25.01.1921.-24.03.1992.) // Latvijas Vēstures Institūta žurnāls, 1992, 

no 2, 206. – 207. lpp. 
Wipper R. Die Zeit der Leibeigenschaft // Die Letten. Aufsätze über Geschichte, Sprache und 

Kultur der alten Letten. Riga, 1930. S. 164–191. 
Zutis J. Vidzeme kā poļu un zviedru cīņas objects. Rīga, 1949. 

REFERENCES 

Al’perovich M. Istorik v totalitarnom obshchestve (professional’no-biograficheskie zametki) // 
Odissei 1997. Chelovek v istorii. Kul’turnaia istoriia sotsial’nogo. Moskva: Nauka, 1997. 
S. 251–274. 

Balodis A. Klasiskā atmiņas izpratne: mneme un anamnesis // Latvijas Universitātes raksti. 2007. 
713. sēj. Filosofija. 7. – 18. lpp. 

Balodis F. Senākie laiki. Latviešu senvēsture, Latviešu vēsture. 1. sej., 1. daļa. Rīga: Valsts papīra 
spiestuve, 1938. 11. – 215. lpp. 

Batkin L. O tom, kak A.Ia. Gurevich vozdelyval svoi allod // Odissei. Chelovek v istorii. Kartina 
mira v narodnom i uchenom soznanii. Moskva: Nauka, 1994. S. 5–28. 

Bērzinš J. Ērglu un Turaidas pils saimniecība XVI gadusimtena 80-tos gados // Valsts arhīva 
raksti. Rīga, 1935. 3. – 55. lpp. 

Biron A., Biron M. Stanovlenie sovetskoi istoriografii Latvii. 20-e i 30-e gody XX veka. Riga: 
Zinatne, 1981. 

Boitsov M. Neskol’ko melanholicheskih tezisov ob istorii i globalizatsii // Kak my pishem 
istoriiu / red. G. Dufaud, G. Garreta, L. Pimenova. Moskva: Rosspen, 2013. S. 393–413. 

Bosse H. Der livländische Bauer am Ausgang der Ordenszeit (bis 1561) // Mitteilungen aus 
der livländischen Geschichte, 1933, Bd. 24, S. 281–389. 

Buligina A. Apgaismība un kritika: brīvība publiskā prāta lietojumā Imanuela Kanta filozofijā 
// Latvijas Universitātes raksti. 2014. 804. sēj. Filosofija. Cilvēks un patība – aktualitātes 
un perspektīvas, 6. – 15. lpp. 

Dobrenko E. Metafora vlasti. Literatura stalinskoi epohi v istoricheskom osveshchenii. München: 
Verlag Otto Sagner, 1993. 

Dobrenko E. Formovka sovetskogo chitatelia. Sotsial’nye i esteticheskie predposylki retseptsii 
sovetskoi literatury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt, 1997. 

Dobrenko E. Formovka sovetskogo pisatelia. Sotsial’nye i esteticheskie istoki sovetskoi litera-
turnoi kul’tury. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt, 1999. 

Dorošenko V. Piezīmes (Pēc kara Maskavâ: 1945. – 1949) // Latvijas Arhīvi, 2002, no 1, 113. – 
121. lpp. 

Dorošenko V. Piezīmes (Rīgā 1961. – 1984) // Latvijas Arhīvi, 2002, no 2, 115. – 124. lpp. 
Doroshenko V. Ocherki agrarnoi istorii Latvii v XVI veke. Riga, 1960, 325 s. 
Doroshenko, V. Myzno-barshchinnoe hoziaistvo v iuzhnoi (latyshskoi) chasti Lifliandii v XVI 

veke // Srednie veka, 1962, no 21, S. 122–140; no 22, S. 100–115.  
Doroshenko V. Myza i rynok. Hoziaistvo Rizhskoi iezuitskoi kollegii na rubezhe XVI i XVII 

vekov. Riga: Zinātne, 1973. 187 s. 
Dubrovskii A. Istorik i vlast’: istoricheskaia nauka v SSSR i kontseptsiia istorii feodal’noi 

Rossii v kontekste politiki i ideologii (1930–1950-e gg.). Briansk: Izdatel’stvo Brianskogo 
gosudarstvennogo univetsiteta im. akad. I.G. Petrovskogo, 2005. 800 s. 

Engelhardt H. Beitrag zur Entstehung der Gutsherrschaft in Livland während der Ordenszeit. 
Leipzig – Riga, 1897. 



M. W. Kyrchanoff. Intellectual Archaeologies of Medievalism… 

 

125 

Galiamichev A. Medievistika v Saratovskom universitete (stranitsy istorii) // Srednevekovyi 
gorod 15. Saratov: Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta, 2002. S. 3–12. 

Galiamichev A. Medievisty peterburgskoi (leningradskoi) shkoly v Saratovskom universitete // 
Dialog so vremenem. Al’manah intellektual’noi istorii, Vyp. 10. Moskva: IVI RAN, 2003. 
S. 289–299. 

Galiamichev A. Medievistika v Saratovskom universitete: ocherki istorii (1917–1977). Sara-
tov: Izdatel’stvo Saratovskogo universiteta, 2010. 116 s. 

Gorfunkel’ A. Zametki o vospominaniiah A.Ia. Gurevicha istoriia istorika” // Gorfunkel’ A. 
Trud nauki i izvoroty sharlatanstva. O remesle istorika. Sankt-Peterburg: Dmitrii Bulanin, 
2013. S. 410–414. 

Gurevich A. Istorik sredi ruin: Popytka kriticheskogo prochteniia memuarov E.V. Gutnovoi // 
Srednie veka, 2002, Vyp. 63, S. 362–393. 

Gurevich A. Istoriia istorika. Moskva: ROSSPEN, 2004. 
Gurevich A. Grehopadenie moskovskih medievistov: diskussiia 1949 goda i eio posledstviia // 

Odissei. Chelovek v istorii. Istoriia kak igra metafor: metafory istorii, obshchestva i poli-
tiki. Moskva: Nauka, 2007. S. 341–349. 

Gurevich A.Ia. Aporii sovremennoi istoricheskoi nauki – mnimye i podlinnye // Odissei 1997. 
Chelovek v istorii. Kul’turnaia istoriia sotsial’nogo. Moskva: Nauka, 1997. S. 233–250. 

Gutnova E. Piat’desiat let sovetskoi medievistiki // Srednie veka, 1967, no 30, S. 3–40. 
Gutnova E. Perezhitoe. Moskva: ROSSPEN, 2001. 
Haritonovich D. Sovremennost’ Srednevekov’ia // Novyi mir, 2000, no 10. 
Hellmann M. Das Lettenland im Mittelalter. Münster – Köln, 1954. 
The Invention of Tradition / eds. E. Hobsbawm, T. Ranger. Cambridge: University Press, 1983. 
Iurganov A. Russkoe natsional’noe gosudarstvo. Zhiznennyi mir istorikov epohi stalinizma. 

Moskva: RGGU, 2011. 
Ivanovs A. Latvijas PSR historiogrāfija: (konceptuāls pārskats) // Latvijas Vēsture, 2003, No 2, 

75. – 83. lpp.; No 3, 69. – 77. lpp. 
Ivanovs A. Sovietization of Latvian Historiography 1944–1959: Overview // The hidden and 

forbidden history of Latvia under Soviet and Nazi occupations 1940–1991. Riga: Institute 
of the History of Latvia, 2005. P. 256–270. 

Ivanovs A. Padomju politika Latvijā 20. gadsimta 50. gadu otrajā pusē – 80. gadu vidū: izpētes 
gaita, rezultāti un turpmākā perspektīva (historiogrāfisks apskats) // Latvijas vēsture 20. 
gadsimta 40.– 90. gados. Latvijas Vēsturnieku komisijas 2006. gada pētījumi. Rīga: Latvi-
jas vēstures institūta apgāds, 2007. 305. – 355. lpp. 

Jakubowski J., Kordzikowski J. Polska w XVI wieku. Inflanty. Warszawa, 1915. 
Johansen P. Siedlung und Agrarwesen der Esten im Mittelalter // Deutsche Siedlungsfor-

schungen. Festschrift für Kötzschke. Leipzig und Berlin. 1927. 
Koposov N. Kak dumaiut istoriki. Moskva: Novoe literaturnoe obozrenie, 2001. 
Koposov N. Istoricheskie poniatiia v mire bez budushchego // Kak my pishem istoriiu / red. 

G. Dufaud, G. Garreta, L. Pimenova. Moskva: Rosspen, 2013. S. 57–93. 
Kozlov S. “Opredelionnyi sposob zanimat’sia naukoi”: Karlo Ginzburg i traditsiia // Ginzburg K. 

Mify – emblemy – primety: morfologiia i istoriia. Moskva: Novoe izd-vo, 2004. S. 321–345. 
Lebedeva G., Iakubskii V. Cathedra Medii Aevi: materialy k istorii leningradskoi medievistiki 

1930–1950-h godov. Sankt-Peterburg: Izd-vo S.-Peterburgskogo universiteta, 2007. 125 s. 
Maitland F. Domesday book and beyond: three essays in the early history of England. Cam-

bridge: University Press, 1907. 
Makarov A. Obraz Drugogo kak obraz pamiati (Metodologicheskie aspekty problemy re-

prezentatsii proshlogo) // Dialog so vremenem, 2007, no 18, S. 6–18. 
Mil’skaia L. Vospominaniia E.V. Gutnovoi i ih dostovernost’ // Srednie veka, 2002, Vyp. 63, 

S. 394–401. 
Niitemaa V. Der Binnenhandel in der Politik der livlãndischen Städte im Mittelalter. Helsinki, 

1952. 
Repina L. Obrazy proshlogo v pamiati i v istorii // Obrazy proshlogo i kollektivnaia identichnost’ 

v Evrope do nachala novogo vremeni / sost. L. Repina. Moskva: Krug, 2003. S. 9–18. 



Интеллектуальная история сегодня 

 

126 

Repina L. Idei – kontseptsii – liudi, ili kak pisat’ istoriiu medievistiki segodnia? (K 100-letiiu 
E.V. Gutnovoi) // Srednie veka, 2014, No 75 (3–4). S. 406–422. 

Rubene M. Laiks autobiogrāfiskajā rakstībā: Virdžīnija Vulfa, Simona de Bovuāra un Anna 
Brigadere // Latvijas Universitātes raksti. 2014. 804. sēj. Filosofija. Cilvēks un patība – 
aktualitātes un perspektīvas, 63. – 73. lpp. 

Ryzhakova S. Latyshskaia natsional’naia istoriia: o kul’turnyh mehanizmah v konstruirovanii i 
referirovanii proshlogo // Antropologicheskii forum, 2009, no 11, S. 216–274. 

Ryzhkovskii V. Sovetskaia medievistika and Beyond (k istorii odnoi diskussii) // Novoe litera-
turnoe obozrenie, 2009, no 97 

Schwabe A. Grundriss der Agrargeschichte Lettlands. Riga, 1928. 
Smirnov I. Sotsrealizm: antropologicheskoe izmerenie // Sotsrealisticheskii kanon / red. H. Gün-

ter, E. Dobrenko. Sankt-Peterburg: Akademicheskii proekt, 2000. S. 16–30. 
Soom A. Gutswirtschaft in Livland am Ausgang des XVI Jahrhunderts // Zeitschrift für Ost-

forschung, 1956. Bd. 5. Marburg, S. 34–57. 
Sovetskaia medievistika i eio zadachi v oblasti istoriografii // Srednie veka, 1960, 15, ss. 52–55. 
Spekke A. Baltu tautas kristīgās ēras pirmajā gadu tūkstotī // Tautas Vēsturei. Rīga: A. Gulbis, 

1938. 61. –76. lpp. 
Spekke A. Latvijas vēsture. Latvju tautas likteņcīņas Eiropas krustceļos. Stokholma, 1948. 
Spekke A. History of Latvia: An Outline. Stockholm: Daugava, 1957. 
Stakelberg F. Der Landbesitz im Kreise Pernau zur Ordenszeit // Sitzungsberichte der Alte-

rumsforschenden zu Pernau, 1928, Bd. VIII, S. 143 – 205. 
Stam S. Moia zhizn’, uchitelia i nauka. Saratov: Izd-vo Saratovskogo universiteta, 2009. 358 s. 
Stenogramma ob’edinennogo zasedaniia sektora istorii Srednih vekov Instituta istorii AN 

SSSR i Kafedry istorii Srednih vekov Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta 23 
marta 1949 goda // Odissei. Chelovek v istorii. Istoriia kak igra metafor: metafory istorii, 
obshchestva i politiki. Moskva: Nauka, 2007. S. 253 – 340. 

Strods H. Latvijas sovetizācija (1944. – 1959.) // Totalitārie režīmi Baltijā: izpētes rezultāti un 
problēmas. Starptautiskās konferences materiāli, 2004. gada 3. – 4. jūnijs, Rīga. Rīga: Lat-
vijas vēstures institūta apgāds, 2005. 173. – 192. lpp. 

Švābe A. Latvijas vēsture. Rīga: Avots, 1925 [1990]. 
Švābe A. Latvju kultūras vēsture. 1. – 2. sej. Rīga: A. Gulbis, 1921, 1922. 
Švābe A. Pagasta vēsture. Rīga, 1926. 
Švābe A. Zemes attiecību un zemes reformu vēsture Latvijā. Rīga, 1930. 
Švābe A. Priekšvārds // Vidzemes saimniecības vēstures avoti 1553. – 1618. g. Rīga, 1941. V – 

XXVIII. lpp. 
Svanidze A. Srednevekovyi gorod i rynok v Shvetsii XIII–XV vekov. Moskva: Nauka, 1980. 
Svanidze A. Neskol’ko slov ob istoricheskoi pamiati v sviazi s avtobiografiei istorika // 

Srednie veka, 2002, Vyp. 63, S. 359–361. 
Svanidze A. Grani Srednevekov’ia. Kaleidoskop. Moskva: Novyi hronograf, 20013. S. 391–414. 
Sveshnikov A. Sovetskaia medievistika v ideologicheskoi bor’be 1930–1940-h godov // 

Novoe literaturnoe obozrenie. 2008. no 90. 
Transche-Roseneck A. Die Entstehung der Schollenpflichtigkeit in Livland // Mitteilungen aus 

der livländischen Geschichte, 1926, Bd. 23, S. 485–574. 
Usmanova D. Sozdavaia natsional’nuiu istoriiu tatar: istoriograficheskie i intellektual’nye 

debaty na rubezhe vekov // Ab imperio, 2003, no 3. 
Uvarov P. Portret medievista na fone korporatsii // Novoe literaturnoe obozrenie, 2006, no 81, 

S. 194–208. 
Uvarov P. Svoboda u istorikov poka est’. Vo vsiakom sluchae – est’ ot chego bezhat’ // Ne-

prikosnovennyi zapas, 2007, no 55. 
Vasil’ev A. Sovremennye memory studies i transformatsiia klassicheskogo naslediia // Dialogi 

so vremenem: pamiat’ o proshlom v kontekste istorii / sost. L. Repima. Moskva: Krug, 
2008. S. 19–49. 

Vasilijs V. Dorošenko (25.01.1921.-24.03.1992.) // Latvijas Vēstures Institūta žurnāls, 1992, 
no 2, 206. – 207. lpp. 



M. W. Kyrchanoff. Intellectual Archaeologies of Medievalism… 

 

127 

Vol’ftsun L. Lev Semionovich Gordon: sud’ba istorika // Odissei 1998. Chelovek v istorii. 
Lichnost’ i obshcestvo: problem samoidentifikatsii. Moskva: Nauka, 1999. S. 204–222. 

Wipper R. Die Zeit der Leibeigenschaft // Die Letten. Aufsätze über Geschichte, Sprache und 
Kultur der alten Letten. Riga, 1930. S. 164–191. 

Zutis J. Vidzeme kā poļu un zviedru cīņas objects. Rīga, 1949.  

Кирчанов Максим Валерьевич, доктор исторических наук, доцент Воронежского 
государственного университета; maksymkyrchanoff@gmail.com 

Интеллектуальная археология медиевализма 
идентичность и историческая память 

в латвийской медиевистике советского периода 
(случай Василия Дорошенко) 

The author analyzes the problems of intellectual archeology of Vasilii Doroshenko’s 
texts. Vasily Doroshenko, the Soviet medievalist, began his academic career in Moscow 
University. Political dynamics of Soviet society in the second half of the 1940s forced 
him to participate in an anti-Semitic campaign and criticize Aleksandr Iosifovich 
Neusykhin who was his supervisor. A few years later Vasilii Doroshenko emigrated to 
Latvian SSR because he was not able to integrate into the community of Moscow medie-
valists. Doroshenko’s career in Latvia was formally successful, and he became one of the 
leading Latvian medievalists. The author analyzes the problems of intellectual and cul-
tural archeology of Vasilii Doroshenko’s texts, published in Latvia. The culture of cita-
tion was a unique phenomenon in the Soviet historiography. The author tries to analyze 
why Vasilii Doroshenko cites some and ignored other Soviet historians. The author pre-
sumes that culture of citations in contexts of intellectual archaeology can be perceived as 
a form of symbolic communication and the exchange of gifts between the Soviet medie-
valists. The culture of citation can also be perceived as the invented tradition. 

Keywords: the history of medieval studies, Vasilii Doroshenko, Latvian historiography, 
intellectual archaeology, citations, exchange of gifts 

Maksym Kyrchanoff, Dr. Sc. (History), Associate Professor, Voronezh State University; 
maksymkyrchanoff@gmail.com 

mailto:maksymkyrchanoff@gmail.com
mailto:maksymkyrchanoff@gmail.com


А. Ю. ВЕРЕВКИН 

СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВО ФРАНЦИИ 
КАК ПРОЕКТ ИСТОРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА 

 

В последние десятилетия политическая история во Франции стала в полном смысле 
современной областью исторической науки. После длительного периода дискреди-
тации она смогла обогатить свой методологический арсенал, расширить предмет-
ную область за рамки государственных институтов и публичного права, увеличить 
хронологический масштаб исследований. Автор анализирует причины подъема 
политической истории. В противовес объяснениям на уровне общих тенденций в 
исторической дисциплине, основное внимание уделено собственному вкладу исто-
риков политики в теоретическое развитие своей области. В частности, показано 
ключевое значение их подхода к трактовке исследовательского объекта. 

Ключевые слова: новая политическая история, культурная политическая история, 
междисциплинарность, исторический синтез 

 

Политическая история во Франции стала в полном смысле совре-
менной приблизительно в 1980-е гг. До этого в глазах профессиональ-
ных историков она долго оставалась исключительно традиционной и 
даже архаичной частью дисциплины. Временем наибольшей дискреди-
тации политической истории стали послевоенные десятилетия, на кото-
рые во Франции пришелся расцвет социальной истории и школы «Ан-
налов». Казавшаяся анналистам «узкой» и «поверхностной» история 
политики не соответствовала их научному канону, нацеленному на 
«широкий» синтез и поиск «глубинных» процессов. Но к концу 1980-х 
социальная история утратила роль доминирующего проекта француз-
ской историографии, уступив место пестрому разнообразию новых 
подходов. Несмотря на тематический и методологический плюрализм, 
новый этап нередко воспринимался негативно, как время «дробления»1, 
отхода от крупных исторических обобщений2 и разрыва с традицией. 

Политическая история, напротив, именно в этот момент вступила в 
фазу подъема. Сегодня она демонстрирует признаки способности к ши-
рокому синтезу новых подходов и научных результатов. За три десяти-
летия политическая история расширила свой методологический арсе-
нал инструментами смежных дисциплин, её предметная область вышла 
за рамки государственных институтов и публичного права, а хроноло-
гический масштаб исследований вырос на порядок. Более того, несмот-
ря на последовательное внедрение новых подходов, исследователи по-
литической истории настаивают на преемственности своих традиций. 

В данной статье сделана попытка найти причины этих успехов. 
Наиболее расхожими являются объяснения через тенденции в масшта-

                                                 
1 Dosse 1987. 
2 Fabiani 2007. 
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бах всей исторической науки – будь то «критический поворот»3, «воз-
вращение субъекта»4, переход «от чисел к смыслам» или – ещё шире – 
«смена парадигм в социальных науках»5. Однако такие объяснения иг-
норируют самостоятельный вклад политических историков в развитие 
своей области, поэтому мы сосредоточимся на теоретической работе 
самих представителей политической истории. Политическая история во 
Франции не является до конца однородной и целостной субдисципли-
ной, поэтому, чтобы придать отчётливые очертания предмету исследо-
вания, мы вынуждены обойти вниманием отдельные работы неодно-
значной родовой принадлежности, а также целые исследовательские 
проекты, вроде «концептуальной политической истории»6 или «социо-
истории политики»7, сосредоточившись только на одном, наиболее за-
метном варианте французской политической истории. 

Речь пойдёт о течении, которое сформировалось к 1980-м гг. на 
стыке Парижского института политических исследований (далее – Sci-
ences Po) и университета «Париж X» и к сегодняшнему дню произвело 
уже три поколения исследователей. В институциональном плане воз-
никновение этой традиции выразилось в создании в 1984 г. Центра 

истории Science Po, и это течение иногда называют «школой Science 
Po». В теоретическом плане оно известно по фигурам основателей 
в лице Рене Ремона8 и ряда его единомышленников, а также по осно-
вополагающим текстам – коллективным сборникам «За политическую 
историю» (1988), и «Оси и методы политической истории» (1998)9. 

В развитии этого течения можно вычленить три основных этапа: 

1) «реабилитация» политической истории в 1980-е гг., 2) расширение 
предметной области, связанное с восхождением «культурной полити-
ческой истории» (1990– 2000-е гг.), 3) возвращение вопроса об ограни-
чениях политической истории на современном этапе. Последователь-
ный анализ внедрения новых методов на каждом из этапов позволит 
в итоге выделить факторы, имевшие сквозное значение. Попробуем 

показать, что ключевым среди этих факторов был определенный под-
ход к общей трактовке объекта исследования, причем, политика будет 
рассмотрена не столько в междисциплинарном контексте общей поли-
тической теории, сколько в её инструментальном значении исследова-
тельского объекта конкретной исторической субдисциплины. 

                                                 
3 Histoire et sciences sociales. Un tournant critique?.. 
4 Le Goff 1992. 
5 Gauchet 1988. 
6 Rosanvallon 2003. 
7 Deloye, Voutat 2002. 
8 Знаковой для данного направления была вышедшая ни «пике дискредита-

ции» политической истории фундаментальная работа по истории французских 
правых с 1815 г.: Remond 1954. 

9 Pour une histoire politique…; Axes et méthodes de l'histoire politique… 
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Реабилитация политической истории 
Критика политической истории присутствовала во французских 

социальных науках на протяжении почти всего ХХ в. В 1903 г. Ф. Си-
миан назвал «идола политического» первым «идолом племени истори-
ков»10 за акцент на единичных и случайных фактах, который лишал 
историков способности к обобщению и поиску закономерностей. 
Именно такую историю – сугубо дескриптивную, ищущую «особенные 
причины особенных событий» – Анри Берр (1911)11 противопоставлял 
своему проекту исторического синтеза. Наиболее основательная про-
грамма критики политической истории возникла в рамках школы «Ан-
налов», многое впитавшей из наследия Симиана и Берра. 

В работах анналистов за политической историей закрепились такие 
стигматизирующие понятия как «история-битва», «история-рассказ», 
«историзирующая история», «психологизирующая история» и т.д12. Жак 
Жульяр дал резюме длительной критической традиции на страницах 
известного сборника «Делать историю» под редакцией Ж. Ле Гоффа и 
П. Нора. По его словам, политическая история была «идеалистической» 
и «элитистской», «точечной» и «событийной», «идеологизированной» и 
«неполной», не способной к анализу и сравнению, не осведомленной о 
собственных недостатках. Она обладала «наивным» представлением, 
которое усматривает «причину феномена в наиболее очевидном из дей-
ствующих лиц», а важность феномена «оценивает по непосредственно-
му воздействию на сознание наблюдателя». Наконец, он писал, что та-
кое представление является «докритическим» и «не заслуживает 
называться наукой»13. В среде анналистов аргументы против методов 
традиционной политической истории сочетались с представлениями о 
расстановке приоритетов в предметном поле исторической науки. Так, 
исследования обширных социальных общностей, процессов большой 
длительности и глубинных экономических структур представлялись 
предпочтительной альтернативой изучению политических событий и 
персоналий, войн и дипломатии, законов и государственных институтов. 

Знаковая для школы «Анналов» работа Фернана Броделя (1949) 
«Средиземноморье и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II» бы-
ла выдающимся примером этого рода. В ней политика как таковая ока-
залась поверхностным уровнем социальной реальности. Жак Ле Гофф 
метко указал что, в работе Броделя политическая история предстала 
«чуланом истории», её «атрофированным придатком»14. У Броделя 
низкий статус политической истории не был следствием её методов 

                                                 
10 Simiand 1903. 
11 Датируемая 1911 годом глава «Дискуссия с историзирующим историком» 

в книге: Berr 1921. P. 22. 
12 Февр 1991. 
13 Julliard 1974. P. 229-230. 
14 Le Goff J. Is politics still a backbone of history? (1971). Цит. по: Ле Гофф 1994. 
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исследования, но проистекал из свойств самой политики на фоне более 
«глубинных» уровней истории. Так, по словам Пьера Шоню, книга ока-
зала столь сильное влияние на целые поколения историков, поскольку 
продемонстрировала «настоящее пространство» (espace vrai), про-
странство «не скрытое ширмой государства, не обезглавленное нацио-
нальной рамкой с ее административной географией и границами»15. 

Однако, несмотря на бесспорный научный авторитет, личный 
вклад Броделя, как и творчество всей школы «Анналов» не дают исчер-
пывающего объяснения истоков стереотипа о низкой познавательной 
ценности изучения политики. Такое положение вещей, по-видимому, 
резонировало с широкой интеллектуальной конъюнктурой эпохи, о чём 
можно судить по тому, что тема вторичности политики была также об-
щей для таких влиятельных исследовательских программ как марксизм, 
структурализм и психоанализ. Политические феномены относились к 
уровню «видимостей» и конечных звеньев в причинно-следственных 
цепочках в каждой из этих областей знания. Последний ряд примеров 
выводит на уровень явлений показывает: задачи потенциальной «реа-
билитации» политической истории не сводились только к освоению 
актуальных научных подходов. В равной степени требовалось уйти от 
негативных стереотипов о самом объекте политической истории. Жак 
Жульяр, несмотря на уничижительную характеристику существующей 
политической историографии, призывал изменить отношение к поли-
тике, поскольку «нет никакой пользы от того, чтобы и дальше припи-
сывать недостатки методов объекту, к которому они применяются»16. 

Жак Ле Гофф предпринял одну из первых попыток оправдания 
политической истории через реабилитацию её объекта. Он предложил 
перейти от изучения узкой сферы традиционной политики к изучению 
истории «власти». Такая политическая история под руководством ант-
ропологии и экономики могла бы занять место среди социальных наук 
в качестве вспомогательной дисциплины. Ле Гофф оговаривал, что по-
литическая история все же не может претендовать на автономию, по-
скольку она является самой «хрупкой» перед лицом «старых бесов»17 – 
пороков, определивших крах традиционной политической истории. 

Не только полноценной, но и самостоятельной субдисциплиной 
политическая история стала уже в 1980-е гг. Важнейшей работой, спе-
циально направленной на достижение автономного статуса, стал сбор-
ник «За политическую историю» (1988) под редакцией Рене Ремона18. 

Задачу вернуть политической истории самостоятельный статус ав-
торы обозначили уже во вступлении: «политика должна объясняться, 

                                                 
15 Chaunu 1974. P. 62. 
16 Julliard 1974. P. 231. Далее в тексте Жульяр добавляет, что «политическая 

история завтрашнего дня будет историей власти и её распределения» (Ibid. P. 243). 
17 Ле Гофф 1994. С. 181, 190. 
18 Pour une histoire politique… 
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прежде всего, через политику», а не сводиться исключительно к ре-
зультатам действия «более глубинных» процессов. Но они не стреми-
лись к изоляции и представляли историю как совокупность областей 
«культурного, экономического, социального, политического, которые 
взаимно и, в зависимости от конъюнктуры, неравномерно влияют друг 
на друга, сохраняя собственный динамизм и автономность»19. Автор-
ский коллектив помимо Ремона составили Ж.-П. Азема, Ж.-Ж. Беккер, 
А. Кутро, Ж.-Н. Женнени, Ф. Левиллэн, П. Мильза, А. Про, Ж.-П. Риу, 
М. Винок и Ж.-Ф. Сиринелли. Их профессиональные интересы прости-
рались от традиционных политических сюжетов вроде войн и диплома-
тии до истории религии, искусств и медиа. Каждый из участников 
написал тематическую главу, обобщавшую успехи, достигнутые новой 
политической историей в соответствующей профильной области. Ос-
новную теоретическую нагрузку проекта несли вводная и заключи-
тельная главы, написанные Ремоном. Первая из них («Histoire presente») 
обобщала достижения политической истории в последние годы, вторая 
(«Du politique») – была посвящена трактовке её объекта. 

Вводная глава выполнена в полемическом тоне и направлена про-
тив методологической части обвинений. Коллективным оппонентом 
названы «сторонники социальной и экономической истории», а первым 
в ряду «своих» классиков – Ш. Сеньобос. Достоинства «новой полити-
ческой истории» изображены в противовес портрету «традиционной» 
истории политики, некогда начертанному школой «Анналов». Всё, что 
ей противопоставляли анналисты, Ремон использовал как отправную 
точку: взаимодействие с другими социальными науками, количествен-
ные методы, крупномасштабные временные регистры: «политическая 
история многим обязана социологии, праву, социальной психологии и 
даже психоанализу, лингвистике, математике, информатике, картогра-
фии и т.д.»; её «гордость» – «исследование обширных серий числовых 
данных, на котором основывалось предполагаемое превосходство эко-
номической истории». Исследования избирательных процессов продук-
тивно отвечали упрёкам в элитарности и невнимании к широким соци-
альным группам, а история основных идеологий изучалась в масштабах 
больших временных протяженностей. Общую направленность аргумен-
тов Ремон резюмировал фразой: «не существует истории более тоталь-
ной, чем история участия в политической жизни»20. Это был манифест 
разрыва политической истории с традиционным образцом событийной и 
повествовательной эрудиции. Кристоф Прошассон писал, что в этой 
книге история политики предстала «вооруженной легитимным методом 
и свободной от диктата социальной истории»21. Однако, как справедли-

                                                 
19 Ibid. P. 8. 
20 Ibid. P. 25, 28-29. 
21 Prochasson 2002. P. 123. 
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во указал Жерар Нуарьель, авторы сборника во многом заимствовали 
язык своих оппонентов. По мнению Нуарьеля, они пытались обновить 
политическую историю, используя «инновации давностью в тридцать и 
сорок лет»22, а их новый проект едва ли не ограничивался тем, что при-
менял методы «новой истории» к политической сфере. 

Корни методологической базы проекта действительно восходили 
к работам социальных и экономических историков, в свою очередь за-
имствовавших разработки других дисциплин. Однако авторы сборника 
показали возможность применения к политике методов, находившихся 
в авангарде исторической дисциплины в течение десятилетий. Таким 
образом, им удалось добиться реабилитации политики как объекта ос-
новательного исторического исследования. 

На первостепенное значение не столько методов политической ис-
тории, сколько оправдания «политики» как объекта изучения указывал 
и Ремон. «Конфликт концепций – писал он о критике анналистов – не 
был простым столкновением эпистемологических программ, а уходил 
корнями в фундаментальное разногласие по поводу понимания реаль-
ности, то есть по поводу объекта исторического знания»23. Жан-
Франсуа Сиринелли позднее (1998) также подчеркивал, что «эпистемо-
логически фундаментальное значение имело не возвращение популяр-
ности политической истории, а новая легитимация её объекта»24. 

Вменявшийся политике «поверхностный» характер Ремон объяс-
нял её «узким» пониманием, царившим в социальных науках25. Для 
решения этой проблемы он предложил определение объекта политиче-
ской истории через специальное расширительное понятие – «политиче-
ское» (le politique). Трактовке этого понятия посвящен итоговый текст 
сборника. Строгого определения Ремон не предлагает, во-первых, не 
пытаясь «закончить дискуссию, которая в течение веков будоражит 
философов, юристов, социологов, а только потом – историков», а во-
вторых, полагая, что сфера политического не имеет «природных гра-
ниц», а её широта и модальности взаимодействия с другими областями 
меняются во времени. Важно, что «политическое» не просто обладает 
самостоятельной значимостью, но «сообщается с большинством дру-
гих областей», будучи «местом пересечения и средоточия каузальных 
цепей», местом «сгущения» социальной жизни. Таким образом, «поли-
тическое» как объект исследования, а политическая история как часть 
исторической дисциплины имеют не просто полноценный, но даже 
привилегированный статус. И хотя политика не является «глубинным» 
уровнем, где расположены начальные звенья причинных цепей (как 

                                                 
22 Noiriel 1989. P. 82. 
23 Pour une histoire politique… P. 16. 
24 Sirinelli 1998. P. 122. 
25 Pour une histoire politique… P. 31. 
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экономика для марксистских теорий), её познавательным преимуще-
ством служит специфическое «срединное» положение на пересечении 
множества внешних связей. Ремон предложил определить «политиче-
ское» через самые общие понятия, прежде всего – через понятие «вла-
сти»26. Но в отличие от Ле Гоффа он оговаривал, что политической яв-
ляется не всякая власть: «что угодно можно представить как отношения 
власти»27. Ремон предлагает считать политической лишь власть, дей-
ствующую на уровне всего общества в рамках политических границ. 

Тавтологию в квалификации «политического» через «политиче-
ские границы» Ремон устраняет лишь в одном месте, где дает скорее 
ориентир, чем определение: «поле политической истории» образуется 
вокруг «стабильного и ограниченного ядра», которое «приблизительно 
соответствует властным функциям государства в его традиционном по-
нимании»28; отсюда «политическое» и «излучается» (irradie) в другие 
сферы. Так требование расширения предметного поля политики и одно-
временно поиска операциональных границ решается определением че-
рез широкую сферу власти и «ядра» государства. 

Итак, ключевой задачей для реабилитации политической истории 
был поиск новой трактовки политического объекта. Рене Ремон в рам-
ках крупного коллективного проекта своих единомышленников пред-
ложил считать объектом политической истории не политику в тради-
ционном смысле (la politique), но нечто более широкое (le politique). 
Хотя определение Ремона осталось далёким от исчерпывающей стро-
гости, оно легло в основу проекта политической истории, отвечавшего 
методологическим стандартам, заданным в период господства «соци-
альной и экономической истории». 

Расширение предметного поля политической истории 

Сборник «За политическую историю» имел успех не только в ка-
честве опорного текста отдельной школы, он получил позитивный от-
клик и в стане заявленных оппонентов: положительная рецензия была 
опубликована на страницах журнала «Анналы». Автор рецензии Пьер 
Лабори указал на очевидность достижений нового направления и пред-
рёк ему успех в долгосрочной перспективе. Тем не менее, он отметил 
существенный недостаток проекта – невнимание авторов «к политиче-
ской реальности, проживаемой в ее повседневности», к политике «со 
стороны ее восприятия»29. В свете быстро растущей популярности ме-
тодов микроанализа и культурной антропологии этот пробел не позво-
лял снять вопрос о «современности» политической истории. 

                                                 
26 Ibid. P. 380-382. 
27 Отметим, что Ле Гофф не ставил задачи определить автономное предмет-

ное поле политической истории. 
28 Pour une histoire politique… P. 382. 
29 Laborie 1989. 
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В работах последователей Ремона эти содержательные недостатки 
удалось преодолеть. Основным инструментом стала успешная «при-
вивка» методов культурной истории, выходившей на доминирующие 
позиции в исследовательском сообществе. Возникшая в результате 
«культурная история политического» остается по сей день самым пло-
дотворным продуктом исторической школы Sciences-Po. Применение 
методов культурной истории позволило ввести в оборот множество 
ранее незатронутых предметов. Пример впечатляющих метаморфоз 
приводит С. Азаресингх, сравнивая две пары текстов: книги «Правые 
во Франции…» Ремона и «Левая во Франции» Тушара с более поздни-
ми сериями «История правых» Сиринелли и «История левых» Беккера 
и Кандара30. Там, где раньше правил институциональный, идеологиче-
ский или концептуальный анализ, в новых сериях преобладает иссле-
дование «репрезентаций». Автор подчёркивает, что серии касаются «не 
только политических движений и идей, но также символов, памяти, 
ритуалов, медиаций и восприимчивости левых и правых – всех цен-
тральных проблем культурной истории»31. В течение десятилетия исто-
рики данного направления выпустили ряд фундаментальных работ по 
широчайшим темам: трёхтомную «Историю правых во Франции»32, 
двухтомную «Демократию во Франции»33, трехтомную «Общую исто-
рию политических систем»34, четырёхтомную «Историю политической 
Франции»35, сборник «Политические культуры во Франции»36. Опубли-
кованы крупные справочные издания: «Словарь политической жизни 
Франции в XX в.»37, «Электоральный атлас Франции, 1848–2001»38, 
многочисленные биографические словари. В каждом из этих изданий 
значительное место было отведено проблематике культуры. 

В 1996 г. сборник «За политическую историю» был переиздан, а 
двумя годами позднее вышла еще более масштабная работа, ставшая 
его продолжением – «Оси и методы политической истории»39 под ре-
дакцией С. Берстейна и П. Мильза. Книгу открывало вступительное 
слово Р. Ремона, а своим содержанием она демонстрировала преодоле-
ние начальных предметных рамок: тексты трёх десятков специалистов 
группировались вокруг трёх обширных сюжетов («Природа политиче-
ского», «Государство» и «Политическое общество»). Манифестом и 
компактным изложением теоретических основ «культурной истории 

                                                 
30 Rémond 1982; Touchard 1977; Candar, Becker 2005. 
31 Hazareesingh 2007. P. 362. 
32 Sirinelli 1992. 
33 La Démocratie en France... 
34 Histoire générale des systèmes politiques... 
35 Histoire de la France politique... 
36 Les cultures politiques en France... 
37 Dictionnaire historique de la vie politique française au XXe siècle... 
38 Atlas électoral de la France... 
39 Axes et méthodes de l'histoire politique... 
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политического»40 стала включенная в сборник статья «Из жилища на 
агору: за культурную политическую историю»41. Её автором был один 
из пионеров культурной истории Ж.-Ф. Сиринелли42. Резюмируя итоги 
«возрождения» Сиринелли заявлял о «вновь обретенной научной стро-
гости» политической истории, все ещё «далекой от «критического по-
ворота». Одновременно он говорил о необходимости не допустить 
«преждевременного интеллектуального старения», настаивал на том, 
что «культурные» феномены должны быть существенной частью пред-
метного поля политической истории: «объектом исследования полити-
ческой истории является вопрос смещения и распределения авторитета 
и власти внутри данной группы людей», «определенная таким образом 
политическая история» должна изучать «не только индивидуальное и 
коллективное поведение», но и «то, что относится к восприятию (per-
ception) и чувствительности (sensibilitйs), а это направляет ее интерес в 
сторону феноменов трансляции убеждений, норм и ценностей»43. 

Первая часть заглавия статьи («Из жилища на агору…») отсылала 
к работе историка ментальностей М. Вовеля «Из подвала на чердак»44. 
Вовель предлагал перейти из «подвала» экономических обменов на 
«чердак» ментальных операций, считая, что охват двух уровней приве-
дёт к искомой «тотальной» истории. Сиринелли призывал к дальней-
шему расширению перспективы – от частного жилища к публичному 
пространству – «на агору», в область политической истории. Подобно 
тому, как история ментальностей помогла выйти из рамок социально-
экономической истории, писал Сиринелли, «по пути на агору подход 
историка еще больше выиграет в насыщенности (densité)»45. 

Сиринелли называет себя последователем Ремона и представите-
лем второго поколения школы Sciences Po46. Хотя он не сопоставляет 
напрямую свою «агору» с «политическим» Ремона, отметим, что оба 
термина содержат мотив срединного положения политики. Если у Ре-
мона история участия в политической жизни была за счёт этого наибо-
лее «тотальной», у Сиринелли «агора» оказывается наиболее «насы-
щенной» культурными феноменами, поскольку находится в центре 
совокупности неполитических сфер: «на агоре пересекаются, сталки-
ваются, но также взаимно отражаются все элементы города»47. Таким 

                                                 
40 См. о теории «политических культур»: Berstein 1992; Les cultures politiques 

en France…; Cultures politiques en France… 
41 Sirinelli 1998. 
42 Сиринелли долгое время совмещал руководящие должности в Центре ис-

тории Sciences Po, Ассоциации за развитие культурной истории, Комитете истории 
Франции и «Историческом журнале». 

43 Ibid. P. 121, 125. 
44 Vovelle 1980. 
45 Sirinelli 1998. P. 122. 
46 Ibid. P. 124. 
47 Ibid. P. 131. 
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образом, место политики в обоих случаях оказывается причиной при-
вилегированного статуса политической истории. Также в обоих случаях 
политика связана со сферой власти. Однако у Сиринелли в отличие от 
Ремона в пределах этой сферы политика не привязана к государствен-
ному «ядру», но происходит из взаимодействия «мыслящих и действу-
ющих» субъектов48, образующего некоторую публичную территорию – 
«агору», в противоположность «жилищу» как месту частной жизни. 
Таким образом, возможность успешной адаптации методов культурной 
истории Сиринелли осуществляет посредством перехода к «антрополо-
гической» трактовке политики. Благодаря этому переходу политиче-
ская история смогла уйти от привязки к государству и существенно 
расширить предметное поле своих исследований. 

Пределы политического и «размывание объекта» 
политической истории 
Выявление тенденций последних лет даже в рамках отдельной ис-

торической субдисциплины является трудной задачей. Сложность за-
ключается не только в отсутствии необходимой дистанции, но и в спе-
цифике современной историографии. И.М. Савельева при анализе 
теоретического развития исторической науки пишет, что в XXI в. не 
произошло перемен, сопоставимых с любым из десятилетий второй 
половины XX в. Продолжается экспансия культурной истории, но при 
этом «историки опираются на аналитические процедуры и методы, 
освоенные и “присвоенные” ими в предыдущем веке». Тем не менее, 
новые «повороты» все же возникают и самым значительным среди них 
является «пространственный», в рамках которого возникли такие круп-
ные направления, как глобальная и транснациональная истории49. 

Эта картина отражает положение дел и в новой политической ис-
тории. Расширение предметного поля средствами культурной истории 
не исчерпало её динамического заряда: идет освоение не типичных для 
политической истории областей вроде экономики50 и демографии51, 
происходят попытки внедрения histoire politique de l'environnement52. И 
всё же наибольший объем работ по-прежнему ведется в русле истории 
культурной. В частности, в рамках культурной политической истории 
XX в. особенно активно развивается история медиа53.  

Политическая история сохраняет амбициозность. В недавней ста-
тье «За тотальную политическую историю современной Франции» 
Эрик Ансо пишет, что благодаря достижениям последних лет, в том 

                                                 
48 Ibid. P. 125. 
49 Савельева 2012. С. 35, 37. 
50 См. Delalande 2015. 
51 См. напр. Rosental 2006. 
52 Frioux, Lemire 2012. 
53 Можно назвать работы Янника Деэ (Yannick Dehée), Кристиана Дельпорта 

(Christian Delporte) и др. 
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числе, достижениям культурной истории, пришло время, «чтобы мечта 
Рене Ремона о рождении тотальной политической истории приобрела 
конкретные очертания»54. Автор подчеркивает, что не говорит о поли-
тической «супертеории», а видит политическую историю местом све-
дения разных подходов, площадкой для синтеза. Политическая исто-
рия имеет центральное значение подобно тому, как «агора является 
местом мирной и многоголосной встречи всех элементов города»55. 

Наиболее серьезным вызовом последних лет стало возникновение 
различных вариантов глобальной истории, требующих выхода за гра-
ницы национального государства56. Концептуальные трудности, кото-
рые предполагает для политической истории адаптация «транснацио-
нальной» оптики рассматривает «программный» текст Ж.-Ф. Сиринел-
ли «Политическая история в эпоху транснационального поворота: аго-
ра, город, мир …и время». Переход к транснациональному масштабу, 
согласно Сиринелли, является «желательным», но трудным, поскольку 
«рамкой политической истории до сих пор часто оставалось государ-
ство-нация»57. Проблема, как и в тексте 1998 г., рассмотрена через 
призму объекта политической истории и метафору греческого города. 

Роль «мыслящего и действующего» субъекта как базового эле-
мента политики в этой работе специально не обсуждается, уступая ме-
сто «коллективному измерению» политики. «Итак, на перекрестке ин-
тереса к индивидуальному и коллективному, к общему и особенному, 
находится, в том числе, политическая история, которая ставит своей 
целью (s’assigne pour objet) анализ распределения власти в группе, изу-
чение борьбы и напряжений, из него вытекающих, исследование идей, 
питающих эти столкновения. Следовательно, такая политическая исто-
рия должна быть размещена в подвижной геометрии, которая в том, что 
касается ее коллективного измерения, грубо говоря, артикулируется 
между агорой, городом и миром». Новая схема «агора–город–мир», по 
словам Сиринелли, является системой «концентрических кругов», что 
возвращает его к тезису о центральном значении политического объек-
та: «Видно, что подобное тройное видение [агора, город, мир] уже яв-
ляется преодолением ограниченности политической истории: агора 
является её сердцем, но также вместилищем и инкубатором настроений 
и желаний, рожденных в более ограниченной сфере жилища, и, в тоже 
время – место кристаллизации коллективных смыслов, коренящихся в 
сферах, не всегда непосредственно относящихся к политике58». 

                                                 
54 Anceau 2012. Р. 111. 
55 Anceau 2012. P. 132. 
56 Для обозначения совокупности этих подходов, Л. Мартэн прибег к гро-

моздкой формуле «история сравнительная, перекрестная, соединенная и global-
world-transnational history. См. Martin 2011. P. 1. 

57 Sirinelli 2011. P. 394. 
58 Ibid. P. 399. 
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По нашему мнению, последовательность масштабов существует 
здесь только в метафорическом пространстве. «Агора» и «мир» обра-
зуют с «городом» качественно разные связи и тем более не выстраи-
ваются в единую линию масштабов с переходом от индивидуального 
уровня к коллективному – «из жилища на агору». Напомним, что в 
статье 1998 года «город» был представлен как общий внешний кон-
текст «агоры», так что она не может быть помещена в одну систему 
масштабов с «миром». Иными словами, её границы и внешние грани-
цы метафорического «города» несоизмеримы. 

Содержательная связь со статьей 1998 года, таким образом, лежит 
не столько в системе метафор, сколько в описании нового историогра-
фического «поворота» как плодотворного для политической истории 
в силу положения её объекта. «Агора» помещается в центре, а точнее – 
в «сердце» транснационального общества, как это ранее было сделано 
во времена «культурного поворота». Освоенные на предыдущем этапе 
подходы теперь представлены частью далее расширенной методологии 
политической истории, которая таким образом поддерживает картину 
кумулятивного развития59. 

Однако в текстах последних лет мотивы синтеза и открытости 
сторонним методам соседствуют с относительно новой темой защиты 
автономии собственной территории внутри исторической дисциплины. 
«Хотя соседство с другими областями истории и даже с другими дис-
циплинами является многообещающим и желательным, – пишет Пас-
каль Гоши, – оно создает опасность, как только мы начинаем необду-
манно использовать инструменты других ремесел и понятия, созданные 
для других сюжетов». Гоши отмечает: «периметр [политической исто-
рии] заметно расширился, что, возможно, создает риск размывания ее 
объекта (dilution de l’objet)»60. Азаресингх схожим образом предостере-
гает: «главная опасность» на пути взаимопроникновения политической 
истории и истории культурной – чрезмерный акцент на подходах по-
следней, который может привести к «дереализации изучаемого [поли-
тической историей] объекта». Поэтому он призывает «сохранить осно-
вополагающие для территории политического опорные точки», а на 
пути междисциплинарности «иметь чувство меры и избегать излишне-
го эклектизма61». Таким образом, радикальное расширение предметно-
го поля политической истории вновь поднимает вопрос о том, что же 
является собственно «политическим». 

                                                 
59 В 2011 г. в Центре истории Sciences Po была создана специальная группа ис-

следования «транснациональных культурных циркуляций». См.: http://chsp.sciences-
po.fr/groupe-de-recherche/circulations-culturelles-transnationales-institutions-savoirs-
pratiques-projet-d. Сегодня ее в структуре Sciences Po нет, а нишу истории в глобаль-
ных масштабах занимает группа интернациональных исследований. 

60 Gauchy 2015, P. 204. 
61 Hazareesingh 2007. 364-366. 
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Такое двойственное положение сродни ситуации, которую в годы 
своего становления пережила французская политология. В послевоен-
ные десятилетия она была вынуждена бороться за место в научном 
дискурсе о политике с уже устоявшимися дисциплинами – правом, ан-
тропологией, историей, социологией и др.62 Как показал Б. Вута, деба-
ты об определении собственного объекта исследования имели для 
французской политической науки основное значение в конкуренции 
с другими дисциплинами63. Выбор, в пределе, сводился к двум альтер-
нативам: с одной стороны, – институционально-правовое определение, 
ориентированное на государство (например, у Марселя Прело), с дру-
гой – широкое определение «отношений и структур власти» в качестве 
объекта политической науки (Морис Дюверже). «Узость» первого сни-
жала конкурентоспособность новой науки, тогда как второе исключало 
возможность познания глобального объекта средствами сколько-
нибудь самостоятельной дисциплины. 

Для рассмотренного выше варианта политической истории, по-
видимому, значения политического объекта, в конечном итоге, лежат 
в диапазоне между подобными предельными трактовками. Одну из них 
можно условно назвать «широкой» – объект политической истории при 
таком подходе определяется как область значимых властных отноше-
ний. Здесь «политическое» (le politique) выступает как универсальное и 
неотъемлемое свойство всякого человеческого общества в любой мо-
мент времени, а историчными и локальными являются только его кон-
кретные формы. Открывая предметное разнообразие и хронологиче-
скую глубину, оно, в конечном итоге, грозит ослаблением дисципли-
нарной идентичности и снижением автономности (например, «чистую» 
политическую историю власти предлагал Жак Ле Гофф, однако в его 
глазах она требовала руководства антропологии и экономики).  

Другой полюс – пристанище «старых бесов», «узкое» и «поверх-
ностное» изучение политики (la politique), эквивалентом которой у Ре-
мона служило государственное «ядро». Средствами культурной исто-
рии политического попытались отказаться от привязки к государству. 
Однако в последние годы это спровоцировало дискуссию о «размыва-
нии» объекта исследования политической истории. Таким образом, об-
разцовое значение государства, несмотря на попытки новой политиче-
ской истории выйти из его рамок, остается ключевым элементом 
идентичности политической истории как автономной субдициплины. 

*** 
Приступая к написанию данной статьи, мы исходили из простого 

наблюдения: труды конкретной школы политической истории демон-
стрируют первичные признаки исторического синтеза – аккумуляцию 

                                                 
62 Thiébault 2015. P. 187-188. 
63 Voutat 2001. 
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новых методов, всё больший тематический и хронологический охват, 
преемственность исследовательской традиции. 

Мы попытались показать, что этого удалось достичь посредством 
последовательных реконструкций исследовательского объекта, сме-
щением его определений между слишком «узкой» историей государ-
ства и слишком обширной историей власти. Гибкость трактовок поли-
тического объекта позволяла прибегать к междисциплинарным 
заимствованиям второго порядка, последовательно осваивая подходы, 
имевшие успех в других областях исторической науки. 

Эти заимствования, однако, не нарушали дисциплинарной иден-

тичности, так что Рене Ремон мог использовать методы «социальной и 

экономической истории», ссылаясь на наследие Ш. Сеньобоса, а его 

последователи могли ссылаться на самого Ремона, вооружившись 

«культурной историей», а затем – «транснациональной» оптикой. 

У рассмотренных трактовок политического объекта прослежива-

ется ряд устойчивых сквозных элементов, без которых поддержание 

дисциплинарной преемственности политической истории как автоном-

ной субдисциплины было бы, видимо, проблематичным. Это, к приме-

ру, представление о связи политики с общественно значимой властью, 

о «центральном» положении политики относительно совокупности не-

политических сфер, о государстве как об образцовом средоточии поли-

тической власти. Эти три тезиса присутствуют как исходные уже 

в трактовке политического объекта Р. Ремоном. Иными словами, в рас-

смотренном здесь исследовательском течении они фигурируют с самых 

ранних этапов и не являются продуктом собственной теоретической 

дискуссии. Кроме того, они сохраняли своё значение при системном 

заимствовании существенно различающихся объяснительных моделей, 

поэтому их нельзя вывести из какой-либо конкретной теории социаль-

ных или гуманитарных наук последних десятилетий. Таким образом, 

истоки этих представлений о политическом объекте лежат за рамками 

предмета, рассмотренного в данной статье, а их прояснение потребова-

ло бы гораздо более масштабного исследования. 

Рассмотренный пример показывает значимость конструирования 

и реконструирования исследовательского объекта в условиях, когда 

различные исследовательские подходы укладываются в пределы инди-

видуальных биографий ученых и компактных отрезков жизни научных 
школ (иначе – после ухода «больших концепций»). В таких условиях, 

при адаптации актуальных подходов растет значение теоретической 

работы, обосновывающей сохранение ценности исследовательского 

объекта. Такая адаптивная консервация объекта может быть условием 

сквозного роста компетентности исследователя, а на уровне отрасли 

знания – инструментом аккумуляции исследовательских результатов и 

производства технически более широких обобщений. 
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«МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ» 

М. В. ГРИБОВСКИЙ 

ПРОФЕССОРСКИЙ ГОНОРАР КАК ЗЕРКАЛО 
УНИВЕРСИТЕТСКОГО ВОПРОСА КОНЦА XIX – НАЧАЛА XX в. 

 

Статья посвящена феномену гонорара, получаемого за службу профессорами рос-
сийских университетов в конце XIX – начале XX в. Гонорарная система, введенная 
уставом 1884 г., рассматривается как элемент университетской жизни, в котором 
нашли отражение такие составляющие “университетского вопроса”, как матери-
альный достаток профессуры, отношения преподавателей со студентами и внутри 
преподавательского коллектива, вопросы университетской корпоративной этики. 
Приведены данные о размерах гонорара; осуществлен обзор мнений профессоров, 
чиновников от образования, современников о преимуществах и недостатках гоно-
рарной системы. Автор приходит к выводу, что гонорарная система и дискуссии 
вокруг неё демонстрировали кризис, переживаемый российскими университетами 
на рубеже XIX–XX вв., а само нововведение оказалось неэффективным. 

Ключевые слова: гонорарная система, университет, профессора, приват-
доценты, студенты, «университетский вопрос», материальный достаток 

 

Университет называют «государством в государстве», подчерки-
вая таким образом наличие внутри университетских стен собственных 
«правил игры», отличающих его от внешнего мира. Жизнь университе-
та в дореволюционной России регламентировалась Уставами, которые 
за XIX в. сменились четыре раза. Последний устав императорских уни-
верситетов был принят в 1884 г. Среди новшеств, внесенных им в уни-
верситетскую жизнь, была гонорарная система, феномену которой по-
священа настоящая статья1. Актуальность теме придает то, что поиск 
форм и способов материального стимулирования преподавательского 
труда – вневременная проблема, а исторический опыт столетней давно-
сти может быть с пользой учтен и в наши дни. 

В результате введения гонорарной системы преподаватели, по-
мимо жалования из казны, стали получать дополнительные выплаты из 
сумм, вносимых студентами в университетскую казну за слушание 
лекций. Считалось, что тот преподаватель, который лучше преподает, 
будет иметь больше слушателей и, соответственно, больший гонорар. 

Просуществовавшая с середины 1880-х гг. и до кануна Февраль-
ской революции гонорарная система не переставала быть камнем пре-
ткновения в деле нормализации университетской жизни. В гонораре 
как зеркале отображались многие аспекты «университетского вопроса», 

                                                 
1 Специального обращения к данной теме не зафиксировано, хотя она так или 

иначе затрагивается в историографии университетской жизни конца XIX – начала 
XX в.: Дмитриев 2013; Новиков, Перфилова 2015; Ростовцев 2017. Т. 1. С. 130–137. 
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такие как материальный достаток профессуры, отношения между пре-
подавателями и студентами, взаимоотношения внутри преподаватель-
ского коллектива, вопросы морали и корпоративной этики в универси-
тетской среде и даже межнациональные отношения. 

Роль гонорара в материальном достатке профессуры 
В соответствии со штатами, предусмотренными университетским 

уставом 1884 г., размер оклада профессоров не был изменен, он остал-
ся таким же, каким был установлен двумя десятилетиями ранее, уста-
вом 1863 г.: годовое содержание ординарных профессоров равнялось 
3 000 руб., экстраординарных – 2 000 руб., лекторов – 1 000 руб. (ис-
ключением был Томский университет (ИТУ), где с учетом сибирских 
условий для профессоров было установлено полуторное содержание). 
Но при этом несомненным новшеством в деле материального обеспе-
чения университетской профессуры стало внедрение гонорара. Суммы, 
получаемые с гонорара, были весьма разнообразны. Приведем обна-
руженные нами данные по различным университетам за разные годы. 

Полную картину о размере и распределении гонорара в начале 
изучаемого периода в отдельно взятом университете дает Ведомость о 
размере гонорара, выплаченного в 1886 г. в Казанском университете 
(ИКУ), согласно которой на историко-филологическом факультете го-
норар получили 17 чел., в среднем – чуть более 80 руб. на человека; 
кроме профессоров Д.И. Нагуевского (271 руб.) и Д.Ф. Беляева (259 
руб.) никто не получил более 200 руб. На физико-математическом фа-
культете гонорар получили 27 чел., в среднем – чуть более чем по 130 
руб. на человека. Максимальные суммы были выплачены профессорам 
А.В. Васильеву (511 руб.) и Ф.М. Суворову (399 руб.). На медицинском 
факультете гонорар получили 45 чел., в среднем – ок. 292 руб. на чело-
века. Больше всех получили профессора Д.С. Ермолаев (1183 руб.) и 
В.О. Подвысоцкий (889 руб.). На юридическом факультете гонорар по-
лучили 14 профессоров и приват-доцентов – чуть более 497 руб. на че-
ловека. Самые большие суммы получили профессор Н.П. Загоскин 
(1577 руб.) и Я.Е. Степанов (919 руб.). Меньше всех получали лекторы 
иностранных языков и приват-доценты. Всего в университете в 1886 г. 
гонорар получили 103 преподавателя, в среднем – по 242,5 руб. на чело-
века. При этом: 33 чел. получили менее 50 руб., 7 чел. – от 50 до 100 
руб., 21 чел. – от 100 до 200 руб., 10 чел. – от 200 до 300 руб., 11 чел. – от 
300 до 400 руб., 6 чел. – от 400 до 500 руб., 5 чел. – от 500 до 600 руб., 3 
чел. – от 600 до 700 руб., 3 чел. – от 700 до 800 руб., по 1 чел. – от 800 до 
900, от 900 до 1000 и от 1000 до 1500 руб.; 1 чел. – свыше 1500 руб.2 

В РГИА, в фонде Министерства народного просвещения (МНП), 
сохранилась сводная ведомость о размере гонорара, полученного пре-

                                                 
2 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 7784. Л. 3 – 4 об. 
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подавателями четырех университетов Харьковского (ИХУ), Святого 
Владимира в Киеве (ИУСвВ), Новороссийского в Одессе (ИНУ) и ИКУ 
в 1887 г. Большими гонорарами отличились профессора ИУСвВ. Гоно-
рар девятнадцати профессоров превысил 1000 руб., при этом девять из 
них были представителями медицинского факультета, пятеро – юриди-
ческого, четверо – физико-математического и только один – историко-
филологического. Наименьшие гонорары были зафиксированы в ИНУ, 
где профессоров, получивших свыше 1 000 руб., было только двое – 
Ф.И. Леонтович (1324 руб.) и И.Г. Табашников (1123 руб.)3. 

В НАРТ сохранились сводные данные о том, каков был размер 
гонорара у 25 преподавателей историко-филологического факультета 
ИКУ за шесть лет: с 1892 г. по 1897 г. Из сводной таблицы видно, что 
в этот период регулярно – каждый семестр – небольшой гонорар (40–
80 руб. в год) получала примерно половина преподавателей; вторая 
половина получала его нерегулярно и в еще меньшем размере4. 

В ИТУ в 1895/1896 учебном году сумма гонораров, составившая 
13215 руб., была распределена между 26 профессорами и преподавате-
лями. Выплаты были весьма неравномерными. 17 чел. получили сум-
му, не превышавшую 500 руб. Самые большие суммы получили про-
фессора Н.М. Малиев (1988 руб. 25 коп.), Е.В. Вернер (1420 руб. 
50 коп.), Н.Ф. Кащенко (1040 руб. 25 коп.)5. На следующий год лиде-
рами были Ф.Я. Капустин (1712 руб. 39 коп.), Е.В. Вернер (1494 руб. 
97 коп.), И.С. Павловский (1335 руб. 30 коп.), А.Е. Смирнов (1025 руб. 
20 коп.), получившие свыше 1000 руб. за учебный год, средняя же вы-
плата составила 596 руб. (при 24 получателях)6. 

В.А. Мякотин в статье «К вопросу о профессорском гонораре» 
привел подробные сведения о размере гонорара, полученного разными 
категориями преподавателей Санкт-Петербургского университета 
(ИСПбУ) в 1896 г. Эти данные обобщены в следующей таблице: 

Размер го-
норара, руб. 

Профес-
сора 

Приват-
доценты, 

получающие 
содержание 

Приват-
доценты, 

не получа-
ющие со-
держание 

Число пре-
подавате-
лей, полу-
чающих 
гонорар 

% от об-
щего чис-
ла препо-
давателей 

1–249 23 25 41 89 59,1 

250–499 11 5 нет 16 10,6 

500–999 10 2 2 14 9,3 

1 000–1 499 6 1 3 10 6,6 

1 500–1 999 4 1 нет 5 3,3 

                                                 
3 РГИА. Ф. 733. Оп. 150(1888). Д. 188. Л. 59–70. 
4 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 9–12. 
5 Отчет о состоянии ИТУ за 1895 год. Томск, 1896. С. 113. 
6 Отчет о состоянии ИТУ за 1896 год. Томск, 1897. С. 139. 
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2 000–2 499 2 1 нет 3 2 

2 500–2 999 6 нет 1 7 4,6 

3 000–3 499 нет 1 нет 1 0,6 

3 500–3 999 нет нет 1 1 0,6 

4 000–6 000 5 нет нет 5 3,3 

Итого 67 36 48 151 100 

Факультеты ИСПбУ размещались по мере уменьшения получае-
мого гонорара таким образом: юридический, физико-математический, 
историко-филологический, факультет восточных языков. Важно отме-
тить, что, если среди профессоров лиц, получавших самый небольшой 
гонорар (до 250 руб.), было 34 %, то среди приват-доцентов с содер-
жанием таких было 69 %, а среди приват-доцентов без постоянного 
содержания – уже 85 %. И наоборот, крупные гонорары (свыше 2000 
руб.) выплачивались почти исключительно профессорам7. 

В том же 1896 г., профессора Московского университета (ИМУ) 
получили гонорар на общую сумму 129744 руб. Учитывая, что профес-
соров, получавших гонорар, было 90, в среднем – по 1442 руб. на чело-
века. При детализации можно обнаружить следующую картину: не по-
лучали гонорар – 3 чел., получили менее 100 руб. – 8 чел., от 100 до 299 
руб. – 13 чел., от 300 до 499 руб. – 11 чел., от 500 до 999 руб. – 10 чел., 
от 1000 до 1499 руб. – 12 чел., от 1500 до 1999 руб. – 12 чел., от 2000 до 
2999 руб. – 10 чел., более 3000 руб. – 14 чел. Представляет интерес и 
иная статистика, касающаяся 93-х московских профессоров (с учетом 
троих, не получавших гонорар). 67 из них были штатными преподава-
телями – на их долю пришлось 110000 руб. гонорара; 17 чел., вышед-
ших из штата за выслугою лет, получили 16863 руб.; 9 (1 юрист и 8 ме-
диков) были сверхштатными профессорами без оклада, при этом один 
юрист получил 3086 руб., а восемь медиков – 970 руб. на всех8. 

Спустя годы картина будет оставаться примерно такой же. 
В 1910 г. в ИСПбУ гонорар получили 50 профессоров и приват-доцен-
тов. Самые маленькие гонорары были по-прежнему у преподавателей 
факультета восточных языков: здесь только лектор А.А. Ларонд полу-
чил свыше 200 руб. за год. Самые солидные суммы зафиксированы на 
юридическом факультете: у десяти профессоров размер гонорара варь-
ировался от 3661 руб. (И.И. Кауфман) до 11680 руб. (М.Я. Пергамент; 
около 10000 руб. получили еще три профессора). На физико-математи-
ческом факультете средний гонорар в этот год немного превысил 
2400 руб., а вот на медицинском был равен только 663 руб.9 В предре-
волюционном 1916 г. в ИХУ на историко-филологическом факультете 

                                                 
7 Мякотин 1897. С. 84. 
8 ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4962. Л. 15 об. 
9 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 603. Л. 18 – 18 об. 
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гонорар получили 17 преподавателей в размере от 10 до 600 руб. (по 
298 руб. в среднем), на юридическом – 13 преподавателей – от 1424 до 
4078 руб. (в среднем по 2871 руб.), на физико-математическом – 23 
преподавателя – от 32 до 3266 руб. (по 1062 руб. в среднем), на меди-
цинском – 25 чел. – от 567 до 5 671 руб. (по 1 534 руб. в среднем)10. 

Итак, самые большие гонорары, доходившие до нескольких тысяч 
руб. в год и потому сопоставимые с размером оклада (а то и превы-
шавшие его), были у профессоров ИМУ и ИСПбУ в силу большого 
числа студентов (третьим по численности был ИУСвВ, прочие универ-
ситеты заметно отставали от этой тройки). Редкими, но все же не уни-
кальными были случаи, когда гонорар отдельных профессоров превы-
шал 10000 руб. в год11. Однако и в столичных вузах наблюдалась серь-
езная разница в размерах гонораров отдельных преподавателей, выте-
кавшая из наличия «многолюдных» (в первую очередь, юридический) и 
«малолюдных» (историко-филологический) факультетов. 

Неравномерность гонорара станет предметом перманентной дис-
куссии в университетских кругах. Правительственное решение по смяг-
чению неравенства будет принято лишь в 1909 г., когда стало действо-
вать правило, по которому профессора, чей гонорар был ниже 1000 руб. 
в год, получали 20-процентную прибавку к жалованию12. Это правило 
касалось весьма значительной части преподавателей, ведь, как указы-
валось выше, солидными гонорарами могли похвастаться преимуще-
ственно профессора столичных университетов, в то время как, напри-
мер, в ИНУ в 1904 г. насчитывалось только 13 чел., получивших свыше 
1 000 руб. гонорара13. В силу того, что 20-процентная надбавка зависе-
ла от того, был ли гонорар меньше 1000 руб. в течение всего года, ис-
числение этой надбавки порой встречало затруднения. Так, в 1908 г. 
правление ИНУ и Одесского учебного округа затруднялось решить во-
прос о надбавке профессорам И.М. Занчевскому и С.В. Васьковскому, 
которые в весеннем полугодии получили примерно 900 руб. гонорара, а 
в осеннем полугодии не читали лекций, так как были отстранены от 
преподавания Одесским генерал-губернатором. Аналогичное затрудне-
ние коснулось профессора В.А. Косинского, который в середине года 
перевелся из ИНУ в Киевский политехнический институт14. Правило о 
такой надбавке не распространялось на профессоров и преподавателей 

                                                 
10 РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 338. Л. 20 – 21 об. 
11 РГИА. Ф. 733. Оп. 155. Д. 603. Л. 36. 
12 При этом в расчет брался только гонорар, полученный за чтение обяза-

тельных лекций по занимаемой кафедре, гонорар, полученный за чтение необяза-
тельных лекций, не учитывался. 

13 ГАОО. Ф. 42. Оп. 35. Д. 431. Л. 9 – 9 об. 
14 ГАОО. Ф. 42. Оп. 35. Д. 497. Л. 6 об., 7. Во всех этих случаях министер-

ством в надбавке было отказано: Там же. Л. 6 об., 19. 
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ИТУ и Варшавского университета (ИВУ)15, так как в них существовали 
иные принципы увеличения базовой суммы жалования. 

Из гонорара удерживались суммы за пропущенные без уважи-
тельных причин лекции. С таким предложением впервые в июне 1887 г. 
обратился в МНП попечитель Киевского учебного округа С.П. Голуб-
цов16. Уже в июле МНП просило попечителей прочих учебных округов 
высказать свое мнение по поводу этого предложения17. Попечитель 
Московского учебного округа П.А. Капнист возражал, полагая, что эта 
мера «нанесет вред, усложнит и без того сложные обязанности ректора 
и внесет в среду университета элемент раздора и пререканий»18. Попе-
читель Санкт-Петербургского учебного округа И.П. Новиков преду-
преждал: «если бы такая мера и была введена в употребление, то она 
послужила бы, скорее, ко вреду, чем к пользе учебного дела, так как 
подобное взыскание не только неминуемо повлекло бы за собой ослаб-
ление нравственной ответственности преподавателей за пропущенные 
ими уроки, но доже в некоторой степени узаконило бы их»19. Попечи-
тель Харьковского учебного округа Н.П. Воронцов-Вельяминов возра-
жал против новшества20. Одесский попечитель Х.П. Сольский признал 
меру целесообразной21. Из канцелярии Казанского учебного округа 
было заявлено, что предложенное «представляется мерой справедли-
вой, но… может встретить затруднения в определении уважительности 
или неуважительности пропусков»22. Несмотря на неоднозначную 
оценку предложения попечителя Киевского учебного округа, практика 
удерживания суммы за пропущенные лекции была внедрена. 

Влияние гонорарной системы 
на отношения преподавателей со студентами 
Рубеж веков характеризовался весьма непростыми отношениями 

профессуры со студенчеством. Общим местом в рассуждениях совре-
менников об университетском вопросе был тезис об отчуждении уча-
щих и учащихся. В этой связи стоит заметить, что, при установлении 
гонорарной системы со стороны властных структур звучали, по выра-
жению профессора ИМУ П.Г. Виноградова «самые смелые надежды». 
Так, ряд членов Государственного совета полагал, что «плата за учение 
в виде гонорара сразу установит нравственные и вполне добросовест-
ные отношения между ними [профессорами и студентами – М.Г.] на 

                                                 
15 РГИА. Ф. 733. Оп. 156. Д. 338. Л. 91 – 91 об. 
16 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 1. 
17 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 7. 
18 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 8 об. 
19 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 11 об. – 12. 
20 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 15. 
21 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 9 об. 
22 РГИА. Ф. 733. Оп. 150. Д. 248. Л. 10 об. 
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почве науки. Студенты, записываясь на лекции профессора и при этом 
взнося причитающиеся именно за эти лекции деньги, тем самым будут 
заявлять свою надежду наилучше у него научиться; профессор же, 
естественно, будет прилагать все усилия сколь можно полнее оправдать 
возложенные на него надежды»23. Однако, практика оказалась иной. 

Довольно часто студенты записывались к одним преподавателям, 
посещали занятия других, и речь не шла о преднамеренном обмане: 
уплатив гонорарный взнос, студенты считали себя вправе пользоваться 

всеми интеллектуальными возможностями университета24. Бывший 
студент историко-филологического факультета ИСПбУ С.А. Жебелев 
вспоминал: «Позже – должен покаяться – я, по указанию самих же 
профессоров, записывался только на обязательные лекции, лекции же 
необязательные, т.е. выходившие за пределы 18-часовой нормы, про-
должал слушать в достаточном количестве, но в записи не помечал, 

иными словами гонорара за них не платил»25. В свою очередь, профес-
сор ИУСвВ Ю.А. Кулаковский отмечал: «Что же касается до препода-
вателя, то невозможно предположить, и конечно, не было случая, что-
бы он сам в аудитории проверял права студентов его слушать, осведом-
ляясь у них, заплатили ли они за его курс, a затем устранял из аудито-
рии тех, кто не заплатил»26. 

Надо признать, что надежды членов Госсовета не оправдывались. 
Приведем несколько типичных мнений университетских преподавате-
лей о влиянии гонорарной системы на их отношения со студентами. 
П.Г. Виноградов красноречиво называл гонорар «оброчной повинно-
стью слушателей в пользу профессоров»27. Эта хлесткая фраза была 
призвана подчеркнуть тяжесть гонорара для студенческого (родитель-

ского) бюджета28. Чаще подчеркивался иной аспект влияния гонорара. 
Профессор медицинского факультета ИКУ А.Я. Щербаков утверждал: 

«мало […] повышая материального благосостояния профессоров, гонорар 
в то же время приносит весьма большой вред в педагогическом отноше-
нии, делая преподавателей наемщиками, а студентов нанимателями. Когда, 
до учреждения гонорара, профессоры не находились ни в какой матери-
альной зависимости от студентов, и эти последние знали в своих препода-
вателях только лиц, по собственному призванию ведущих курс того или 

                                                 
23 Цит. по: Виноградов 2008. С. 115. 
24 Новиков, Перфилова 2015. С. 94. 
25 Жебелев 1963. С. 179. 
26 Кулаковский 1897. С. 42. 
27 Виноградов 2008. С. 116. 
28 Размер суммы, вносимой студентами за слушание лекций «в пользу от-

дельных преподавателей», исчислялся по формуле: 1 руб. «за недельный час в по-
лугодие», что означало примерно 50 руб. в год; помимо этого, аналогичную сумму 
студент уплачивал «в пользу университета». Итого – порядка 100 руб. в год. 
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другого предмета, тогда отношения были вполне нормальны: одни учили, 
другие учились. Но с учреждением гонорара […] дело много изменилось к 
худшему. Взявши хотя небольшая, иногда ничтожные деньги за свой труд, 
профессор чувствует уже себя не совершенно свободно перед своими слу-
шателями, а эти последние, заплативши из своих скудных, часто нищен-
ских средств преподавателю, имеют право относиться и нередко фактиче-
ски относятся к нему несколько свысока. Громко заявляются претензии, 
когда профессор по болезни или иным обстоятельствам позднее обыкно-
венного начинает или ранее обычного срока кончает свой курс, при чем 
дело иногда доходит до требования назад гонорарной платы. Но что хуже 
всего, это то, что, считая себя как бы хозяевами дела, студенты зачастую 
сами весьма не аккуратно посещают, а иногда задолго до срока вовсе пере-
стают посещать лекции, особенно по тем предметам, по которым нет заче-
та полугодий или экзамена, и всем этим лишают преподавателя возможно-
сти успешно и правильно вести дело преподавания»29 (1897 г.). 

Попечитель Одесского учебного округа Х.П. Сольский в апреле 

1899 г. обратился к профессорам, лекторам и приват-доцентам ИНУ с 

просьбой в недельный срок письменно представить соображения о при-

чинах студенческих волнений и мерах по их устранению. Многие пре-

подаватели в качестве необходимой для сближения со студентами меры 

предлагали отменить гонорарную систему. Приведем их суждения. 

Профессор по кафедре уголовного судопроизводства В.Н. Палау-зов: «На 
преподавателей университета студенты нередко смотрят, не как на своих 
учителей, а как на лиц, которым они могут большим или меньшим много-
людством аудитории создать ту или другую репутацию. Иногда – к сча-
стью очень редко – студенты смотрят на свои отношения к профессорам, 
как на такие, которые благодаря уплаченному ими гонорару, подходят под 
тип личного найма»30. Лектор французского языка А.А. Шапеллон): «Си-
стема же гонорара ставит профессора в ложное отношение со студентом: 
студенты привыкают смотреть на своих профессоров как на чиновников, 
которые за какую-то плату должны прочесть в семестр столько-то лекций 
по такой-то программе. Такие денежные отношения подрывают авторитет 
профессора и уничтожают ту умственную связь, то нравственное единение, 
то глубокое почтение и ту живую симпатию, которые всегда служат важ-
нейшим стимулом и вызывают подъем духа как среди профессоров, так и 
их слушателей»31. Несколько более радикально высказался и.д. экстраор-
динарного профессора по кафедре физики Н.Д. Пильчиков: «Волнения ис-
чезли бы, если бы возросло доверие студентов к своим профессорам, для 
чего необходимо, чтобы профессора занимали должность в университете 
по избранию и приглашению самого университета и чтобы была уничто-
жена система гонорара; если бы возросло уважение к университетскому 
начальству, что возможно лишь при восстановлении выборного начала»32. 

                                                 
29 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 21 об. – 22. 
30 ГАОО. Ф. 42. Оп. 35. Д. 353. Л. 28 – 28 об. 
31 ГАОО. Ф. 42. Оп. 35. Д. 353. Л. 83 об. См. также: Там же. Л. 90–92, 102. 
32 ГАОО. Ф. 42. Оп. 35. Д. 353. Л. 25. 
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На то, что мысли А.Я. Щербакова, В.Н. Палаузова, А.А. Шапел-

лона имели под собой основания, среди прочего указывает весьма рез-
кое заявление со стороны студентов ИМУ последовавшее за разогнан-
ным полицией с привлечением казаков выступлением 9 февраля 
1902 г. Участники выступления были возмущены тем, что профессора 
не вступились за них. В «Письме студентов к профессорам» читаем: 

«Вы не только не выразили активного протеста, Вы оказались неспособ-
ными и на пассивный, и на следующий же день 10 февраля Вы явились на 
службу с обычным спокойствием. Стыдитесь. Мы не рассчитываем уже на 
чувство Вашего благородства. Того благородства, которое так тесно связа-
но с понятием жреца науки: мы просто думаем, что Вы все же не лишены 
хотя бы примитивной порядочности и считаем себя заслуживающими Ва-
шей защиты уже потому, что несем для Вас в виде гонорара с трудом со-
бранные крохи [курсив мой – М.Г.]. Если и это для Вас пустые звуки, то 
между нами нет ничего общего, нам нужны профессора, а не лакеи, выли-
зывающие лакомое блюдо, бросаемое правительством»33. 

То, что у студентов появилось формальное право попрекать про-
фессоров гонорарам, воспринималось последними крайне болезненно. 

Во время работы Комиссии по преобразованию высших учебных 
заведений (1902 г.) обсуждался и вопрос о «мерах для сближения про-
фессоров со студентами». Профессор ИНУ А.Н. Деревицкий, проана-

лизировав доклады по данному вопросу советов всех российских уни-
верситетов, а также «особых мнений» отдельных профессоров и чинов-
ников МНП, сделал вывод, что большинство советов главное препят-
ствие к сближению профессоров и студентов усматривало в действо-
вавшем университетском уставе, который «отстранил профессоров от 
прямого и непосредственного влияния на университетские дела и таким 

образом полагающего искусственную грань между ними и студента-
ми»34. К числу черт университетского строя, которые вызывают или 
поддерживают разъединение между профессорами и студентами, сове-
ты отнесли и гонорарную систему, так как «1) в редких случаях про-
фессорской конкуренции он [гонорар – М.Г.] вовлекал и студентов 
в борьбу конкурирующих друг с другом профессоров, делая их судьями 

в этой борьбе и подрывая в них должное уважение к нравственному 
авторитету своих учителей; 2) слагаясь в весьма значительной своей 
части из сумм, уплачиваемых благотворительными учреждениями или 
вносимых отдельными жертвователями, гонорар ставит профессора 
в унизительное положение в глазах общества и студентов»35. В заклю-
чении доклада А.Н. Деревицкий перечислил меры, предложенные сове-

                                                 
33 Archiwum Państwowe w Warszawie (APW). Z. 214. S. 331. k. 333. 
34 Труды Высочайше утвержденной комиссии… С. 293. 
35 Там же. С. 295. 
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тами университетов, для сближения профессоров и студентов; среди 

них, разумеется, значилась и отмена гонорара36. 
В дискуссии вокруг гонорарной системы нашел отражение и 

национальный вопрос, остро стоявший в начале XX в., особенно на за-
падных окраинах империи. В декабре 1884 г. ректор ИВУ Н.А. Лавров-
ский предостерегал министра народного просвещения И.Д. Делянова от 
распространения на названный университет ряда норм нового Устава: 

«Система же гонорара и тесно связанный с ней институт приват-доцентов, 
по соображению местных условий, решительно не применимы к Варшав-
скому университету. Нет сомнения, что вслед за открытием свободного до-
ступа к приват-доцентуре для окончивших курс в Варшавском университе-
те, этот институт будет переполнен лицами польского происхождения, 
которые откроют всевозможные курсы, параллельные курсам русских 
профессоров, – и можно с решительную уверенностью утверждать, что 
аудитории польских приват-доцентов и профессоров будут переполнены, а 
русских профессоров пусты, как бы ни ничтожны были курсы первых и 
как бы ни высоко было научное достоинство последних. Кроме того, едва 
ли желательно устанавливать здесь денежную зависимость русского пре-
подавателя от польско-еврейской аудитории»37. 

Впрочем, опасения ректора оказались напрасны. Общеуниверситетский 
устав на ИВУ распространен не был, и здесь, в отличие от остальных 
университетов империи, сохранилась штатная доцентура38. 

Несмотря на все выше сказанное, необходимо заметить, что гоно-
рар гипотетически мог быть не только поводом для разобщения сту-
дентов и преподавателей. Интересный в этом отношении прецедент 
произошел в ИТУ в год его открытия (1888): свой первый гонорар за 
полугодие в совокупном размере 1215 р. профессора отдали на благо-
творительные цели в пользу студентов – на нужды дома общежития39. 
Это был действительно символический жест – всё то, что получено 
непосредственно от студентов вернуть им же в виде благотворитель-
ных пожертвований. В последующем этот опыт, однако, не был за-
креплен, так и оставшись единичным случаем. 

Влияние гонорарной системы 
на взаимоотношения внутри преподавательского коллектива 
Как уже видно по выше приведенным суждениям, большая часть 

университетского преподавательского сообщества весьма скептически 
отнеслась к введению гонорарной системы с точки зрения влияния на 
студенчество. Если обобщить мнения критиков нововведения, то мож-
но выделить еще несколько основных претензий к гонорару. 

                                                 
36 Там же. С. 297–300. 
37 РГИА. Ф. 733. Оп. 149. Д. 882. Л. 5. 
38 Приват-доцентура была разрешена в 1899 г., правда, ненадолго, до 1909 г.). 
39 Известия ИТУ. Книга первая. Томск, 1889. [пагин. 1-я]. С. 66. 
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Пожалуй, ключевой претензией было несоответствие отече-
ственных реалий западноевропейским, откуда была заимствована 
идея гонорара. Авторы доклада о гонораре на физико-математическом 
факультете ИКУ (1897 г.) заявляли, что гонорарная система 

«не оправдала возлагавшихся на нее ожиданий, так как она совершенно не 
соответствует строю жизни русских университетов. За границей, откуда 
она была заимствована, при господствующей там свободе преподавания и 
свободе слушания, а также при густой сети университетов, она в значи-
тельной степени достигает своей цели вознаграждать в большем размере 
ученые заслуги и преподавательские таланты. В русских же университетах, 
где переходы студентов из одного университета в другой обставлены раз-
личными формальностями, где преподавание наук и слушание их строго 
регламентируется учебными планами и обозрениями преподавания, с точ-
ным обозначением в них порядка прохождения студентами наук того или 
другого факультета, с точным определением числа часов лекций и практи-
ческих занятий, на которые студент обязательно должен записаться, со 
внесением соответствующей за слушание их платы, эта система получила 
совершенно своеобразный смысл и значение. Вместо справедливого поощ-
рения талантов и учености, она явилась средством усиленного вознаграж-
дения преподавателей некоторых наук, совершенно независимо от их та-
лантливости и ученых заслуг, а только потому, что по действующим 
правилам, известной науке и в известном семестре приурочено определен-
ное количество часов лекций, на которые студент обязан записаться»40. 

Докладу казанских физиков и математиков вторил доклад исто-
рико-филологического факультета ИМУ (1897 г.): 

«не столько неравномерность гонорара, получаемого отдельными профес-
сорами, представляется ненормальным явлением, сколько сама система го-
норара, т.е. вознаграждение профессоров по числу слушателей при обяза-
тельности лекций. При обязательности для студента учебного плана, 
вносимый им гонорар не есть плата, которую он желает почтить труд из-
бранного им преподавателя, а доход профессора, зависящий от того, на ка-
ком факультете и курсе ему приходится читать»41. 

Развивая тему различий, приведем и рассуждения профессора 
медицинского факультета ИКУ К.А. Арнштейна, который писал: 

«В Германии, по примеру которой у нас введен гонорар, служебные усло-
вия совершенно иные. Там профессора начинают службу в маленьком 
университете и переходят в более крупный и наконец в столичный универ-
ситеты, где число слушателей очень значительное. Это движение по служ-
бе всецело зависит от научного рвения и педагогических способностей 
профессоров. Возможность перейти в другой Университет и затем улуч-
шить свое материальное положение служит стимулом для преподавателей. 
Они сохраняют энергию не только из любви к науке или из тщеславия, но 
и удовлетворяют научной работой возрастающие потребности семьи. Ни-

                                                 
40 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 17 – 17 об. 
41 ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4962. Л. 14. 
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чего подобного у нас нет. В русских столичных университетах нередко по-
лучают кафедры молодые учение неуспевшие еще проявить в достаточной 
степени своих педагогических способностей своего научного рвения, меж-
ду тем как в провинциальных университетах достаточно опытных педаго-
гов и талантливых профессоров с научным именем вполне достойных за-
нять кафедру в столичном университете с повышенным окладом»42. 

Другим элементом гонорарной системы, вызывавшим острейшее 
недовольство абсолютного большинства профессуры, было уже упомя-
нутое несправедливое распределение гонорара. 

В.А. Мякотин писал: «Самый талантливый профессор, читающий необяза-
тельный курс, или даже обязательный, но на малолюдном факультете, по-
лучит ничтожный гонорар, и, наоборот, бездарный лектор на многолюдном 
факультете, видя перед собой почти пустую аудиторию, будет все же полу-
чать значительную сумму гонорара, если его курс обязателен для студен-
тов»43. А профессор ИУСвВ Ю.А. Кулаковский рассуждал следующим об-
разом: «Специальный ученый курс профессора, раз он не обязателен, 
может не дать ему никакого гонорара, или самый ничтожный, даже на 
многолюдном факультете; а тот обязательный курс, который он повторяет, 
из года в год, и который от него не требует усиленной работы над приго-
товлением каждой лекции, будет оплачен огромным гонораром, хотя бы из 
300 обязательных слушателей у него оказывалось их в аудитории 15, 10, а 
то и 2 человека […] Если гонорар имел целью увеличить вознаграждение 
профессоров за труд, который они несут по обязанностям своей службы, то 
неравномерность в распределении гонорара между отдельными профессо-
рами есть прямое обличение несостоятельности этого учреждения»44. 

Совет ИХУ высказался в 1897 г. о гонораре так: «ничтожный по 
своим размерам в среднем, он в то же время колеблется в таких широ-
ких пределах, что доход преподавательского персонала, им обуславли-
ваемый, может быть уподоблен доходу от игры и случайностям её под-
вергается такой служебный персонал Государства, который, казалось 
бы имеет наибольшее право рассчитывать на прочное и постоянное 
обеспечение»45. Спустя 10 лет, в 1907 г., профессор медицинского фа-
культета ИУСвВ С.И. Чирьев выразил схожую мысль: 

«Гонорар отнюдь не улучшил профессорский персонал…, а ввел только в 
высшей степени несправедливую расценку труда. […]. Какой-нибудь более 
чем посредственный профессор юридического факультета получает более 
12 000 р. гонорара в год, и наряду с ним другой, выдающийся филолог или 
математик, получает буквально гроши. Это обыкновенно бывает известно 
и студентам и служит темой для их разговоров о барышниках-
профессорах. К чему такая несправедливость!»46. 

                                                 
42 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 22 об. – 23. 
43 Мякотин 1897. [пагин. 2-я]. С. 79. 
44 Кулаковский 1897. С. 21–22. 
45 Доклад комиссии, избранной Советом… С. 11. 
46 РГИА. Ф. 733. Оп. 154. Д. 130. Л. 8. 



«Мои университеты» 

 

156 

В целом, современники констатировали, что «система гонорара 

приносит наиболее выгод тем группам преподавателей, которые и без 
того обеспечены жалованием, и наименее служит интересам приват-
доцентом, жалования не получающих»47. 

Наконец, еще один раздражающий аспект гонорарной системы 
вытекал из устойчивого представления о денежном вознаграждении 
профессоров непосредственно студентами как об обстоятельстве, 

бьющим по достоинству профессора. В докладе физико-математи-
ческого факультета ИКУ (1897 г.) читаем: «В результате оказалось, что 
на средства общественной и частной благотворительности получилась 
некоторая прибавка к штатному содержанию профессоров отпускаемо-
му из сумм Государственного Казначейства, что совершенно не совме-
стимо как с достоинством великого государства, так и со званием и 
личным достоинством профессора [курсив здесь и далее мой – 
М.Г.]»48. Профессор ИКУ И.М. Догель: «если необходимо улучшить 
материальное положение профессоров наших университетов, как в дей-
ствительности требует ход самой жизни, и как это признаётся самим 
Министерством Народного Просвещения, то Государство найдет дру-
гой более подходящий для этого источник, согласный с достоинством 
нашего обширного отечества, чтоб обеспечить надлежащим образом 
содержание профессоров»49. По словам профессора ИМУ В.И. Герье, 
гонорар «противоречит нравственным инстинктам и студентов и 
профессоров в России, не привыкших смотреть на университетское 
преподавание как на частную сделку или бенефис и рекламами и ди-
вертисментом. Вместе с гонораром перейдут к нам дрязги, неизбежно 

связанные со всяким денежным расчетом»50. Весьма категорично вы-
сказался профессор ИМУ С.Н. Трубецкой; по его мнению, гонорар – 
это «недостойный бакшиш, подаренный отдельным профессорам за 
утраченную автономию их коллегии и внесший в стены университета 
погоню за наживой и спекуляцию преподаванием»51. Доказав на циф-
рах, что гонорар слабо в материальном отношении поддерживает при-

ват-доцентуру, В.А. Мякотин заключал, что цели введения приват-
доцентуры могли бы быть достигнуты «без помощи гонорара, другими 
средствами более согласными с достоинством университета»52. 

Относительно того, какое влияние гонорар оказывал на взаимо-
отношения внутри преподавательского коллектива, многие современ-

                                                 
47 Мякотин 1897. [пагин. 2-я]. С. 84. 
48 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 18. 
49 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 21 об. 
50 Цит. по: Исторический обзор мер по высшему образованию… С. 155. 
51 Трубецкой 1907. С. 18. 
52 Мякотин 1897. [пагин. 2-я]. С. 85. 
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ники имели схожее представление. Они полагали, что новая система 

стала фактором, способным серьезно расстроить отношения между 
коллегами. Авторы доклада физико-математического факультета ИКУ 
(1897 г.) отмечали: «При проектируемой системе распределения гоно-
рара преподаватель, вынужденный по каким-либо причинам увеличить 
число читаемых им лекций, не смотря на всю необходимость этого 
увеличения, естественно будет воздерживаться настаивать на этом, 

чтобы не чувствовать себя в неловком положении»53. Профессор ме-
дицинского факультета ИКУ А.Я. Щербаков продолжал: 

«Положим, кто-либо обращается с просьбой о прибавке часов, то в этом 
случае товарищам по факультету трудно отрешиться от той мысли, что об-
ращающееся с такою просьбою лицо имеет между прочим в виду увеличе-
ния для себя гонорарного вознаграждения. Одна эта мысль нередко в состо-
янии заставить неправильно отнестись к педагогическим нуждам товарища. 
И единственно в виду этого многие молчат о своих нуждах или просят о 
прибавке часов неоплачиваемых гонораром. Таких часов на нашем факуль-
тете весьма много. Еще щекотливее вопрос об уменьшении часов препода-
вания, если он возбуждается не самим преподавателем данного предмета, 
чего никогда не случалось, а другим членом факультета. Чего доброго, это 
сочтется как бы посягательством на карман своего товарища»54. 

Харьковские профессора отмечали, что преподаватель «в исклю-
чительно редких случаях мог открыть курс, параллельный читаемому 
другим профессором-специалистом. Такой курс имел бы всегда харак-
тер посягательства на гонорар своего коллеги по факультету, а это об-
стоятельство могло бы иметь неприятные последствия личного харак-
тера и потому совершенно неудивительно, что конкуренции между 
профессорами система гонорара не возбудила». Гонорарная система, – 
заключала комиссия ИХУ, – «развивает не конкуренцию, а зависть 
между университетскими преподавателями, заставляет их иной раз ис-
кать дешевой популярности между студентами, имеет своим послед-
ствием понижение экзаменационных требований»55. Схожая мысль 
звучала в докладе профессора ИНУ А.Н. Деревицкого в ходе работы 
Комиссии по преобразованию высших учебных заведений (1902 г.): «в 
среду профессоров гонорар внес чувства розни, взаимного отчуждения, 
зависти, недоброжелательности, а иногда и враждебности»56. 

Однако было бы несправедливо утверждать, что все без исключе-
ния современники высказывались о гонорарной системе сугубо нега-
тивно. Противоположного мнения относительно гонорара придержи-
вался профессор юридического факультета ИКУ Я.С. Степанов. Он был 

                                                 
53 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 18 об. 
54 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 22 – 22 об. 
55 Доклад комиссии, избранной Советом… С. 17, 21. 
56 Труды Высочайше утвержденной комиссии по преобразованию… С. 295. 
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убежден в том, что гонорар не может привести профессоров к предосу-
дительным способам конкуренции57. В защиту гонорара выступил и 
приват-доцент ИСПбУ Б.В. Никольский: 

«Жалованье, т.е. государственная поддержка ученым, всегда было, да и 
должно быть равномерно для всех специальностей, для всех дарований. Но 
дальнейшее улучшение благосостояния профессоров не может и не должно 
ложиться на государство, а всецело зависеть от общественных потребно-
стей и гонорарного сбора, т.е. от наличного спроса на ту или другую от-
расль знания и даровитости профессора. Самый посредственный лектор 
гражданского права или политической экономии полезней и нужней обще-
ству, чем самый гениальный астроном, a гениальный астроном, чем астро-
ном посредственный. Законы ренты и законы спроса и предложения – вот 
законы гонорарного неравенства»58. 

Оправдание идеи гонорара можно встретить и в проекте универ-
ситетского устава, разработанном в 1888 г. профессором ИХУ Н.Я. Да-
нилевским. По мнению профессора, гонорар способен обеспечить 
справедливую оценку затраченного труда и времени преподавателей: 

«Было бы крайне несправедливо уровнять гонорар двум преподавателям, 
из коих один имеет лишь 1 группу слушателей, а другой – несколько тако-
вых»59. Со временем мнение Данилевского скорректировалось. В проекте, 
подготовленном в 1897 г., он высказался так: «Гонорар есть прерогатива 
лица и кафедры. Там, где дело не безлично, где в успехе его отражаются 
личные качества, там пропорциональность между личным успехом и воз-
награждением является справедливою мерою. Она может служить побуж-
дением к усиленному труду, к развитию знания и таланта, к большей 
успешности преподавателя». «Но университетская жизнь в последнее вре-
мя показывает, что система гонорара не имеет почвы в нашем отечестве 
[…], что главная цель ее – преподавательское соревнование и конкуренция 
– едва ли вообще достижима в наших университетах […]. Гонорар вызыва-
ет справедливое нарекание вследствие крайне неравномерного распределе-
ния между преподавателями разных факультетов при одинаковой затрате 
труда и времени, при равенстве таланта и успешности преподавания. В ви-
ду этого было бы справедливее собирать добавочную плату студентов 
(сверх 50 р.) со всех университетов в одну общую сумму и выдавать из нее 
“добавочное жалование” преподавателям всех факультетов, пропорцио-
нально 1) числу лекций, 2) числу всех часов, затрачиваемых профессором 
на практические занятия, и 3) отчасти числу экзаменующихся […]. Вместо 
такого непостоянного добавочного жалования было бы более желательно 
соответственное увеличение всего штатного содержания»60. 

В июле 1897 г. МНП обратилось к попечителям учебных округов 
с тем, чтобы они просили университеты высказаться по поводу гоно-

                                                 
57 Исторический обзор мер по высшему образованию 1893. С. 156. 
58 Никольский 1897. 15 (27) сентября. 
59 ГАХО. Ф. Р5810. Оп. 1. Д. 141. Л. 3. 
60 ГАХО. Ф. Р5810. Оп. 1. Д. 142. Л. 18 – 18 об. 
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рарной системы61. На медицинском факультете ИКУ после выступле-
ний и прений деканом были предложены для голосования два вопроса: 
1) «Желательно ли, согласно предложению господина Министра народ-
ного просвещения, ввести какие-либо изменения в гонорарной системе 
для равномерного распределения между преподавателями или вовсе не 
взимать гонорара со слушателей?». 19 профессоров против одного (экс-
траординарного профессора Н.А. Толмачева) высказали желание гоно-
рара со слушателей не взимать. 2) «Если же получаемое ныне профес-
сорами содержание, действительно недостаточное, Министерство нахо-
дит справедливым увеличить, то желательно это увеличение отнести на 
счет других каких-либо источников, но не на взимаемую плату со слу-
шателей в виде гонорара?». На этот вопрос члены факультетского сове-
та ответили единогласно утвердительно, а преподаватели историко-
филологического факультета ИКУ, перечислив все возможные вариан-
ты распределения гонорара, нашли их несправедливыми и предложили 
от системы вовсе отказаться62. Совет ИМУ в ноябре 1897 г. заявил 
«единогласное желание, чтобы вознаграждение профессоров за их пре-
подавание было увеличено путем изменений штатов, а не путем полу-
чения ими гонорара, вносимого студентами». Все факультеты ИМУ 
высказались за «уничтожение гонорара в отношении обязательных 
курсов штатных профессоров», и за «сохранение гонорара в тех случа-
ях, когда гонорар является добровольной платой за необязательно 
предлагаемый преподавательский труд»63. Причем три факультета (ис-
торико-филологический, юридический и физико-математический) вы-
сказались за то, чтобы в случае сохранения гонорара, он распределялся 
бы между всеми преподавателями равномерно. Медицинский же вы-
сказался за то, чтобы, если гонорар сохранится, он распределялся бы 
в соответствии с существовавшими правилами64. 

Итак, совокупность публично озвучиваемых мнений и универси-
тетских администраций, и представителей преподавательского сооб-
щества указывала на вполне однозначное желание университетов отка-
заться от гонорарной системы. Но, понимая, что иных источников 
пополнения преподавательских доходов у него нет, правительство от-
кладывало это решение. 

Гонорар был отменен законом «О временном улучшении матери-
ального положения профессоров Императорских Российских универси-
тетов», утвержденным 3 июля 1916 г. и вступавшим в силу 1 января 

                                                 
61 ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4962. Л. 1 – 1 об. Выдержки из докладов факуль-

тетов ряда университетов уже приводились выше. 
62 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 23; Л. 7–8. 
63 ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4962. Л. 9 об. 
64 ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Д. 4362. Л. 29. 
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1917 г. Реакция на принятое решение нашла отражение в дневниках 
профессора ИМУ историка М.М. Богословского. 

29 августа 1916 г.: «звонил по телефону А.Н. Филиппов65. […]. Тон 
А.Н. Филиппова совсем минорный по поводу предстоящего уничтожения 
гонорара, прямо, говорит, жить нечем. Но, надо полагать, за многие годы, 
приносившие по 18000, кое-что при его скромной жизни да сбережено. 
1 сентября 1916 г.: «По дороге в банк я встретил А.Н. Филиппова, продол-
жающего тосковать об отмене гонорара. […] Нытье Филиппова меня поря-
дочно увеселило, и я открыто выразил ему свою радость по поводу отмены 
гонорара, как меры справедливой и для филологов и провинциальных про-
фессоров выгодной»66. 13 декабря 1916 г.: «Савин обратил внимание фа-
культета на поползновение юридического факультета взять себе библиоте-
ку М.М. Ковалевского, отказанную им в завещании всему Университету. 
Решено оказать сопротивление, причем М.К. [Любавский] выяснил скры-
тые мотивы этого поползновения. Профессора юридического факультета, 
лишаясь с 1 января 1917 г. гонорара, хлопочут теперь об устройстве при 
своем факультете как можно большего количества учебно-вспомогатель-
ных институтов, чтобы занимать платные должности их директоров. Раз-
мениваются на мелкую монету»67. 

Как и следовало ожидать, в глазах профессора историко-филоло-
гического факультета М.М. Богословского в ситуации с отменой гоно-
рара «антигероями» стали профессора-юристы. Показательно, что, да-
вая в целом негативную оценку уходившему в декабре 1916 г. со своего 
поста министру народного просвещения П.Н. Игнатьеву, Богословский 
тем не менее замечал: «Но он провел отмену гонорара, и за это профес-
сора-филологи помянут его с благодарностью»68. 

*** 
В отношении получаемых доходов университетские преподава-

тели на фоне всех рабочих и служащих Российской империи рубежа 
XIX–XX вв. должны быть отнесены к верхнему слою; в начале века 
состоятельным считался человек с годовым доходом в 1000 руб., а во 
всей 130-миллионной Российской империи таковых насчитывалось 
около 572 тыс. человек69. Впрочем, сами профессора были склонны 
оценивать свое материальное положение как недостаточное и видеть в 
этом одну из причин бед в сфере образования70. Учитывая то, что 
Уставом 1884 г. размеры профессорского содержания не были увели-

                                                 
65 Филиппов Александр Никитич (1853–1927), юрист, историк права. В 1901–

1905 – ректор ИДУ. С 1903 – профессор, с 1910 – заслуженный профессор юриди-
ческого факультета ИМУ. 

66 Михаил Михайлович Богословский. Дневники. 2011. С. 116-117. 
67 Там же. С. 141. 
68 Там же. С. 144. 
69 Миронов 2012. С. 601, 602. 
70 Подробнее о доходах и качестве жизни университетских преподавателей 

см.: Грибовский 2011. С. 76–80. 
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чены в сравнении со временем действия предыдущего Устава 1863 г., 
введенная гонорарная система мыслилась как инструмент повышения 
преподавательских доходов. Однако гонорар, в некоторой мере повы-
сив благосостояние университетских преподавателей, вызвал к жизни 
сложно переплетенный комплекс проблем. 

Недостатки гонорарной системы осознавались и властями. Отсю-
да – шедшее «сверху» предложение 1897 г. выработать мнения советов 
университетов о преобразовании системы. Показательно, что, напри-
мер, попечитель Казанского учебного округа В.А. Попов, обращаясь 
к ректору курируемого университета К.В. Ворошилову так конкретизи-
ровал суть министерского запроса: «Крайне неравномерное распреде-
ление этой платы между преподавателями, несущими одинаковый труд, 
давно обращали внимание Министерства и неоднократно вызывали 
соображения о более равномерном распределении гонорара»71. 
К важнейшим, выделяемым современниками, недостаткам гонорарной 
системы следует также отнести: несоответствие отечественных реалий 
западноевропейским, откуда была заимствована идея гонорара; способ-
ствование подрыву авторитета профессора в глазах студента и рас-
стройству отношений между преподавателями вследствие провоциро-
вания зависти; несовместимость гонорара с достоинством профессора. 

Университетские советы единодушно выступали за отмену гоно-
рара с одновременным увеличением штатного оклада. Более того, эта 
тема неожиданно объединила разные политические группы, олицетво-
рявшие идеологический раскол профессуры начала XX в. Если требо-
вание пересмотреть другие условия Устава 1884 г. было типично для 
либерального блока профессуры, то отмену гонорара в равной степени 
поддерживали и «правые». Так, в решениях совещания правой профес-
суры, состоявшегося 16–18 декабря 1910 г., говорилось: «Находя, что 
гонорарная система вносит в университетскую жизни начало разлага-
ющее и антигосударственное и ставит преподавателей в ложное поло-
жение материальной зависимости от своих слушателей, совещание 
признало неотложно настоятельным отмену этой системы»72. 

Столь единодушно (за редким исключением) критикуемая, но со-
провождавшая университетскую жизнь на протяжении почти всего 
заключительного этапа её дореволюционной истории, гонорарная си-
стема и дискуссии, разворачивавшиеся вокруг неё, наглядно иллю-
стрировали кризис, переживаемый российскими университетами на 
рубеже XIX–XX вв. Что касается самого нововведения в деле матери-
ального стимулирования труда университетских преподавателей, то 
более чем 30-летний опыт функционирования гонорарной системы 

                                                 
71 НАРТ. Ф. 977. Оп. 'Совет'. Д. 9674а. Л. 1. 
72 ГАРФ. Ф. 988. Оп. 1. Д. 1384. Л. 4. 
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показал неэффективность механического переноса на российские реа-
лии германских университетских форм жизни. 
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В. И. ЗОЛОТОВ 

ОБРЕТЕНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ ВРЕМЕНИ ПЕРЕМЕН 

 

В статье предпринимается попытка исследования процесса идентификации и само-
идентификации университетского сообщества, представленного преподавателями 
исторического факультета периферийного университета. На основе проведённого 
опроса членов данного сообщества анализируются представления о назначении и 
функции университета сегодня. Выявляются различные уровни идентичности пре-
подавателей разных поколений. Рассматриваются обстоятельства, деформирующие 
образ общепризнанной модели университетского образования. 

Ключевые слова: идентификация, самоидентификация, университетский статус, 
университетская культура, идентичность, поколение 

 

Нынешнее состояние отечественного образования поставило пре-
подавателей высшей школы в нелёгкое положение. Известно критиче-
ское отношение профессорско-преподавательского корпуса к идущим 
реформам. Рейтинговая модель, по мнению многих, выхолащивает 
смыслы обучения, направленные на формирование и передачу профес-
сиональных знаний, формализует учебный процесс. Беседы с маги-
странтами свидетельствуют, что большинству из них присуще доволь-
но слабое представление об уровне и критериях освоения университет-
ских программ обучения. Особый «культурный код» университета, его 
этика, самооценка и амбиции, та «инаковость», которая позволила вы-
жить университету в разные эпохи1, магистрантам не очевидна. 

Следует уточнить, что данные суждения получены в universitas 
исторического факультета университета, «вышедшего» из педагогиче-
ского института, и ставшего «классическим» только 15 лет назад. За 
эти годы университетов в стране стало много и их возвышение до ста-
туса университета схоже. В то же время исторический факультет 
Брянского университета имеет крепкий костяк преподавателей исто-
риков, получивших ещё в советское время университетское образова-
ние, с солидным преподавательским стажем, почти все, преподающие 
в магистратуре, имеют докторскую степень. Преподаватели-историки 
не обделены вниманием в столичных научных кругах. 

Традиция отечественного университетского образования имеет 
неоспоримые услуги. Она оставила заметный след в истории россий-
ского общества, начиная со времени своего появления. Об университе-

                                                 
1 Право присуждения учёных степеней, относительная независимость от 

внешних условий и от господствующей идеологии, обладание университетской 
корпорацией наивысшей интеллектуальной компетенцией. См.: Уваров 2001; 2007. 
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те как феномене интересно говорится в двух публикация последнего 
времени, так или иначе анализирующих современное состояние выс-
шей школы2. В них ставится вопрос о понимании места и роли универ-
ситетского сообщества, в т.ч. в наше время. Именно университетского 
сообщества, того universitas, которое и составляло сущность и силу 
университета. Авторы на основе воспоминаний и интервью выявляют 
те ценности и представления, которые определяли, идентифицировали 
университетское сообщество в разные эпохи. Одновременно делается 
попытка проследить процессы самоидентификации членов сообщества 
в условиях изменений, происходящих в современном университетском 
образовании. В основу этих исследований был положен архив личных 
воспоминаний, интервью большой группы преподавателей столичных 
вузов. Схожие проблемы, применительно уже к периферийному уни-
верситету, предполагается проанализировать в данной статье. 

Опрос, данные которого стали основой исследования, проводился 
среди преподавателей факультета истории и международных отноше-
ний Брянского государственного университета в июне 2016 года. Было 
роздано 18 анкет, предусматривалась анонимность участников. На во-
просы, которые носили открытый характер ответили 14 человек. Во-
просы делились на две группы. Первая предусматривала изучение 
представлений об университете как виде образовательного учреждения, 
вторая – представление об университетском сообществе как ядре уни-
верситетского пространства. Фактически первая группа ставила про-
блему идентификации университетского сообщества, групповой иден-
тификации, вторая – самоидентификации участников как членов этого 
сообщества в условиях современных социально-политических и социо-
культурных процессов. Участникам были предложены такие вопросы: 

1. Охарактеризуйте двумя-тремя словами качество, характеризующее 
университеты среди других учреждений высшего образования. 

2. Есть ли преемственность между императорскими, советскими, пере-
строечными и постсоветскими университетами? 

3. Чем отличается университет 2000-х гг. от советского времени? Какие 
тенденции Вас радуют, какие настораживают? 

4. В чём, на Ваш взгляд, назначение университета как вида высшего об-
разования? 

5. В чём, на Ваш взгляд, назначение университета в настоящее время? 
6. Что происходит с российскими университетами сегодня? 
7. В чём, на Ваш взгляд, причины нынешнего состояния университетов? 
8. Какие качества, на Ваш взгляд, отличают профессиональное сообще-

ство университетских преподавателей? 
9. Считаете ли Вы себя отдельной корпорацией, сообществом, испове-

дующими определённые профессиональные, этические принципы? 

                                                 
2 Гатина, Гребёнкина 2015; Савчук 2011. 
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10. Что представляет собой, на Ваш взгляд, «университетская культура»? 
11. Считаете ли Вы, что на факультете сложилась определённая куль-

турная, научная традиции? 
12. Что, на Ваш взгляд, способствует ощущению университетской общ-

ности (открытое обсуждение работ коллег, научные конференции и 
чтения, теоретические и прикладные семинары преподавателей, сов-
местные проекты кафедр, юбилейные и праздничные застолья, какие-
то ритуалы). Что ещё, на Ваш взгляд? 

13. Каких дисциплин, в программе обучения, на Ваш взгляд, не хватает 
студентам исторических специальностей? 

14. Чем является университет для Вас – государственным учреждением, 
храмом науки, домом, сообществом профессионалов, самоуправля-
ющейся корпорацией, научной лабораторией, хранилищем культур-
ных ценностей? 

Характер ответов в целом отражает озабоченность респондентов 
состоянием дел в университетском сообществе и образовании. Встре-
чаются достаточно глубокие, развернутые характеристики положения 
дел, они дополняются краткими, но очень точными наблюдениями дру-
гих респондентов. Часть вопросов скорее говорят о репрезентации пре-
подавателя на фоне текущих процессов, о «нише», реальной или вооб-
ражаемой, занятой им в этих процессах. Очевидно различие ответов 
представителей старшего поколения и тех преподавателей, которые 
никогда не работали в университетах советской эпохи и вошли в уни-
верситетское сообщество в нулевые годы; численное соотношение тех 
и других ровно пополам. Немало ответов носят оценочный характер, 
некоторые имеют самый общий характер. Тем не менее, они представ-
ляют микрокосм сообщества, в котором можно увидеть и большее. Хо-
тя опрашивались преподаватели-историки, однако их оценки чаще ка-
сались проблем университетского образования в целом. Методология 
формирования мнений и оценок строится в основном на соотнесении 
модели «идеального» университета, известного по университетам цар-
ской и советской эпох, частично Западной Европы, по личному опыту 
преподавания в известных университетах страны, и практик существо-
вания университета в современных условиях и обстоятельствах. 

Разделение сообщества на «старших» и «младших» имеют свои 
основания. Оно определило построение идентичности в заявленном 
сообществе. Составные элементы процесса формирования идентично-
сти – память, опыт, сознание определили содержание и характер отве-
тов наших «поколений». Память о годах обучения в вузе – один из 
главных источников. Для тех, кто обучался в университетах советского 
времени, «старших», она представляет переплетение коммуникативной 
и культурной памяти, но, прежде всего, уже культурной. У них она 
впитала в себя процесс вхождения в новую социальную среду, приоб-
щение к новым ритмам познания, и не только по форме (лекции и се-
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минары, спецкурсы и спецсеминары). Яркое впечатление оставляет 
знакомство с миром преподавателей-учёных, почти небожителей в гла-
зах студентов; дискурс отдельных лекционных курсов, лекция-
проблема, история творчества и судеб выдающихся учёных, открытие 
нового мира на страницах монографий и журнальных статей, бдения в 
читальных залах библиотек, первые собственные открытия – такое все-
гда остаётся в памяти тех, кто пошёл дальше своих однокурсников по 
пути приобщения к науке и её служению. Таковыми, с некоторыми 
оговорками, оказались половина ответивших на вопросы анкеты. Чет-
веро из группы «старших» обучались в не последних университетах 
страны, двое оказались связаны с университетской аспирантурой веду-
щих университетов Москвы. Последний из этой группы, закончивший 
пединститут, своими научными интересами и изысканиями связан 
с историей европейских университетов. Все участники этой группы, так 
или иначе, получили достаточно полное представление об уникально-
сти университетской модели образования, ее «инаковости». 

Ответы из группы «младших» по многим вопросам анкеты менее 
определённы, часто расплывчаты. Такой результат в немалой степени 
можно объяснить не столь тесным знакомством с данной моделью обу-
чения в годы студенчества. Известно, что проявление групповой иден-
тичности трудно чётко отделить от отождествления с культурной тра-
дицией, пространством существования. Оно было другим, время их 
обучения пришлось на 1990-е годы, в традициях скорее педагогическо-
го образования. Конструирование прошлого как основы опыта, одного 
из элементов исторической памяти, в данном случае, как представляет-
ся, формирует неполную картину феномена. 

Анализ содержания ответов рисует следующую картину. 
В вопросе о качестве, характеризующем университеты среди 

других учреждений высшего образования, поколенческое деление на-
глядно. Прежде всего, подчёркивается главенствующее положение 
науки в университете. Так, «старшие» отмечают «наличие научных 
школ, большую роль науки в жизни вуза наряду с преподаванием», 
«специфический культ знания, науки», приобщение к большой науке. 
Эта позиция облачена в такие формулы: «профессионализм, наука, ста-
тус», «свободомыслие, демократизм внутренней жизни, приоритет со-
держания образования над формами, наука», «универсальность, широ-
кий кругозор, наука». «профессионализм, наука, независимость 
суждений». Роль науки выделяют два представителя из когорты «млад-
ших»: «университет, прежде всего, наука, исследования», «наука, каче-
ство, основательность». Интересен один ответ из рядов «старшего» по-
коления – «не вижу отличий в современной обстановке», очевидно, 
респондент хотел сказать, что современные университеты не отличны 
от других видов вузов. В ответе одного из респондентов «младшей» 
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группы понятия «качество», «основательность» вполне коррелируется 
с понятием «профессионализм». Понятие «статус» – два случая (ответы 
от 90-х и нулевых) на уровне интуиции признают «особость» универси-
тетов в системе высшего образования, обладание ими неким качеством, 
которое делает это учебное заведение престижным местом обучения. 

Понятие «профессионализм» встречается дважды – не только ка-
чественная характеристика, но, возможно, на уровне подсознания, оно 
отражает сожаление по качеству преподавания в сегодняшнем вузе, 
которое утрачивается. И такое «сожаление» соотнесено с понятием 
«качество», «основательность» в ответе одного из респондентов «млад-
шей группы». В целом же, в ответах превалирует соотнесение универ-
ситета с наукой, наличием качественного образования, присутствием 
некоего «духа» университета. В то же время звучит чувство утраты че-
го-то важного, существенного. 

После такой характеристики университета, по сути, «идеального», 
естественен вопрос о назначении университета в целом. Разумно соот-
нести высокую оценку статуса и назначения университета с его функ-
цией. Ответы определили двуединую задачу существования универси-
тетов. Первая его ипостась – это «сочетание науки и образования», 
«большая роль науки в жизни вуза наряду с преподаванием», «учить 
мыслить, а не потреблять знание», «приобщение к науке», «примат 
фундаментального образования над образовательными технологиями», 
«культура научного мышления». Второе назначение университета – 
«подготовка специалистов по широкому спектру направлений фунда-
ментального и прикладного научного знания», «подготовка высококва-
лифицированного специалиста», «готовить реальных профессионалов», 
«подготовка высокопрофессиональных кадров для различных сфер 
народного хозяйства, обеспечение высокого уровня научных исследо-
ваний». Задача подготовки профессиональных кадров для государства 
и общества свойственна высшей школе в целом. В наших ответах такая 
задача тесно увязывается с получением навыков научной работы, раз-
витием научного знания, «образование через научный поиск». В неко-
торых ответах говорится о необходимости формирования личности, 
потребности в самообразовании, о необходимости дать широкий круго-
зор и общую культуру выпускнику. Все эти ответы исходят из обеих 
групп, «старшей» и «младшей». Один ответ «старшего» респондента 
считает назначением университета готовить «интеллектуальную и 
управленческую элиту разных уровней, обладающую как глубиной 
знаний, так и широким кругозором» (возможно, таковым себя иденти-
фицирует один из участников опроса). В целом, в таких ответах при-
сутствует понимание «особой» миссии университета в обществе. Важ-
но традиционное для нашего общества понимание университетского 
статуса – прежде всего образовательная функция, которая базируется 
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на высоком научном знании. Значительно меньше говорится о влиянии 
университетского сообщества на формирование личности студента, 
выпускника, имеется ввиду «культура научного мышления». Формиру-
ет же личность приобщение к настоящей науке, о котором говорится 
в ответах, но не игра в науку, чего хватает в наше время.  

Вопрос о назначении университета как вида высшего образова-
ния, так или иначе, продуцирует вопрос: реализуется ли высокий статус 
университета в его функции. В этом смысле ответы на третий вопрос, 
какие тенденции в его развитии радуют, какие настораживают, не 
питают иллюзий. Крайнее мнение, оно из рядов «младшего» поколе-
ния, сводится к тому, что «новые университеты – это не университеты в 
истинном, классическом смысле понятия, особенно те, кто поменял 
статус в последние 10-20 лет». Вслед ему идёт убеждение респондента 
«старшей» группы, который говорит об отсутствии «свободомыслия, 
демократизма внутренней жизни, приоритета содержания образования 
над формами». Более мягко оценивает ситуацию респондент из той же 
группы – «советские университеты имели флёр элитарности, так как их 
было мало. Теперь же все вузы – университеты, университетское обра-
зование стало массовым и, как следствие, ниже уровнем». Коммерциа-
лизация университетской жизни, «деньги, деньги, деньги» плюс паде-
ние уровня знаний - в ответе пришедшего в вуз в 1990-е годы. Рес-
понденты из «младшей» группы говорят о большей свободе от идеоло-
гического диктата в научном творчестве, «возможности свободного 
преподавательского творчества», настораживает же растущая формали-
зация и бюрократизация университетской жизни. 

Такие оценки не будут полными без жёстких оценок двух ре-
спондентов «старшей» группы. Первая из них утверждает, что «уни-
верситет превратился в бюрократический институт власти для мани-
пуляции сознанием молодого поколения. Радует, что среди массы 
студентов есть те, с кем интересно работать, что позволяет с надеждой 
ходить на работу». В ответе другого «настораживает имитация смыс-
лов университетского образования. Рейтинги, компетенции, баллы, 
которые успешно “пишутся”, но не подготовка профессиональных и 
научных кадров. В требовании к вузам зарабатывать деньги государ-
ство слишком уповает на частные фонды, благотворительность и 
меценатство. С другой стороны, деидеологизация обучения позволила 
расширить пространство исторического знания, в известной степени, 
совершить прорыв в целом ряде общественных и гуманитарных наук». 

В этой амбивалентности «радует-настораживает» преобладает по-
следнее. В ответах ясно звучит голос человека, любящего свою профес-
сию, посвятившего себя подготовке профессиональных кадров. Все они 
говорят о снижении уровня знаний, качества университетского образо-
вания. Эта боль за современное состояние университета в пятом вопро-
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се дополняется оценкой состояния и мнением о назначении универси-
тета в наше время. На вопрос отвечают скупо. Фактически представ-
ляется картина, на которой методом от противного звучит неприятие 
того, что происходит в современном университетском образовании. 
Вот две принципиальных позиции. Одна формулирует его назначение 
как стремление «сформировать компетенции при минимизации расхо-
дов, сделать преподавателя “бизнес-единицей”, другая ещё на что-то 
надеется: «университет должен стать храмом науки, где учились бы и 
работали только подвижники». В какой-то степени, в этих определени-
ях обозначено направление эволюции университета к началу нового 
тысячелетия, пускай в крайней и мрачной форме. Другая группа отве-
тов позитивнее, они принадлежат в большинстве к «младшей» группе и 
сводят назначение университета в настоящее время к подготовке про-
фессионалов в условиях современных научных прорывов. 

Такие наблюдения прямо говорят – что-то мы потеряли от преж-
него университета, поэтому вопрос о преемственности университет-
ской модели образования в разные эпохи истории страны логичен. 

В качестве опорных точек зрения по нему приведу две, принадле-
жащие «младшему» и «старшему» поколениям и, как представляется, 
исчерпывающие. Первая утверждает, что «преемственность существует 
только в тех университетах, которые были основаны как университеты 
и не прерывали своей истории». Мнение из «старшего» поколения об 
императорских и советских университетах говорит о преемственности 
«в кадрах и традициях их работы». Между императорскими и пере-
строечными – в свободе высказываний и исследований. Между совет-
скими и постсоветскими – в бюрократизации и росте бумаготворчества. 

Исходя из этого, очевидно, следует говорить о роли традиции 
в широком смысле для признания университета состоявшимся. Прежде 
всего, это социокультурная традиция и преемственность, созданная 
поколениями universitas, запросами общества и времени. Интересна 
мысль, и с ней можно согласиться, о преемственности в кадрах и тра-
диции императорских и советских университетов. Действительно, кад-
ры ценили, за редким исключением, многое прощали, советская про-
фессура чтила своих учителей и наставников, благодаря чему были 
сохранены и созданы новые школы и направления исторического поис-
ка. Без объяснения, о преемственности между двумя первыми типами 
университетов говорит ещё один ответ «старшего поколения», его до-
полняет мнение из той же когорты респондентов о том, что наличие 
преемственности зависит от времени создания университета (речь, оче-
видно, о тех советских университетах, которые возникли, как прямые 
преемники императорских университетов). Имеется в виду культурная 
традиции. Три ответа из группы «старшего» поколения пессимистичны: 
преемственность или утрачена, или присутствует только в названии. 
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Респондент «младшей» группы отмечает деидеологизированность и 
свободу преподавания в перестроечных и постсоветских университетах. 

Как представляется, в этих ответах отражена идея особого статуса 
университета как учреждения высшего образования, о нём знают, кто-
то о нём догадывается, ощущает. Эти догадки в недлинном ряде отве-
тов, смею утверждать, определяются некоей атмосферой университет-
ского пространства, особым «духом» университета вместе с ощущени-
ем потери чего-то важного. Такая преемственность олицетворяется 
знаниями и культурными ценностями через общение со своими учите-
лями и книги. Университет признаётся социокультурным явлением. 

Шестой и седьмой вопросы предлагают респондентам объяснить 
суть и причины нынешней ситуации в университетском образовании. 
Ответы и рассудочны, и эмоциональны. Один из участников «млад-
шей» группы» считает, что «происходит естественный отбор, количе-
ство постепенно переходит в качество», он же – о причинах нынешнего 
состояния: «Ошибки в образовательной политике государства, кадро-
вый дефицит» (насколько, в таком случае, правомерно признать есте-
ственный отбор и рост качества при дефиците кадров – В.З.). Интересен 
почти саркастический ответ – «идёт поиск «универсального» учёного 
на основе наукометрических критериев «качества образования»: педа-
гога, учёного, менеджера, финансиста, при этом важна форма, но не 
содержание, что в корне неверно». В целом, в ответах есть ощущение 
хаоса. Говорится о «расширении уже существовавшего в советское 
время “зазеркалья”, или говоря современным языком, виртуального 
пространства», об отмирании большинства вузов и сохранении немно-
гих, перенаправлении молодёжи к заводским и фабричным воротам. 
Звучат и апокалиптические оценки – «падение в пропасть, сплошные 
выживания», «торжество профессиональной безграмотности», «высшее 
образование в стране постепенно угасает», «ничего хорошего, форми-
руется низкопробный выпускник, не умеющий думать, а, порой, плохо 
понимающий, что он выпускник университета», «университетское об-
разование стало массовым и, как следствие, ниже уровнем». Два ответа 
«младших» респондентов говорят о реформе высшего образования, 
упоминается имплементация болонской системы образования. 

Один ответ из среды «старшего» поколения весьма развёрнут. Он 
сводится к следующему. С одной стороны, на университеты возлагают 
не свойственные им задачи. Слепо копируя западную модель образова-
ния, университеты, прежде всего, должны стать научными центрами, 
что в России всегда возлагалось на институты Академии наук, а уни-
верситеты несли на себе, прежде всего, образовательную функцию. Иг-
норирование интересов высшего образования в 90-е годы – начале ну-
левых создали ситуацию «всеобщего высшего образования». Интересы 
реального сектора хозяйства были забыты. Сейчас предпринимаются 
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лихорадочные усилия к тому, чтобы развернуть поток вчерашних 
школьников в технические, инженерные вузы. Для этого всё более со-
кращается финансирование гуманитарного образования. Помимо этого, 
выхолащиваются смыслы профессионального обучения, когда за стан-
дартами и компетенциями забывается содержание обучения. Смысл 
научной работы видится не в проблеме исследования, а в каком журна-
ле ты печатаешься. Чего-чего, а русский чиновник при поддержке дру-
гого чиновника всегда умел «писать» нужные цифры. К сожалению, 
авторы проводимых реформ так и не сказали честно, чего они добива-
ются, сводя всё к общим разговорам об эффективности и конкуренто-
способности отечественных науки и образования. 

В целом, по этому вопросу у сообщества нет какого-то определён-
ного мнения, оно ощущает себя в подвешенном состоянии, перспекти-
вы весьма размыты, где-то звучат ноты безысходности, когда всё в ру-
ках чиновника, но не сообщества. Почти апокалиптично звучат и 
ответы о причинах такого положения. «Калька американской вузовской 
системы при гораздо меньших затратах, наши олигархи не желают тра-
титься на науку. Произошёл разрыв национальной традиции и практики 
в сфере образования», «американизация», коммерциализация и «прива-
тизация» образования, «ошибки в образовательной политике государ-
ства», прежде всего, «всеобщее высшее образование», ошибки образо-
вательной стратегии власти, бездумное подражание западным образцам 
в условиях глобализации общественных процессов. Упоминается и за-
силье формального, бюрократического подхода к проблемам образова-
ния, насаждение стандартов в живом обществе. Увеличение количества 
высших учебных заведений привело к снижению стартового уровня 
будущего студента. И наконец, очень жёстко: «Нежелание властей 
иметь образованное общество, отсюда вакханалия критериев эффек-
тивности университетов», «в общем состоянии страны», когда «очень 
многое делается «как бы». При всей необходимости реформирования 
системы подготовки научных кадров и научных прорывов игнорируют-
ся традиционные ценности высшей школы. В этих ответах и горечь, и 
нелицеприятные оценки того состояния, которое наблюдает универси-
тетское сообщество, знающее немало достойных страниц в истории 
университетского образования страны. 

Проанализированный блок вопросов представляет довольно точ-
ную картину состояния университетского сообщества. В ответах «мис-
сия» университета или начинает умаляться («старшее» поколение), или 
довольно слабо прорисовывается у «младшего» поколения, сводящего 
её, в целом, к штампам официальных текстов. При своей дискретности 
и хаотичности она характеризуется одним существенным упущением: 
почти во всех ответах университет рассматривается скорее как функци-
ональный феномен, но не социокультурный, человек в нём почти не 
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виден. Таково осознание университета заявленным сообществом к 
началу тысячелетия, соотнесение его с моделью университетского со-
общества, пришедшего к нам из Западной Европы. Многое в этой мо-
дели утрачено. В глазах «старшего» поколения такой результат опреде-
ляется содержанием времени. Отсутствие опыта, реалии времени, 
очевидно, объясняют «контурное» восприятие феномена университета 
«младшим» поколением. В целом же особенности формирования иден-
тичности университетского сообщества в каждой из двух групп сни-
жают полноту групповой идентификации, она расплывчата. 

*** 
Насколько респонденты ощущают свою принадлежность к уни-

верситетскому сообществу, обладают ли они качествами, характер-
ными для профессионального сообщества университетских препода-
вателей? Участники опроса выделяют такие качества, как преданность 
науке, компетентность в своих дисциплинах и профессиональная этика. 
Этические нормы описываются как «определённая культура поведе-
ния», «следование академическим традициям». Что стоит за этими сло-
вами? «Терпимость к инакомыслию и суждениям других», «высокий 
интеллектуальный уровень, культ науки», «профессионально-педагоги-
ческая компетентность, интеллигентность», «свобода взглядов, идей», 
«независимость суждений», профессионализм в науке, «научная добро-
совестность», «творческие отношения со студентами при корректности 
и субординации», «научная этика профессионала», преданность люби-
мому делу. Все эти черты составляют существенную часть универси-
тетского этоса. Однако самые чёткие границы принадлежности к науч-
ному профессиональному сообществу определяются «репутационной 
ответственностью», тождественной университетскому этосу3. «Репута-
ционная ответственность» «в современных условиях подвержена как 
никогда сильнейшему воздействию. Здесь и стяжательство, и непро-
фессионализм, и подхалимство, интриганство. Увы, все эти понятия не 
только присутствуют в высшей школе, но, зачастую, даже не скрыва-
ются и выдвигаются в качестве достоинства (умеет жить). Соответ-
ственно, “университетская культура” [ещё один аналог университет-
ского этоса] – всё, что свободно от этих “родимых пятен тучных лет” 
третьего тысячелетия. Привносимые новшества [негативные] почему-
то не затрагивают этих фундаментальных проблем». 

Предложенная категория «репутационная ответственность» име-
ет глубокое содержание. Тот же автор продолжает: 

«Считаю умственно ограниченными людьми тех, кто “берёт с презрением 
двумя пальцами за уголок студенческие работы” и распинается об их без-
дарности. У каждого поколения свой “набор” навыков и умений. Мы чита-

                                                 
3 Любимов 2012. 
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ли, они – нет, мы мечтали – у них с этим делом обстоит хуже, но они зача-
стую умеют делать то, что не дано освоить многим из нас. Конечно, всё это 
не означает, что среди студентов только одни открытые и скрытые таланты. 
Увы, хватает откровенных бездарей, ещё больше лентяев. Главное, необхо-
димо разобраться, для чего нужно образование. <…> Гуманитарное образо-
вание необходимо нашей стране… прежде всего, чтобы разорвать пороч-
ный круг дикости в представлениях, бытового хамства, “пацанских” по-
ступков по понятиям. <…> Потакание настроениям толпы в сегодняшней 
политике ставит, на мой взгляд, перед гуманитариями особые задачи сохра-
нения гуманистического, толерантного, человеческого в наших студентах». 

В жёстких формулировках респондент пишет о преподавателях, 
не принимающих миссию образования и сводящих своё пребывание в 
университетском сообществе к игре статусными амбициями. Тех, кого 
обременяют нормы университетского этоса, и которые никогда не бу-
дут «репутационно ответственными» преподавателями и учёными. 
О том же говорят и другие респонденты: «Профессиональное сообще-
ство университетских преподавателей сегодня ничем не отличается от 
преподавателей других вузов» (ответ из «младшей группы»), «в реаль-
ности всё чаще ничем не отличается» (ответ из «старшей» группы»). 

К сожалению, университетский преподаватель утрачивает какие-
то важные, отличительные качества носителя особой культуры. Как 
замечает В. Савчук, ссылаясь на Г.С. Кнабе, «те качества, которые 
определяли человека “идеального” университета, в советское время 
казались вынужденными, а в постсоветских условиях такое отклонение 
свободно избирается и потому предполагает уверенность в его, этого 
отклонения, естественности и целесообразности, а значит, и в несуще-
ственности интеллигентского кодекса, в его устарелости, несоответ-
ствии духу времени и т.д.»4. Преподаватель, сохраняющий верность 
принципам университетской культуры, смотрится, в лучшем случае, 
как большой оригинал. 

После анализа тех качеств, которые отличают профессиональное 
сообщество, уместно поставить вопрос о самоидентификации препода-
вателя, насколько он соотносит себя с неким идеальным типом такого 
преподавателя. Считает ли преподаватель себя членом отдельной кор-
порации, сообщества, исповедующим определённые профессиональные, 
этические принципы. Девять из 14-ти опрошенных ответили «да». 
Научные профессиональные сообщества защищают себя с помощью 
жёстко проведённых границ, подразумевающих, в т.ч. систему своеоб-
разного дисциплинарного отбора. Три ответа дают категорическое 
«нет» - «у нас давно всё утеряно», двое выразили сомнение. Ряд ответов 
«да» основаны на перечислении черт, формирующих такое сообщество. 
«Для университетских преподавателей достаточно давно сложилась 

                                                 
4 Савчук 2011. С. 250. 
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система профессиональных ценностей. Их сохранение принципиально 
важно на фоне определённого размывания классической университет-
ской традиции при современных тенденциях развития образовательной 
среды». Слова, которые никак не претендуют на некую исключитель-
ность, но несут в себе совершенно определённый историко-культурный 
смысл. И ещё один ответ: «стараюсь придерживаться принципов уни-
верситетского этоса» – признание существования сообщества, но и 
признание тех реалий «развития образовательной среды», о которых 
упомянуто выше, тех реалий, которые грубо меняют характер сообще-
ства и мешают преподавателю сохранить собственное «Я». 

Можно ли в этих условиях говорить об университетской культу-
ре? В ответах нашей анкеты кто-то называет «университетскую культу-
ру» историческим термином, феномена этой культуры сейчас не суще-
ствует, кто-то считает всеобъемлющим понятием – от дресс-кода до 
образа мыслей. Она же – «специфический тип культуры, для которого 
характерен культ науки», «профессионализм», «достоинство, культ 
знаний, нравственность поступков во всём». Университетская культура 
воплощает в себе «научную честность, стремление отстаивать свои 
этические и научные принципы, заинтересованное внимание к творче-
ству коллег и студентов». Судя по контексту, под понятием «универси-
тетская культура» скорее подразумеваются «традиции», «тренд»5. 
И два критических мнения: «это целое включает в себя уважительное 
отношение к науке, научным исследованиям, качеству преподавания, 
к личности», но также и – «не чувствую её, вероятно, потому, что госу-
дарство сводит работу преподавателя к службе», «университетская 
культура сейчас ничего не представляет, всё в прошлом». Отрадно, что 
в интерпретации этого понятия наблюдается сочетание профессиональ-
ных и человеческих качеств сообщества. 

Сумело ли время дать профессиональному сообществу историков 
названного университета какую-то традицию, которая стала бы неко-
торой «фирменной чертой» изучаемого сообщества? Ответ на этот во-
прос скорее утвердительный, во всяком случае, так считает восемь ре-
спондентов. Есть сомневающиеся: «не уверен», «традиции есть, но они 
далеки от научной традиции», «о “культурной традиции” лучше по-
молчим, «культурной нет, научная – очень слабо», «да, во всяком слу-
чае, была». В качестве так или иначе сложившейся традиции называют, 
прежде всего, существующий потенциал научных исследований, ре-
спонденты повседневно активно его реализуют. В двух ответах гово-
рится о «научной традиции», «о тенденциях формирования научных 
школ». В одном ответе утверждается, что на факультете «сложились 
определённые культурные и научные традиции. Но есть отличия в со-

                                                 
5 Ср.: Гатина, Гребёнкина 2015. С. 272. 
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стоянии дел в 1990-е годы и сейчас. Факультет меняется». К сожале-
нию, респондент, он из «младшей» группы, не конкретизировал данное 
наблюдение. Наконец, ещё одно признание с учётом деструктивных 
процессов времени: «Несомненно, на факультете сложились научные и 
культурные традиции, которые надо всячески оберегать от внешних 
неблагоприятных воздействий. Подтверждение – неформальное, никем 
не инициируемое неприятие преподавательского хамства в отношении 
студентов, лизоблюдства, стяжательства». Интересное наблюдение, 
которое отражает, возможно, не традицию, но одну из характерных 
черт преподавательского кодекса сообщества на факультете6.  

В ответах на данный вопрос, несомненно, в самых общих чертах 
признаётся утрата некоей культурной традиции университетского со-
общества, считая таковой и научную. Она представляется, прежде все-
го, в виде научной школы, но в реальности об этом говорить не прихо-
дится. И культурная, и научная традиции пока только ощущаются, но 
представление об их характере звучит достаточно определённо. 

Существование традиции невозможно без корпоративного мыш-
ления, естественен вопрос, что способствует ощущению универси-
тетской общности? С перечисленными в соответствующем вопросе 
обстоятельствами подавляющее большинство респондентов соглаша-
ются, некоторые добавляют неформальное общение – не только в за-
столье, но во время конференций, в перерывах между занятиями. Ряд 
респондентов указывает, что прикладные и научные семинары препо-
давателей, совместные проекты кафедр должны обязательно прово-
диться с участием студентов, с заботой о смене. Два ответа отличаются 
от всех остальных: это «корпоративизм, характерный для западных 
университетов» и «высокая нравственность и профессионализм». Опять 
речь идёт о «духе» университета, университетской культуре. Почти во 

                                                 
6 Впрочем, столь строгая оценка одного из респондентов, как и некоторые 

другие, не исключено, объясняется феноменом «воображаемого сообщества». Во-
ображаемым сообществом является «к примеру, профессорско-преподавательский 
коллектив крупного университета, и, добавим, анализируемое сообщество препода-
вателей-историков». – Савчук 2011. С. 233. По мнению Г.С. Кнабе, это выражение, 
используемое «для обозначения материальных и духовных форм культуры, при-
званных восстановить распавшуюся связь с прошлым ради придания весомости и 
престижа традициям и воссоздания ощущения идентификации – уже утраченного и 
еще востребованного», можно понимать не только как “воображаемые сообщества”, 
но и как “придуманные традиции”». Кнабе полагал, что современные воображаемые 
сообщества «воплощают придуманную, условную и искусственную форму иденти-
фикации», и, «разворачиваясь на фоне постмодернистской дискредитации всяких 
традиций и всякой идентификации, они приобретают игровой характер, еще более 
подчеркивая утрату допостмодернистских форм и ощущений исторической жизни, 
и одновременно искреннюю и элегическую, но и карнавальную потребность снова и 
снова пережить их». – Кнабе 2006. С. 262, 266. 
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всех вариантах ответов на вопросы этого блока некое подсознательное 
стремление к обладанию этой культурой, культурой корпорации, когда 
в стремлении к идентичности полного рационализма быть не может7. 

Совместные проекты кафедр, прикладные и теоретические иссле-
дования, конференции, научные чтения преследуют, прежде всего, 
профессиональные цели. Однако в условиях упадка профессионализма 
уместен вопрос – на какой теоретической и историко-культурной ос-
нове? Каков фундамент формирования этих форм и видов научного 
поиска? Какими знаниями студент должен обладать, прикладными 
или теоретическими? Более половины ответов говорит о необходимо-
сти основ методологического знания, современного исторического 
знания. Речь идёт об интегрированных междисциплинарных курсах, 
курсах, формирующих навыки научно-исследовательской работы, ба-
зовых знаний по истории и смежным гуманитарным наукам. Послед-
ние включают знание истории литературы и искусства, курсы по исто-
рии культуры, социологию, политологию, культурологию, социальную 
психологию, историографию. Часть респондентов предлагает дисци-
плины прикладного характера, в т.ч. источниковедение, «языки (хотя 
бы латынь)», всё, что необходимо для «ремесла историка». Все дисци-
плины, «которые позволяют студентам самостоятельно излагать своё 
видение тех или иных проблем»; при этом, настаивает один из ответов, 
обязательно прибегать к письменным формам изложения (рефлексия 
по поводу утраты студентами речевой культуры – В.З.). Доминирова-
ние дисциплин, связанных со смежными гуманитарными науками, как 
представляется, и это отрадно, коррелируется с ясным запросом, 
прежде всего, научной составляющей университетского пространства 
как отличительной чертой университетского сообщества. 

Исследуемое сообщество редко считает университет своим до-
мом (два случая). Для шести респондентов это «сообщество професси-
оналов», для четырёх – храм науки, научная лаборатория. Один ответ 
уточняет: «по сути, университет – храм науки, в реальности – про-
странство для реализации своего профессионализма». В трех случаях 
оценочные суждения рассматривают университет как государственное 
учреждение, один из них уточняет – «бюрократическое <…> с видимо-
стью демократии». И опять же, на первое место выходит представление 
о корпорации профессионалов, предощущение «духа корпорации», но 
здесь же и «атомизация». Различия представлений существенны, но в 
целом, восприятие университета прагматично (скорее, как функции). 

Информация, извлечённая из данных опроса, выражает ощущение 
растерянности и разочарования сегодняшним уровнем запроса обще-
ства к гуманитарному образованию. Ценностные и смысловые его ха-

                                                 
7 Николаева 2014. С. 117. 
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рактеристики подвержены коррозии и деформациям. Многие участни-
ки опроса со своей практикой, опытом преподавания, со своими пред-
ставлениями об особой природе университета, трепетными и уважи-
тельными, оказались в другом университете. Далеко не все готовы 
принять эти перемены8. Потери высшего образования, очевидно, опре-
делили и низкие оценки университетского пространства сегодняшними 
магистрантами. В целом же, в ответах превалирует соотнесение уни-
верситета с наукой, качественным образованием, присутствием некого 
«духа» университета. В то же время имеется чувство утраты чего-то 
важного, существенного. В таких ответах присутствует понимание 
«особой» миссии университета в обществе. Традиционная для нашего 
общества высокая оценка университетского образования базируется на 
ценности качественного научного знания. Значительно меньше гово-
рится о влиянии университетского сообщества на формировании лич-
ности студента, выпускника. Формирует же личность приобщение к 
настоящей науке, о чём говорится в ответах. 

К сожалению, университетский преподаватель утрачивает какие-
то важные, отличительные качества носителя особой культуры. «Ста-
раюсь придерживаться принципов университетского этоса» – призна-
ние существования сообщества, но и тех реалий «развития образова-
тельной среды», о которых упомянуто выше, тех, что грубо меняют 
характер сообщества. В ответах на данный вопрос, несомненно, в са-
мых общих чертах признаётся утрата некоей культурной традиции уни-
верситетского сообщества, при имеющейся научной традиции, без чего 
не существует университетского человека9. Последняя представляется, 
правда, в смутном образе научной школы, хотя до реализации этой тен-
денции далеко. Обе традиции пока только ощущаются, хотя стремление 
утвердить их звучит достаточно определённо. Доминирование дисци-
плин, связанных со смежными гуманитарными науками, как представ-
ляется, и это отрадно, коррелируется с ясным запросом научной со-
ставляющей университетского пространства как отличительной чертой 
университетского сообщества. И всё же представление о корпорации 
профессионалов, предощущение «духа корпорации» уступает прагма-
тичному восприятию университета как функции. К этому добавим, что 
беседы с магистрантами свидетельствуют о практическом отсутствии 
у них чувства принадлежности к университетской общности, ощуще-
ния статуса университетской модели образования. 

Формирование идентичности искомого университетского сообще-
ства идёт непросто. Традиции университетского образования и форми-
рования преподавательского корпуса сочетаются с наследием педаго-

                                                 
8 См.: Гатина, Гребёнкина 2015. С. 278. 
9 См.: Иванова, Мягков 2016. С. 385. 
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гического вуза при отсутствии исторической памяти его носителей и 
малом опыте существования в пространстве университетского статуса. 
Такие характеристики процесса обретения университетской идентич-
ности накладываются на деформирующие процессы времени перемен. 
Эти два обстоятельства и определяют в первую очередь содержание и 
характер, возможности и результаты становления и развития сообще-
ства преподавателей, подобных лучшим университетским образцам. 
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В МИРЕ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ИСТОРИИ 

М. Б. БЕССУДНОВА 

УСТАВ НЕМЕЦКОГО ОРДЕНА И ПОПЫТКА 
ЕГО РЕДАКТИРОВАНИЯ В XV ВЕКЕ 

РЕФОРМА ВЕРХОВНОГО МАГИСТРА ГАНСА ФОН ТИФЕНА1 

 

Создание новой редакции устава Немецкого ордена, инициированное в 1492 г. 
верховным магистром Гансом фон Тифеном, явилось попыткой сохранить орден-
ское государство с присущими ему коллегиальным правлением и корпоративной 
собственностью. Крестоносная парадигма и приверженность старинным уставным 
требованиям, присутствующие в программе Тифена, не могут восприниматься как 
доказательства ее анахроничности и отсутствия политической взвешенности, по-
скольку сохранение за орденом статуса государя достигалось незыблемостью пап-
ских и императорских привилегий, пожалованных ему в эпоху крестовых походов. 
Устав содержал определенный поведенческий код, который служил ордену дока-
зательством сохранения его изначальной, крестоносной природы. Однако старин-
ные нормы «благочестия» и «послушания» стали восприниматься как залог добро-
совестного исполнения рыцарями их административных функций, а их «бедность» 
гарантией сохранения орденом его собственности. 

Ключевые слова: устав Немецкого ордена, орденское государство, Ганс фон Тифен 

 

Судьба Немецкого (Тевтонского) ордена, одного из самых круп-
ных духовно-рыцарских орденов средневековой Европы, неразрывно 
связана с историей орденских государств (Ordensstaaten) Пруссии и 
Ливонии, представлявших оригинальный тип средневековой государ-

ственности – с орденом в роли «земского правителя» (ландсгерра), спе-
цифической административной и военной организацией, корпоратив-
ной земельной собственностью, централизованной системой хозяйство-
вания и весьма выразительной идеологической составляющей. 

При всем интересе к истории трех подразделений Немецкого ор-
дена (прусского, ливонского и имперского) в современной историогра-

фии2, многое еще нуждается в изучении. Так, широкий спектр проблем 
связан с выявлением характера и динамики развития правовой базы 
орденских государств и ордена как корпорации. Здесь особо значима 
«Книга ордена» (unsers ordens buch), именуемая обычно уставом. В 
1199 г. папа Иннокентий III, годом ранее санкционировавший превра-
щение Немецкого госпиталя в духовно-рыцарский орден, пожаловал 

ему устав ордена тамплиеров, а Иннокентий IV в 1244 г. разрешил ге-

                                                 
1 Исследование выполнено при поддержке РФФИ, проект № 17-01-500098. 
2  Wippermann 1979; Biskup 1982; Benninghoven 1993-1994; Biskup 1995; Gon-

czarow, Mauzowa 2006; Arnold 2007; Huben 2009. 
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неральному капитулу вносить в него изменения и тем самым адаптиро-

вать к условиям пребывания братства за пределами Святой Земли3. 
Древнейшая рукопись устава датируется 1264 г. В нее входит Пролог 
с краткой историей создания ордена и собственно устав с перечнем 
принятых в нем поведенческих норм, представленных в «Законах», 
«Обычаях», правилах внутреннего распорядка, установлениях, касаю-
щихся управления орденом, литургических и церемониальных предпи-

саниях4. В XIV – первой половине XV в. в устав были включены поста-
новления (законы) верховных магистров Вернера фон Орзельна (1324–
1330), Лутера Брауншвейгского (1331–1335), Винриха фон Книппроде 
(1351–1382), Конрада фон Юнгингена (1393–1407) и Пауля фон Ру-
сдорфа (1422–1441)5, а затем, в 1442 г., верховный магистр Конрад фон 
Эрлихсхаузен (1441–1449) утвердил его окончательную редакцию. 

Положения устава Немецкого ордена долгое время воспринима-
лись исследователями как «воплощение принципа ордена, которому 
были приданы государственные функции»6, а потому были востребова-
ны для изучения административно-правовых структур орденских госу-
дарств Пруссии и Ливонии7. Х. Бокман, указавший на широкие пер-
спективы изучения орденского устава, вместе с тем не был склонен 
видеть в нем «нечто вроде орденской конституции»8. И действительно, 
устав Немецкого ордена оказался, к примеру, весьма полезен для ис-
следования ментальной составляющей жизни рыцарского братства9 и 
реформаторской деятельности верховных магистров XIV–XV вв. как 
попытки сохранить в ордене дух христианского служения и братского 
единения, что должно было содействовать преодолению пагубных по-
следствий социального расслоения рыцарской среды, проявлявшегося 
все отчетливей по мере превращения ордена в «госпиталь для бедного 
немецкого дворянства»10. Часть исследователей рассматривает орден-
ские реформы XIV–XV вв. сквозь призму межгосударственных и внут-
риполитических конфликтов, в центре которых оказалась Орденская 
Пруссия. Переход правителей Великого княжества Литовского в като-
личество в конце XIV в. положил конец идее подвижничества во имя 

                                                 
3 Tabulae Ordinis Theutonici. 1869. № 297; 470. 
4 Perlbach 1969. 
5 Perlbach 1969. S. 134-158. 
6 Maschke 1963.  
7 Thielen 1965; Volgger 1985; Jähnig 1991; Boockmann 1995; Weiß 1999; No-

wak 1999; 2001; Militzer 1999; Игошина 1999; Dygo 2001; Biskup 2001; Jähnig 2002; 
Jähnig B. 2003; Militzer 2005; Heckmann 2007. 

8 Boockmann 1982; 1995. S. 11. См. также: Бокман 2004.  
9 Volgger 1985; Dygo 1990; Hucker 1993; Wiechert 1993; Dygo 1993; Kwiat-

kowski 1995; 1998; Sarnowsky 1998; Czaja 2005. 
10 Hellmann 1960. S. 136-137; Maschke 1970. S. 35-59; Biskup 1986. 
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христианизации язычников или «миссии», которая предуготовила по-
явление Немецкого ордена на берегах Балтики в XIII в., вслед за чем 
идея реформирования ордена, доселе сугубо внутрикорпоративная, 
оказалась востребованной противниками ордена. В 1397 г. король Вен-
грии и будущий император Сигизмунд Люксембургский (1387–1437; 
император с 1410) предложил передислоцировать орден на Дунай для 
противостояния врагам католической церкви и защиты христиан от 
натиска турок, а после поражения ордена в Грюнвальдской битве (1410) 
этот проект оказался в фокусе внимания польско-литовских государей. 
На Констанцском соборе (1414–1418) на Немецкий орден обрушился 
шквальный огонь критики, сопровождавшийся обвинениями в полити-
ческой несостоятельности, нарушении уставных требований, порочно-
сти и т.п.11 Те же идеи питали оппозиционный настрой прусских «со-
словий», поднявшихся на борьбу с орденом-ландсгерром12. Провозгла-
шаемая ими программа реформирования ордена не предусматривала ни 
модификации орденских структур, ни пересмотра уставных норм, ни 
совершенствования административной системы, но единственно ослаб-
ление ордена и ликвидацию орденского государства. 

Усиление внутриорденских противоречий, равно как и нарастание 
ударной мощи внешней критики, побуждало руководство Немецкого 
ордена вплотную заняться разработкой программы реформ, в рамках 
которых основное внимание уделялось уставу. В 1422 г. верховный 
магистр Пауль фон Русдорф внес в него ряд дополнительных пунктов, 
касающихся укрепления дисциплины братьев-рыцарей и внутренней 
субординации13. Его преемник Конрад фон Эрлихсхаузен опубликовал 
в 1442 г. новую редакцию устава14, которая содержала все ту же арха-
ичную, выработанную еще в XIII в., идеолого-правовую модель. Столь 
явная предрасположенность к консервации старинного порядка, кото-
рая прослеживается в законотворческой деятельности верховных маги-
стров XIV–XV вв.15, долгое время питала сомнения историков относи-
тельно перспектив развития Немецкого ордена и созданной им формы 
государственности. О вырождении Немецкого ордена, закономерности 
и целесообразности его секуляризации писал еще Леопольд фон Ран-
ке16, после чего в кругу исследователей стало нормой говорить о необ-
ратимости деструктивных процессов, имевших место внутри орденских 

                                                 
11Boockmann 1989; Kwiatkowski 2000; Sieradzan 2012. 
12 Burgleigh 1984; Neitmann 1992; Sarnowsky 2000. 
13 Lückerath 1969. S. 122-128. 
14 Murawski 1953. S. 38-43. 
15 Подробнее см.: Arnold 1989. S. 149-151. 
16 «Для институций, подобных ордену в Пруссии, места в мире более не су-

ществовало» (Ranke 1874. Bd. 1. S. 125-126). 
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государств в преддверии Нового времени, и об очевидной бесперспек-
тивности их дальнейшего существования17. Правда, в последние годы 
этот историографический штамп перестал быть непререкаемым. Бок-
ман, в частности, допускал возможность преодоления орденом кризис-
ной ситуации, явившейся следствием разгрома при Грюнвальде18; его 
позицию поддержал К. Милитцер, заметивший, что даже в той крити-
ческой ситуации «крушение господства [Немецкого ордена – М.Б.] не 
было предначертано»19. Его не уничтожила даже Реформация. Совре-
менные исследования показывают, что секуляризация ордена в Прус-
сии (1525) явилась результатом ряда сугубо местных обстоятельств и 
не предполагала его крушения в империи и Ливонии20. Стоит заметить, 
что в момент исчезновения Орденской Пруссии протестантская публи-
цистика в Ливонии муссировала идею о передаче всей полноты свет-
ской власти ордену21. Представления об исторической несостоятельно-
сти ливонского подразделения Немецкого ордена мы черпаем, главным 
образом, из ливонского нарратива второй половины XVI в., чье содер-
жание пропитано протестантским морализаторством и горьким осозна-
нием потери Ливонией своей независимости22. Реальная же картина 
положения дел в Ливонском ордене накануне Ливонской войны ныне 
не вполне ясна; воссоздать ее поможет орденская документация, вну-
шительная по своим объемам и мало востребованная российскими ис-
следователями, и пока эта работа не проделана, секуляризацию Ливон-
ского ордена в 1562 г. должно воспринимать как результат жесткого 
внешнего воздействия. К этому выводу подводит и судьба Немецкого 
ордена в Священной Римской империи, инкорпорированного в ее поли-
тическую структуру, который благополучно пережил катаклизмы но-
вой эпохи и в настоящее время продолжает существовать в качестве 
общественной, религиозно-благотворительной, организации. 

Говоря о перспективах развития Немецкого ордена в Новое время, 
надо отдавать себе отчет в том, что мы имеем дело не просто со средне-
вековой корпорацией, которая, подобно средневековым ремесленным 
цехам и купеческим гильдиям, пережила свой век и исчезла с подмост-
ков Истории с наступлением Нового времени, а с «институцией, имев-
шей присутствие во всей Европе, включая Средиземноморье»23, кото-

                                                 
17 Maschke 1935. S. 111-115; Tumler 1955. S. 549-559; Hubatsch 1958; Hofmann 

1965; Górski 1986. S. 25; Biskup 1986. S. 9-13; Zimmerling 1990; Biskup, Labuda 
2000. S. 537-541. 

18 Boockmann 1997. S. 24. 
19 Militzer 2005. S. 152. 
20 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach…2008. S. 286-291. 
21 Kreem 2005. S. 49-50. 
22 Freicherr von Taube 1986. 
23 Arnold 1992. S. 6. 
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рая не только содействовала успеху немецкой экспансии в Пруссии и 
Ливонии, но и способствовала их административно-хозяйственному 
освоению, сформировала оригинальную форму государственности и 
длительное время обеспечивала ее функционирование. В XIV в. во вла-
дениях Немецкого ордена возникла уникальная система хозяйствова-
ния, основу которой составляло рентабельное зерновое производство24 
и участие в международной торговле25. Орденское государство распо-
лагало централизованной системой управления и «во многих отноше-
ниях <…> было современней и эффективней, чем большинство других 
немецких княжеств, где князья опирались на традиционное право вла-
сти»26; братья-рыцари являлись опытными администраторами, чьи 
жизненные перспективы напрямую зависели от динамики их продви-
жения по службе27. Что же касается военной системы Немецкого орде-
на, то ее признают «самой эффективной системой Средневековья»28. 
Последовательная концентрация власти в руках верховных и краевых 
магистров в XV – первой половине XVI в.29 дополняет историю ста-
новления «княжеского» абсолютизма в Священной Римской империи; 
в то же время власть ордена не исключала существование сословного 
представительства. Конфронтация ордена-ландсгерра с дворянством и 
городами, которое наблюдалось в Пруссии XV в., не может считаться 
закономерностью, поскольку история ливонского ландтага демонстри-
рует их довольно тесное, хоть и не лишенное трений сотрудничество30. 

Вопрос о возможности сохранения орденских государств в Новое 
время остается открытым. Одна из ключевых проблем – природа кон-
серватизма реформаторской деятельности верховных магистров XV в. 
и ее целевая направленность. К услугам исследователей – обширная 
документация Немецкого ордена из Тайного государственного архива 
прусского культурного наследия (Geheimes Staatsarchiv preußischer 
Kulturbesitz, GStA PK) в Берлине31, в частности, коллекция орденских 
грамот (OBA), среди которых – комплекс, касающийся обстоятельств 
созыва и хода работы капитула, созванного верховным магистром 
Гансом (Иоганном) фон Тифеном (1489–1497) в 1492 г. 

Согласно «Законам» Немецкого ордена, генеральный или великий 
капитул, в котором были представлены высшие орденские чины всех 
трех его подразделений, надлежало собирать ежегодно для решения 

                                                 
24 Samsonowicz 1989. S. 107; Sarnowsky 1993; Dygo 2001; Arnold 2007. 
25 Kreem 2003. S. 93-112. 
26 Игошина 1999. С. 119. 
27 Boockmann 1982. S. 181-196; Państwo zakonu krzyżackiego… S. 53-233. 
28 Benninghoven 1976. 
29 Boockmann 1982. 181-220. 
30 Czaja 2009. S. 312-328. 
31 Подробнее об архиве см.: Forstreuter 1955; Köppen 1967. 



М. Б. Бессуднова. Устав Немецкого ордена… 

 

185 

важнейших административных вопросов, включая утверждение новых 
законов32. С 1470-х гг. генеральный капитул перестал созываться, и 
звучавший в 1490-х гг. призыв верховного магистра Тифена собрать его 
для утверждения программы реформ явился, в сущности, последней 
попыткой сохранить в Пруссии орденское государство с присущими 
ему управленческими структурами. Очерк об этом историческом эпи-
зоде в первой половине XIX в. представил И. Фойгт33, после чего тема 
лишь изредка затрагивалась в исторической литературе34. В 1970-х гг. 
социальный подтекст предложенной капитулу программы проанализи-
ровал Л. Дралле, который отметил стремление верховых магистров 
Мартина Трухзеса фон Ветцхаузена (1477–1489) и Ганс фон Тифена 
укрепить корпоративные структуры посредством консервации архаич-
ных форм орденского распорядка, что противоречило интересам боль-
шинства рыцарской братии35, но был далек от выявления природы по-
добного рутинерства и его политической целесообразности. 

После поражения Немецкого ордена в Тринадцатилетней войне 
1454-1466 гг., потери Поморья и признания вассальной зависимости от 
польской Короны обособленность его имперского и ливонского под-
разделений продолжала возрастать36. В 1470 г. верховный магистр в 
последний раз воспользовался своим правом избрания главы Ливонско-
го ордена, после чего эта прерогатива окончательно перешла к ливон-
ским орденским чинам (гебитигерам)37. Генеральный капитул ордена 
фактически перестал созываться38; постепенно изживали себя «визита-
ции», инспекционные поездки эмиссаров верховных магистров, регу-
лярно производившиеся с целью сбора сведений о личном составе и 
материальном обеспечении периферийных конвентов39. Расчленение 
Пруссии нарушило хозяйственный комплекс орденского государства, 
что породило множество негативных последствий и среди прочего рез-
кое сокращение доходов от домениального хозяйства, бюджетный де-
фицит, приватизацию орденских земель, финансовую зависимость от 
внешних инстанций, хозяйственно-административное обособление ор-
денских округов (гебитов) и перерождение гебитигеров, прибиравших к 
рукам орденскую собственность и постепенно смыкавшихся с прус-

                                                 
32 Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach…2008. S. 129-131. 
33 Voigt 1839. Bd. 9. S. 173-187. 
34 Die Hochmeister des Deutschen Ordens… S. 153-155; Państwo zakonu krzyża-

ckiego w Prusach… S. 416-417. 
35 Dralle 1975. S. 128. 
36 Biskup 1995. S. 10; Militzer 1995. S. 157-159. 
37 Arnold 1985. S. 28-30. 
38 С начала XV в. функции генерального капитула постепенно стали перехо-

дить к совету высших гебитигеров при верховном магистре (Murawski 1953. S. 17). 
39 Arbusow 1903. S. 181-183. 
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ским дворянством40. Великий князь Литовский и король Польши Кази-
мир IV Ягеллончик (1440–1492; польский король с 1447 г.) использовал 
орден для обороны юго-восточных рубежей своих владений, и верхов-
ные магистры вынуждены были нести значительные расходы в связи 
с организацией антитурецких кампаний41. Восстановить независимость 
орден не мог – неудачи его вооруженных конфликтов с Польшей в 
1470–1480-х гг. тому свидетельства42, но польский государь не упускал 
возможности ослабить его еще больше, используя, в частности, вопрос 
о правомочности ордена пользоваться своими привилегиями43. 

Пруссия продолжала оставаться «идеологическим центром при-
тяжения», которым стала после перемещения туда штаб-квартиры 
Немецкого ордена в 1309 г.44, поэтому проблема реформирования прус-
ского подразделения представлялась руководству ордена насущной 
необходимостью. В 1488 г. Мартин Трухзес фон Ветцхаузен осуще-
ствил «визитацию» ливонских конвентов, а годом позже представил 
прусскому капитулу проект реформ, в котором основной упор делался 
на сохранении орденской собственности45. Эти начинания были про-
должены его преемником Гансом фон Тифеном, последним братом-
рыцарем на посту верховного магистра Немецкого ордена46. 

Сразу же после вступления в должность в 1489 г. Тифен заявил о 
намерении созвать генеральный капитул, который должен был придать 
юридическую силу проекту реформ его предшественника47. Имперский 
и ливонский магистры особого интереса к тому не проявили, вслед-
ствие чего созыв капитула постоянно откладывался48. 23 апреля 1492 г. 
он был все-таки созван в замке Кёнигсберга, но на нем были представ-

                                                 
40 Voigt 1839. Bd. 9. S. 152-154, 222-226; Dralle 1975. S. 9-34; Boockmann 1992. 

S. 223-225; Biskup, Labuda 2000. S. 480-494; Urban 2002. P. 416-418; Sarnowsky 2007. 
S. 89-102. Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach… S. 332-356 

41 Voigt 1839. Bd. 9. S. 173-187. 
42 Biskup, Labuda 2000. S. 495-499. 
43 Potkowski 1994; Thumser 2000; Бессуднова 2010. 
44 Arnold 1996, S. 71. 
45 Biskup 1984; Dralle 1975. S. 128-131. 
46 Бессуднова 2007. 
47 О намерении верховного магистра созвать генеральный капитул упомина-

ется в письме штатгальтера имперского отделения Немецкого ордена от 26 ноября 
1489 г. (GStA PK, HA XX, OBA, № 17507). 

48 9 апреля 1491 г. ливонский магистр извинялся за то, что из-за войны с Ри-
гой и ожидавшейся интервенции со стороны шведов не может прибыть на капитул, 
назначенный на Троицу (GStA PK, HA XX, OBA, № 17600). В начале марта 1492 г. 
он опять заявил о невозможности прибыть на генеральный капитул, ссылаясь на 
ухудшение отношений с Московским государством и вероятность войны (GStA PK, 
HA XX, OBA, № 17684). 9 апреля 1492 г. Тифен написал ливонскому магистру, что 
учел его положение и вновь перенес срок созыва генерального капитула (Index cor-
poris historico-diplomaticus… 1835. № 2301). 
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лены гебитигеры и амтманы из одной лишь Пруссии. На первом засе-
дании был зачитан проект изменения орденского устава (ein mogliche 
reformacion), разработанный Тифеном во исполнение воли его предше-
ственника49. Он полагал, что реализация этого проекта позволит ордену 
избавиться от «неприглядного состояния и отклонений», проистекав-
ших из-за несоблюдения рыцарями ордена положений устава. «Если же 
мы не одумаемся, – говорится в обращении верховного магистра, – то 
надлежит в большей мере страшиться распростертой над нами длани 
Господней, ибо орден не сможет долго просуществовать без принципов 
самостоятельности, послушания, целомудрия и общей собственности, 
записанных в книге нашего ордена [уставе – М.Б.]»50.  

Еще до созыва капитула верховный магистр не раз поднимал во-
прос о «греховности» рыцарского братства в своей переписке. Выра-
жая настроение рыцарей старшего поколения, которые «достоверно 
знают правила, законы и весь кодекс», в своем письме к имперскому 
магистру Андресу фон Грумбаху он сетовал на то, что большинство их 
собратьев, «хоть и находятся в расцвете сил, <…> не заботятся больше 
об исполнении устава, пренебрегают службой Господу, носят неполо-
женное платье; также и в других важных делах можно видеть прене-
брежение уставом и непочтение к законам», из-за чего «все возраста-
ющее число молодых братьев больше не могут перенимать Святое 
Писание и примеров благочестия и исполнения своего долга»51. 

Здесь уместно вспомнить замечание Х. Бокмана о том, что в Прус-
сии «ландсгерр и орден не были идентичны»52. Говоря об ордене, Ти-
фен имел в виду далеко не всех его членов, а лишь занимавших адми-
нистративные посты и представлявших власть ордена как коллектив-
ного ландсгерра. На заседании капитула верховный магистр обращался 
к «достойным господам гебитигерам, фогтам, пфлегерам и амтманам из 
всех конвентов», и его программа была ориентирована исключительно 
на них. Всех прочих членов ордена верховный магистр воспринимал 
как лиц, полностью зависимых от начальства, которое должно было 
следить, «чтобы нужды братьев удовлетворялись вовремя и добросо-
вестно, чтобы братья день и ночь могли бы прилежно исполнять служ-
бу Господу»53, обеспечивать их пищей и одеждой, предоставлять вра-
чебную помощь, организовывать богослужение, наблюдать за их 
поведением и соблюдением ими устава54. 

                                                 
49 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690, l. 1-5. Публ.: Biskup 1999. 
50 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690, l. 1 r. 
51 Цит. по: Voigt 1839. Bd. 9. S. 185. 
52 Boockmann 1982. S. 183. 
53 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690, l. 3. 
54 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690, l. 2 r.; l. 3. 
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Лейтмотив программы Тифена – мысль о необходимости строгого 
соблюдения членами ордена обетов послушания, целомудрия, бедности 
и прочих проявлений монашеской аскезы (безмолвие, молитвы, посты, 
ограничение общения с мирянами и др. – всего 14 пунктов), позаим-
ствованных из законов Конрада фон Эрлихсхаузена 1442 г.55 Подобная 
реанимация старинных поведенческих норм обычно интерпретируется 
в духе представлений о «банкротстве» Немецкого ордена как духовно-
рыцарской корпорации56, хотя адресность посылки позволяет несколь-
ко изменить угол зрения и увидеть ее рациональную подоснову. Наме-
рение Тифена восстановить в ордене древнее благочестие не предпола-
гало его отождествления с nova militia Бернара Клервоского, в среде 
которой монашеская аскеза воспринималась как источник великой ду-
ховной силы, необходимой для свершения воинских подвигов и приня-
тия мученичества на «пути Господнем»57. В программе Тифена нет ни-
чего, что напоминает о священной обязанности братьев-рыцарей с 
оружием в руках бороться с врагами христианской веры и Церкви, рав-
но как и о военной функции ордена в целом, что неудивительно, по-
скольку в XV в. военная служба в Немецком ордене окончательно стала 
уделом наемников58. О восстановлении дуальной, воинской и монаше-
ской, природы, идентифицирующей членов духовно-рыцарских орде-
нов периода их расцвета (monachi virtutibus, milites actibus59), речь не 
велась, ибо суть реформаторской мысли образца 1492 г. определялась 
восприятием брата-рыцаря исключительно как администратора. 

В процессе формирования орденских государств в Пруссии и Ли-
вонии в Немецком ордене возникло и утвердилось представление о не-
кой присущей ему потенции, которую надлежало реализовать в сфере 
государственного управления во имя общего блага60. Вместе с тем бра-
тьев-рыцарей аристократического происхождения, сообщавшего госу-
дарю способность властвовать, в Немецком ордене было крайне мало, и 
основная их масса происходила из семей министериалов и мелкопо-
местного рыцарства, что наряду с отсутствием врожденного аристокра-
тизма предопределяло в целом их невысокий культурный и образова-
тельный уровень61. Что же касается их религиозности (Religiosität) или 
духовности (Spiritualität), то она, по мнению исследователей, характе-
ризовала их как «полу-духовенство» (Semireligiosen) – скорее мирян, 

                                                 
55 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690, l. 1 r. 
56 Dralle 1975. S. 132. 
57 Elm 1993. S. 12-18.  
58 Biskup 1991. 
59 Elm 1993. S. 19. См. также: Sarnowsky 1998; Czaja 2005. S. 7-21. 
60 Dygo 1993. S. 165-176; Kwiatkowski 1995; 1998; Państwo zakonu krzyża-

ckiego w Prusach… S. 357-369. 
61 Militzer 1991. 
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нежели лиц духовного звания62. Претензии ордена на обладание сеньо-
риальной и государственной властью подкреплялись поэтому ссылками 
не на родовитость, а на исключительность религиозно-нравственной 
природы лиц, которым эта власть делегирована; последние же должны 
были демонстрировать ее своим поведением, следуя канонам старинно-
го благочиния, по сути своей презентативного или «экстравертного»63. 
По этой причине, «новая религиозность», распространившаяся в Евро-
пе в XIV–XV вв., с характерным для нее индивидуальным восприятием 
Божественного, приоритетом нравственных императивов и скепсисом 
в отношении формальной обрядности не проникла глубоко в религиоз-
ное сознание членов ордена и даже осуждалась его руководством64. 

Приверженность букве устава соотносится в проекте Тифена с ка-
тегорией «послушание»65 и воспринимается как залог сохранения ры-
царем благочестия, делающего его способным добросовестно испол-
нять доверенные ему административные функции («благочестие и 
исполнение своего долга»). Из всех рыцарских обетов Тифен особо вы-
деляет «послушание» и предлагает участникам капитула начать обсуж-
дение проекта реформ именно с этого пункта66. Настраивая гебитигеров 
и амтманов на добросовестное выполнение своих служебных обязанно-
стей в отношении подчиненных, верховный магистр обращается к 
строке законов Конрада фон Эрлихсхаузена, содержащей напоминание 
о том, что они «должны вести себя в отношении прочих братьев по-
доброму, не орать на них, а иметь ввиду, что они, как значится в книге 
нашего ордена, являются скорее их служителями, а не господами»67. 
Добросовестность орденских администраторов представляется верхов-
ному магистру залогом сохранения общественной гармонии, а потому 
в строках своей программы, где говорится об отношении орденских 
начальников к населению подведомственных им орденских округов, он 
отмечает: «Пусть гебитигеры и амтманы по-доброму и дружески отно-
сятся к подчиненному населению (untersossen), а не оскорбляют их не-
потребными словами и тем самым не причиняют никакого [вреда] М.Б.] 
нашему ордену, и пусть имеют в виду, что как мы нуждаемся в верных 
подданных, так и они в верных господах»68. Главным идентифициру-
ющим признаком для круга лиц, представлявших власть ордена, таким 

                                                 
62 Elm 1993. S. 20-23. 
63 Kwiatkowski 1998. 
64 Triller 1978. 
65 «Послушание должно проявляться и соблюдаться не на бумаге или в сло-

вах, а во всем том, что предписано в этом законе (уставе)» (GStA PK, HA XX, 
OBA, № 17690. l. 1 r). 

66 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 1 r. 
67 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 3. 
68 Ibidem. 
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образом, должно быть их служебное соответствие, напрямую зависев-
шее от их «благочестия» и «послушания», а потому намерение верхов-
ного магистра восстановить в ордене «благочестие» преследовало це-
лью сокращение должностных злоупотреблений и повышение эффек-
тивности коллегиального правления. Предлагаемый проект предусмат-
ривал меры административного воздействия на преступивших закон, 
равным образом извлеченные из арсенала орденских традиций, при 
этом уставная норма, утверждавшая равенство всех членов ордена, 
служила основанием для одинаковой ответственности должностных 
лиц разного ранга за совершенные проступки: «Если брат, будь он 
гебитигер, фогт, хаускомтур, пфлегер, амтман или обычный брат, будет 
признан виновным, пусть его накажут согласно уставу нашего ордена, 
невзирая на чин, поскольку мы все принадлежим одному ордену и ни 
один не может искупить вину другими средствами»69. 

Перед руководством Немецкого ордена стояла задача вернуть соб-

ственность ордена, сократившуюся вследствие военно-политических 

потрясений второй половины XV в., изыскать средства для проведения 

внутренних преобразований и продолжения борьбы с польской Коро-

ной за восстановление независимости. В программе Тифена решение 

проблемы орденской собственности соотносилось с исполнением ры-

царями обета бедности, суть которого в тексте проекта передана выра-

жением «жить при общей собственности» (leben an eygenschafft). Братья 

должны были по прибытии к месту службы добровольно отказаться в 

пользу ордена от наиболее ценного своего имущества70. «Если у одного 

из рыцарей, прибывших в страну, вооружение (gerust) лучше, чем у 

других, то пусть им не разрешается продавать коня и оружие, а все 

привезенные с собой деньги они по доброму обычаю нашего ордена 

обязаны передоверить своим начальникам (zuchtvetteren)», а в даль-

нейшем им предписывалось избегать излишнего шика в одежде или, 

говоря словами документа, «неслыханного неприличия с отделкой и 

позолотой, из-за которого, как мы знаем, ничего хорошего для нашего 

ордена не происходит»71. Во избежание финансовых сложностей по-

становлялось, чтобы «ни один брат, какого бы статуса и достоинства он 

ни был, не давал в долг и под залог никаких денег, а, если занимал что-

либо, то лишь с уведомлением своих старших собратьев»72. 

                                                 
69 Ibidem. 
70 Согласно правилам вступления в Немецкий орден, действующим в начале 

XVI в., новобранец должен был иметь при себе трех боевых коней, стоимостью не 
менее 20 гульденов, доспехи, а также 25 рейнских гульденов в качестве «первого 
взноса» (Biskup 1984). 

71 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 2. 
72 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 3. 
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Надлежало установить, сколько коней, содержавшихся за счет 
ордена, полагается иметь каждому гебитигеру или амтману, но гораздо 
более важным был пункт, касавшийся орденского земельного фонда, 
который ввиду отсутствия должного контроля за местной администра-
цией продолжал неуклонно сокращаться. Первым шагом на пути ре-
шения этой проблемы стал запрет должностным лицам распоряжаться 
крупными земельными участками: «Пусть в дальнейшем ни один 
гебитигер или амтман не передает [в другие руки – М.Б.] ленные или 
оброчные гуфы (besatzte adder zinßhafftige huben), если их более 10, и 
не отчуждает их у дома [конвента – М.Б.], а как поступать с вымороч-
ными ленами, пусть решает после совета с нами и гебитигерами»73. 
Коллегиальное решение дел, связанных с наделением ленников зем-
лей, призвано было затруднить приватизацию орденской земли, кото-
рая в «постторуньской» Пруссии шла полным ходом74. 

Так в целом выглядел проект реформ, представленный верховным 
магистром Тифеном на суд капитула 23 апреля 1492 г. Днем позже 
представительное собрание сошлось вновь для его обсуждения и выне-
сения окончательного решения, которое, однако, оказалось полным 
отрицанием позиции главы ордена. Собравшиеся наотрез отказались 
обсуждать проект и требования по соблюдению рыцарями устава на 
том основании, что все они уже «возлюбили» устав при вступлении в 
орден, а потому не видят смысла в возвращении к этой теме. Они лишь 
просили главу ордена в случае первого нарушения положений устава 
братом-рыцарем ограничиваться предупреждением виновного, что de 
facto означало смягчение наказаний для нарушителей дисциплины. 
Вместо того, чтобы обсуждать тему благонравия рыцарей, собравшиеся 
просили верховного магистра содействовать разрешению повседнев-
ных проблем и, прежде всего, наладить снабжение конвентов, откуда 
поступали жалобы на нехватку еды, питья, одежды и прочих необхо-
димых припасов75. Можно предположить, что именно нужда в продо-
вольствии обусловила просьбу разрешить рядовым братьям выезжать 
на охоту, «как ездят их господа и их служители», с которой собрание 
обратилось к верховному магистру76. Другая просьба состояла в том, 
чтобы в случае, когда верховный магистр переводит какого-либо адми-
нистратора в другой замок, тот не отправлялся туда в одиночку на по-
возке или санях, как того требовал закон, «поскольку это большой по-
зор для ордена (fast schimplich)»77. Следующий пункт «контрпро-

                                                 
73 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 2 r. 
74 Dralle 1975. S. 39-42. 
75 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 3 r. 
76 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 3 r. См. также: Militzer 1997.  
77 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 3 r. 
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граммы» касался клеветы, возведенной одним братом-рыцарем на дру-
гого в присутствии верховного магистра, а также ложных обвинений 
членов ордена, совершенных мирянами. В этих случаях от главы орде-
на требовалось свести друг с другом истца и ответчика и, выслушав обе 
стороны, принять справедливое решение. В отношении коня и воору-
жения, которые новобранец по прибытию в Пруссию должен был пере-
дать своему начальству, предлагалось производить их оценку, чтобы в 
случае выхода из ордена и отъезда из страны рыцарь мог получить коня 
и оружие равного достоинства78. 

И, наконец, ключевое требование гласило, чтобы в целях сокраще-

ния злоупотреблений один из достойных членов ордена с одобрения 

верховного магистра был введен в окружение великого комтура (заме-

стителя верховного магистра) для участия в обсуждениях государствен-

ных дел с тем, чтобы он был в курсе всего происходящего79. Л. Дралле 

полагал, что это требование было выдвинуто управленцами среднего 

звена (фогтами), которые рассчитывали тем самым просочиться в выс-

шие административные структуры80, хотя, как следует из документа, 

указанное лицо никакими властными полномочиями не наделялось. Его 

задача сводилась к наблюдению за происходившим, фиксации получен-

ной информации и, что можно предположить, к формированию орден-

ской меморийной традиции («Поскольку все на этом свет все, даже то, 

что Господь Всемогущей по воле Своей долго терпит, является быстро 

проходящим, нужно, чтобы происходящее в стране и за ее пределами 

было бы известно и оставалось свежо в памяти во благо ордена»). 

Сравнивая обе программы, фигурировавшие на капитуле 1492 г., 

магистерскую и предложенную орденскими чинами, нельзя не заметить 

в них существенных расхождений, обусловленных их различной целе-

вой направленностью. Верховный магистр пытался сохранить орден-

ское государство с присущей тому коллегиальностью во власти и кор-

поративной собственностью, в то время как его оппоненты из числа 

прусских гебитигеров и амтманов стремились к укреплению собствен-

ных экономических и властных позиций в пределах орденских гебитов, 

мало думая об ордене как о корпорации. Их требования не содержат 

подтекста, они продиктованы потребностями момента и не обременены 

ссылками на вековые орденские традиции. В них отсутствует тот сред-

невековый флер, которым облечена программа Ганса фон Тифена, но 
также и ее политическая взвешенность. Феноменальный традициона-

лизм орденского законотворчества представляется закономерным и 

                                                 
78 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 4. 
79 GStA PK, HA XX, OBA, № 17690. l. 4 r. 
80 Dralle 1975. S. 134. 
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оправданным с учетом политического контекста конца пятнадцатого 

столетия, когда самыми авторитетными инстанциями католического 

мира, римской курией и имперским двором, решался вопрос о судьбе 

орденского государства в Пруссии81, а руководство Немецкого ордена в 

своем стремлении доказать его правомочность обладать званием ланд-

сгерра должно было предоставить убедительные доказательства сохра-

нения им своей исконной идентичности и соответствия идеалам «слу-

жения на пути Господнем». При сложившихся обстоятельствах устав, 

упоминания о котором не сходят с уст верховного магистра Тифена, 

выступал в качестве идеологеммы, формулы, содержавший определен-

ный поведенческий код, доступный пониманию современников и слу-

живший ордену допуском к пользованию папскими и императорскими 

привилегиями, а вместе с ними ко всей сумме прав на государственное 

освоение Пруссии и Ливонии. Поэтому любой глава орденского госу-

дарства, желавший это государство сохранить, должен был произво-

дить преобразования строго в рамках устава, в то время как те, кто ори-

ентировался на иные политико-правовые формы, могли его отвергнуть 

без ущерба для своих позиций. 

Вместе с тем сама возможность видоизменять положения орден-

ского устава обеспечивала Немецкому ордену способность к самооб-

новлению и преодолению статики, присущей средневековым корпора-

циям. В концепции Тифена, в частности, древние категории послуша-

ния и бедности оказались наполненными новым содержанием, вслед-

ствие чего они превратились в некие кодовые обозначения служебной 

добросовестности лиц, облеченных властью, и корпоративной (госу-

дарственной) собственности. Развитие этих двух начал, по мнению 

верховного магистра Тифена, должны были спасти Немецкий орден и 

Орденскую Пруссию от дальнейшего ослабления. Перспективность 

подобной стратегии, нашедшей воплощение во внутриполитических 

преобразованиях ливонского магистра Вольтера фон Плеттенберга 

(1494–1535)82, подтверждается укреплением ливонского орденского 

государства в первой трети XVI века, что дало ему силы выдержать 

удары Реформации83. Конечно, устав в том виде, в котором его отстаи-

вал Ганс фон Тифен, мало соответствовал повседневной администра-

тивной практике орденского государства, но он и не должен был ей 

соответствовать, поскольку его положения касались не государствен-
ных структур, а ордена как корпорации. Проблемы же государственно-

го управления разрешались посредством норм земского, ленного, го-

                                                 
81 Бессуднова 2010. С. 36-40. 
82 Бессуднова 2015. С. 106-132. 
83 Kreem S. 43-58. 
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родского права, сформировавшегося на основе местных обычаев, ко-

торые к орденскому братству никакого отношения не имели. 

Столкнувшись с сопротивлением прусских орденских чинов, 

Ганс фон Тифен, не пожелал смириться с неудачей и продолжал упо-

вать на созыв генерального капитула, где, как он полагал, его позицию 

разделят краевые магистры из империи и Ливонии, Андреас фон Грум-

бах и Вольтер фон Плеттенберг. К 1494 г. ему удалось заручиться их 

согласием на участие в генеральном капитуле, который должен был 

собраться в Кёнигсберге 2 сентября 1494 г.84, однако из-за ухудшения 

отношений с Московским государством и угрозы внешнего вторжения 

ливонский магистр не смог на него прибыть85. В планы Ганса фон Ти-

фена входило также возобновление практики «визитаций». В 1497 г. 

верховный магистр отдал распоряжение об инспектировании ливон-

ских конвентов86, но из-за похода в Валахию, в котором он обязан был 

участвовать по приказу польского короля Яна Ольбрахта, привести его 

в исполнение не удалось. Испытав последствия разгрома польского 

войска турками, Тифен заболел и умер 25 августа 1497 г. 
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В. С. ДУДАРЕВ 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ПРОТИВНИКА 
РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭЛИТА ОБ ОТТО ФОН БИСМАРКЕ1 

 

На основе опубликованных в России и Германии официальных источников и доку-
ментов личного происхождения автор выясняет влияние российско-германских 
отношений второй половины XIX в. на восприятие российскими императорами и 
государственными деятелями политики «железного» канцлера Бисмарка, символи-
зировавшего внешнеполитический курс первых двадцати лет Германской империи. 

Ключевые слова: Россия, Германия, международные отношения, Отто фон 
Бисмарк, Александр II, Александр III, А.М. Горчаков 

 

В развитии международных событий XIX века важное место при-
надлежало российско-германским связям, претерпевшим во второй его 
половине кардинальное изменение – от благожелательных и союзниче-
ских до откровенно враждебных. Одну из ведущих ролей в формирова-
нии этих отношений играл «железный канцлер» Отто фон Бисмарк, 
определявший с 1862 г. внешнюю политику Пруссии, а затем и Гер-
манской империи. Личность германского канцлера привлекала к себе 
внимание общественных и государственных деятелей Российской им-
перии. Серьезного политика в нем видели российские императоры. 

В мировой историографии Бисмарк, вероятно, один из самых из-
вестных государственных деятелей: уже в 1966 г. насчитывалось более 
6 тыс. книг и статей на 15 языках, посвященных Бисмарку и бисмар-
ковскому периоду в Германии, а к настоящему времени их стало «едва 
ли не вдвое больше»2. 200-летний юбилей «железного канцлера» значи-
тельно повысил интерес к нему3. Свой вклад в изучение биографии 
Бисмарка внесли и российские историки4. В основном, интерес иссле-
дователей связан с политической историей российско-германских от-
ношений5, но уже появляются работы, в которых рассматривается вос-
приятие Бисмарка российскими государственными деятелями6. 

Критика Бисмарком в годы Крымской войны попыток Пруссии 
выступить против России была недружелюбно встречена в Берлине7, но 

                                                 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ. Проект № 15-18-

00135 «Индивид, этнос, религия в процессе межкультурного взаимодействия: рос-
сийский и мировой опыт формирования общегражданской идентичности». 

2 Bismarck-Bibliographie 1966; Медяков 2015. С. 63. 
3 Steinberg 2012; Engelberg 2014; Kolb 2014; Kraus 2015; Mayer 2015; Nonn 2015. 
4 Только работ с названием «Бисмарк и Россия» насчитывают около полуто-

ра десятков. – Медяков 2015. С. 63. 
5 Ebel 1936; Wittram 1958; Kumpf-Korfes 1968; Сказкин 1974; Janorschke 2010. 
6 Ипатов 2011. 
7 Bismarck an Gerlach. 10.V.1857 // Die Gesammelten Werke 1933. S. 469; см. 

также: Бисмарк 2002. С. 241. 
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оценена положительно в самом Петербурге, куда его в 1859 г. направи-
ли во главе прусской дипломатической миссии. Наибольшую ценность 
для обращавшего на себя внимание в российской столице прусского 
дипломата8 представляло отношение к нему императора. С самой пер-
вой встречи Александр II относился к прусскому представителю под-
черкнуто уважительно и даже тепло. «Любопытно то, что я начал свою 
работу именно 1 апр<еля>, так как в этот день была моя аудиенция у 
императора, ставшая благодаря его любезности настоящим подарком 
к моему дню рождения»9, – делился Бисмарк со своей женой. 

Поддерживаемая Бисмарком точка зрения о необходимости лока-
лизации разразившейся в 1859 г. Итальянской войны, жесткого подав-
ления беспорядков в Польше в начале 1860-х гг, и в целом налаживания 
тесных связей между Россией и Пруссией укрепляла доверие россий-
ского самодержца к нему. В одном из своих личных писем Бисмарк 
отмечал: «Император выделяет меня таким манером, что обеспечивает 
мне положение фамильного посланника <…> я единственный дипло-
мат, имеющий более интимный доступ к его персоне»10. В ходе про-
должительных аудиенций Александр II помимо внешнеполитических 
вопросов делился с Бисмарком своими переживаниями в отношении 
перспектив решения польского вопроса, реализации крестьянской ре-
формы, судьбы самодержавия в России11. Бисмарк был частым гостем 
на официальных обедах в Зимнем дворце и Петергофе, причем неодно-
кратно удостаивался чести сидеть рядом с самим императором. Нака-
нуне своего отъезда в Германию по случаю окончания дипломатиче-
ской миссии в Петербурге Бисмарк был награжден Орденом Св. Алекс-
андра Невского и получил от Александра II предложение о переходе на 
русскую службу, от чего с благодарностью отказался.  

Если время петербургской миссии Бисмарка стало поворотным 
моментом в выборе Александром II союзника России на континенте12, 
то восстание в Польше в 1863 г. привело к закреплению стратегическо-
го партнерства России и Пруссии. Поддержка Берлином Петербурга во 
время дипломатического похода западных держав на Россию в ходе 
восстания поляков13, смелая позиция самого Бисмарка в этом вопросе14 

                                                 
8 Das große Bismarckbuch. S. 108; Милютин 1999. С. 304; Анучин 1912. С. 41. 
9 Иоганне фон Бисмарк. 01.IV.1859 // Отто фон Бисмарк. 2013. С. 65.  
10 Тайному советнику прусского представительства в Союзном сейме во 

Франкфурте Венцелю. 01.VII.1859// Там же. С. 122.  
11 См., напр., Bismarck an den König Wilhelm. 10.XI.1861 // Die Politischen Be-

richte. Bd. II. S. 124–132. 
12 Дударев 2013. 
13 Между Россией и Пруссией 8 февраля 1863 г. была подписана конвенция о 

совместных действиях для подавления восстания в польских землях.  
14 В одной из депеш прусскому посланнику в Лондоне А. фон Бернсторфу 

Бисмарк писал: «не следует рассматривать вне границ возможного, что Россия при-
мет решение добровольно сдать Королевство Польское и предоставить его своей 
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способствовала укреплению личных отношений между Бисмарком и 
Александром II, «с самой откровенной дружбой преданного»15 тому, 
кто верен ему лично и России. Свою ответную помощь Россия оказала 
Пруссии в период решения одного из главных для германской истории 
вопросов: объединения разрозненных земель в единое государство. 

Не только Александр II, но даже противник германского единства 

военный министр Д.А. Милютин уважительно отзывался о Бисмарке во 

время собирания германских земель. «Задумав обширный план полити-

ческого возвышения Пруссии, – вспоминал Милютин, – Бисмарк пошел 

твердым шагом к своему идеалу, не останавливаясь ни перед опасением 

междоусобной войны в самой Германии, ни перед общим европейским 

столкновением»16. Блестящая дипломатическая подготовка Бисмарком 

военных кампаний против Дании и Австрии позволила Пруссии сфор-

мировать новое государственное образование в Центральной Европе – 

Северогерманский союз – и занять лидирующие позиции в этом реги-

оне. В связи с этим авторитет Бисмарка вырос не только в Пруссии. 

Супруга Александра II Мария Александровна во время обеда 8 октября 

1865 г. ответила на реплику министра внутренних дел П.А. Валуева о 

Бисмарке фразой: «Иметь Бисмарка – счастье, и Пруссию можно толь-

ко поздравить с этим», причем Валуев добавил в своем дневнике: 

«Смысл по акценту, очевидно, был: “у нас такого нет”»17. 

Определенной проверкой на прочность российско-прусских от-

ношений стала Франко-германская война, потребовавшая от Бисмарка 

максимального напряжения сил. Несмотря на раскол общественного 

мнения в России в отношении войны, «в придворных сферах, начиная 

от самого Государя и царской фамилии, высказывалось явное сочув-

ствие успехам немецкого оружия»18. Итогом благожелательного ней-

тралитета Петербурга в отношении Берлина, сыгравшего важную роль 

в скором окончании войны и победе Германии над Францией, стала 

реализация двумя государствами своих национальных задач: объедине-

ние Германии Пруссией и отмена ограничительных статей Парижского 

мира Россией. Политический авторитет Бисмарка вырос не только в 

Германии, но и в России, где его стали называть «дельцом Германской 

империи» и «великим мастером политической интриги»19. 

                                                                                                          
судьбе. Тогда мы должны решить, какая опасность представляется большей для 
Пруссии: опасность восстановления Польши или опасность европейских осложне-
ний, которые были бы связаны с тем, что мы захватим королевство силовым путем» 
– Bismarck an Bernstorff. 17.II.1863 // Die auswärtige Politik Preußens 1932. S. 257–258. 

15 Bismarck an den Prinz-Regenten Wilhelm. 17.VI.1859 // Die Politischen Be-
richte. Bd. I. S. 222.  

16 Милютин 2005. С. 216. 
17 Валуев 1961. С. 71. 
18 Милютин 2006. С.283. 
19 Московские ведомости. 14 января 1871. № 10. С. 2. 
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Постепенно источники формирования положительного образа 
Бисмарка в России иссякли. Переломными стали два важных события 
второй половины 70-х гг. XIX в.: военная тревога 1875 года в Европе и 
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Тогда произошло политическое 
отрезвление Петербурга в отношении грозного государства, возникше-
го на западных рубежах империи. Во время одного из докладов Милю-
тина Александр II, «говоря об образе действий Бисмарка, сравнил его с 
Наполеоном I, который по окончании каждой войны сейчас же искал 
предлога к начатию новой». Даже Милютину было «странно слышать 
такое мнение из уст Государя – друга и верного союзника императора 
Вильгельма»20. Демонстративная поддержка Бисмарком Австрии и Ан-
глии на Берлинском конгрессе вызвало в российской столице особое 
негодование, хотя, как писал российский представитель на конгрессе 
граф П.А. Шувалов, «несправедливо приписывать ему, как это делалось 
в С.–Петербурге, враждебное отношение к России <…> с самого нача-
ла восточного кризиса мы старались сделать его защитником наших 
интересов, слишком часто напоминая об оказанных ему услугах. С точ-
ки зрения психологии, это была ошибка»21. Александр II все же не мог 
простить такого поведения Бисмарка, что нашло отражение в его зна-
менитом письме Вильгельму I от 3(15) августа 1879 г., получившем 
хлесткое название: «письмо-пощечина»22. Александр II обращал вни-
мание своего дяди на то, что действия Бисмарка направлены на сбли-
жение Германии и Австрии, вопреки его прежним заверениям в неиз-
менной и вечной дружбе с Россией. Это, по мнению императора, могло 
возыметь «печальные последствия <…> для наших отношений доброго 
соседства, озлобив обе нации одну против другой» 23. Причина этого, 
как писал Александр II, заключалась в том, что Бисмарк перенес свои 
отношения с Горчаковым в плоскость международной политики. 

Конфликт и соперничество между двумя канцлерами имели дли-
тельную историю, уходящую корнями в период, когда Бисмарк занимал 
должность прусского посланника при Союзном сейме во Франкфурте. 
Уже тогда германский политик отзывался о Горчакове как о «тщеслав-
ном и церемониальном господине»24, а в письме другу генералу Л. фон 
Герлаху он был более откровенен в сравнениях, посвятив князю следу-
ющие строки: «Горчаков – церемониальный и негибкий Ганс-дурак25, 
лиса в деревянных башмаках, когда он хочет схитрить»26. В отече-
ственной историографии существует мнение, что между Горчаковым и 

                                                 
20 Милютин 2008. С. 169. 
21 П.А. Шувалов о Берлинском конгрессе 1878 г. 1933. С. 104–105. 
22 Cordes Günter. 1998. Bd. 1. S. 921. 
23 Татищев 2006. С. 878.  
24 Bismarck an Manteuffel. 21. IV. 1854 // Die Gesammelten Werke 1924. S. 441. 
25 В немецких сказках Ганс-дурак сродни Иванушке-дурачку. 
26 Bismarck an Gerlach. 21. IV. 1854 // Die Gesammelten Werke 1933. 354. 
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Бисмарком сложились отношения учитель – ученик, основа которых 
была заложена еще в годы петербургской миссии Бисмарка, когда мо-
лодой немецкий дипломат получал от министра Горчакова уроки евро-
пейской большой политики27. В дневнике Д.А. Милютина передавались 
петербургские слухи, «будто князь Горчаков, расставаясь с Бисмарком 
(в ноябре 1875 г. – В.Д.), отпустил ему такую остроту: я надеюсь, что 
мой дорогой Рафаэль не забудет своего Перуджино»28. Позже Милютин 
сделал более резкое замечание: «князь Бисмарк, сам далекий от скром-
ности и прямоты, не мог переварить князя Горчакова, с его пустозвон-
ством и хвастовством»29. Международные вопросы, за которыми стояла 
дипломатическая схватка с Горчаковым, воспринимались Бисмарком 
особенно ревностно. И когда Россия в 1875 г. выступила с резкой кри-
тикой начатой «железным канцлером» в прессе кампании против Фран-
ции, сорвав подготавливаемую им дипломатическую изоляцию Фран-
ции, «личная размолвка Горчакова с Бисмарком глубоко запала в зло-
памятную душу последнего и мало-помалу привела к полному измене-
нию отношений его к России и постепенному переходу от тесной с нею 
дружбы к злобной и упорной, хотя до времени затаенной еще враж-
де»30, что особенно проявилось в ходе Берлинского конгресса. 

Напряжение в отношениях между Россией и Пруссией, внешняя 
политика которой персонифицировалась в лице Бисмарка, стало усили-
ваться после убийства 1 марта 1881 г. Александра II и восшествия на 
престол в России Александра III, поклонника национальных старорус-
ских традиций и известного германофоба31. «О, сколько требуется ему 
мудрой твердости и стойкости, – писала о муже императрица Мария 
Федоровна, – сколько премудрой сдержанности, наипаче, сколько твер-
дой веры и упования для отражения бесовских козней разного покроя, 
направляемых против него руками Бисмарков, Сольсбери»32. 

Развитие европейских событий в 1880-е гг. оставляло все меньше 
поводов для улучшения российско-германских отношений. В экономи-
ческой сфере между двумя странами разразилась тогда настоящая та-
моженная война. В 1883 г. граф П.А. Шувалов писал, что во внешней 
политике «нам не остается ничего иного, как безмолвствовать и сми-
ренно ожидать, чтобы после смерти Бисмарка внутренние в Германии 
раздоры дали нам возможность, вступив в союз с Франциею <…> воз-
высить голос и выйти из того печального положения, в котором нахо-
димся. Бисмарк окружил нас железным кольцом»33. Заключенный 

                                                 
27 Сементковский 1895; Чубинский 1988. 
28 Милютин 2008. С. 209. 
29 Милютин 2010. С. 128. 
30 Татищев 2006. С. 509. 
31 Чернуха 2013. С. 42. 
32 Победоносцев 2003. Т. 2. С. 289. 
33 Половцов. 2005. Т. 1. С. 137. 
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между Россией и Германией в 1887 г. Договор перестраховки не внес 
существенных изменений в отношения между двумя странами и сфор-
мированную усилиями Бисмарка систему международных союзов на 
континенте. В январе 1889 г. будущий российский министр иностран-
ных дел В.Н. Ламсдорф, называвший Бисмарка «кошмарным желез-
ным канцлером» отметил в своем дневнике: «государь и государыня 
более чем когда либо настроены против Бисмарка»34. 

Процесс формирования образа «злого гения» имел, однако, в Рос-
сийской империи неожиданный финал. Отставка Бисмарка в марте 
1890 г. была встречена официальным Петербургом с большим опасени-
ем. Интересна концовка донесения российского посланника в Берлине 
П.А. Шувалова министру Н.К. Гирсу в середине марта 1890 г. и, глав-

ное, реакция на него Александра III. Шувалов писал: «я… всегда смот-
рел на Бисмарка как на огромную гарантию поддержания мира, ибо я 
убежден в том, что он искренне стремился бы устранить все, что могло 
создать опасные для наших государств трения. В силу этого я, есте-
ственно, глубоко сожалею о его отставке и о том, что вместе с ним ис-
чезает уравновешивающая сила, способная до некоторой степени регу-

лировать внезапные, произвольные, не поддающиеся учету решения 
юного монарха». Против этих слов Александр III написал: «Да»35. 

Оценка личности и политики Бисмарка в правящем слое Россий-
ской империи прямо зависела от состояния связей между Петербургом 
и Берлином. В 1860-е между Россией и Германией сформировались во 
многом уникальные отношения, обусловленные тем, что оба государ-

ства, выступая союзниками по широкой международной повестке дня, 
не имели никакой документальной базы, на которой такие союзниче-
ские отношения строились. Политика государственных интересов, за-
ключавшаяся для России в возвращении своего присутствия на Черном 
море, а для Пруссии – в объединении Германии, сближала две страны в 
международных делах. Такому сближению способствовала необходи-

мость укрепления внутриполитической системы, остро ощущавшаяся в 
Российской империи и Прусском королевстве, а также схожие задачи в 
решении польского вопроса. На этом фоне энергичная деятельность 
Бисмарка, заявлявшего что «с Россией у нас никогда не будет необхо-
димости воевать, если только либеральные глупости или династические 
промахи не извратят положения»36, находила положительную оценку в 
Петербурге, где считали, что «союз России с Пруссией (без всякого 
трактата) существует лет около ста и будет существовать доколе все 
политическое положение Европы не изменится»37. 

                                                 
34 Ламсдорф 1926. С. 131, 114. 
35 Там же. С. 280.  
36 Бисмарк 2002. Т. 1. С. 314.  
37 Санкт-Петербургские ведомости. 4 (16) сентября 1864. № 195. С. 785.  
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Важным рубежом, изменившим ситуацию, стал 1871 г. В условиях 
более ощутимой синестезии международных отношений и усиления 
фактора военной силы в мировой политике38 образование Германской 
империи оказало существенное влияние на дипломатическую констел-
ляцию в Европе. Для утверждения места новообразованной великой 
державы в семье европейских государств ее дипломатический творец 
сделал выбор в пользу формирования запутанной системы междуна-
родных коалиций с центральной ролью в них Германии. Неоправдав-
шиеся надежды Петербурга на поддержку Бисмарком после 1871 года 
внешнеполитической линии Российской империи стали источником 
формировавшегося в России идейного мифа о неблагодарности герман-
ского канцлера в ответ на ее помощь в ходе объединения Германии. Но 
это, вероятно, не было неожиданным для Бисмарка, поскольку он еще в 
Петербурге убедился в том, что «христианским взглядам императора 
(Александра II – В.Д.) не соответствовала макиавеллевская политика»39. 

Таким образом, можно предположить, что, учитывая особенности 
международных отношений 1870-х гг., Бисмарк, реализуя свои пред-
ставления о государственных интересах Германии, осознанно дистан-
цировался от России, не доводя этот процесс, однако, до фатального 
разрыва. Мнение обер-прокурора Святейшего Синода К.П. Победонос-
цева, считавшего, что «Бисмарк слишком хорошо знает Россию, а по-
тому, клянясь бесстрашием перед ней, он трусит ее и трусит смертель-
но»40, не кажется обоснованным. К концу 1880-х гг. в российском 
политическом руководстве в отношении Бисмарка не был сформирован 
образ врага, скорее, это был образ противника, пусть хитрого и опасно-
го, но придерживавшегося фундаментального принципа сохранения 
в мире отношений между Россией и Германией, поскольку этого требо-
вали национальные интересы самой Германской империи. 
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М. С. УЛАНОВ, В. Н. БАДМАЕВ 

БУДДИЙСКАЯ ЭТИКА И «ДУХ КАПИТАЛИЗМА» 
(о роли буддизма в социально-экономическом развитии и 

модернизации Японии) 
 

Статья посвящена анализу роли буддизма в социально-экономическом развитии и 
модернизации Японии. Буддизм оказал значительное влияние на формирование 
хозяйственной культуры и деловой этики в Японии. В силу своеобразного истори-
ко-культурного развития в рамках японской буддийской традиции сформировалась 
трудовая этика, которая в значительной степени напоминала протестантскую. Та-
кие «протестантские» ценности, как трудолюбие, бережливость, дисциплина, са-
моограничение и т.д., были характерны и для японского буддизма. Именно они 
способствовали формированию в Японии хорошо организованного и готового к 
модернизации общества с эффективной трудовой этикой и высокой социальной 
дисциплиной. «Буддийский капитализм», тесно связанный с монастырскими рын-
ками, заложил надежную институциональную основу для формирования светского 
капитализма. Исторический пример развития японского буддизма подтверждает 
идею об автохтонных истоках местного капитализма и свидетельствует об эконо-
мическом и модернизационном потенциале буддийской культуры. Отражением 
особенностей национальной религиозной традиции Японии является современная 
японская деловая этика и корпоративная культура, имеющие буддийские истоки. 

Ключевые слова: буддизм, буддийские ценности, Япония, капитализм, трудовая 
этика, протестантская этика, хозяйственная культура, корпоративная культу-
ра, модернизация 

 

Актуальность темы исследования определяется сложившейся на 

сегодняшний день кризисной ситуацией в обществе и культуре, прояв-

ляющей себя в феномене глобализации, кризисе этнических культур, 

упадке нравственности и духовности, разнообразных социально-

экономических проблемах. Мировое сообщество в настоящее время 

пытается найти пути решения глобальных проблем современности, 

которые ставят под угрозу существование всей цивилизации. В связи 

с этим усиливается интерес к духовному наследию многовековой буд-

дийской культуры, чьи принципы толерантности, гармоничности, уме-

ренности, экологичности становятся как никогда актуальными1. Нема-

ловажное значение приобретает осмысление не только духовного, но и 

социально-экономического потенциала буддизма как социокультурно-
го феномена, выработавшего высокие этические принципы. 

                                                 
 Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда 

фундаментальных исследований (РФФИ) в рамках научных проектов № 15-03-
00251 и № 16-23-03002а(м). 

1 См.: Ulanov, Badmaev 2015. 
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Известный труд Макса Вебера «Протестантская этика и дух капи-
тализма»2 положил начало традиции исследования роли религиозных 
ценностей и институтов в развитии капитализма, индустриализации и 
модернизации. По мнению М. Вебера, религиозные ценности способ-
ствовали быстрому распространению капиталистических отношений 
в Западной Европе. Протестантская этика и ценности, пропагандируя 
идеи мирского аскетизма, трудолюбия, бережливости создали необхо-
димый фон для индустриализации и модернизации данного региона. 
В то же время М. Вебер не смог выявить эквивалентов этики проте-
стантизма в религиях Востока, охарактеризовав, в частности, буддизм 
как религию «ухода от мира». Не обнаружил он аналогов протестант-
ской этики и в религиозных традициях Японии. 

Бурный экономический рост Японии в послевоенный период за-
ставил ряд исследователей пересмотреть взгляды М. Вебера на генезис 
азиатского капитализма и более пристально проанализировать япон-
скую трудовую этику. Указание на сходство японских религиозно-
этических ценностей с ценностями «протестантской этики» можно 
отыскать в работах Э. Айяла, X. Накамуры и др.3 Сегодня ряд ученых 
подчеркивают роль религии, в частности буддизма, в модернизации и 
динамичном развитии Японии. Они усматривают близость протестант-
ской этике традиционных ценностей японских религий и считают, что 
эти общие ценности – трудолюбие, накопительство, мирская аскеза, 
бережливость – содействовали формированию в Японии прекрасно ор-
ганизованного общества с развитой трудовой этикой и значительной 
«социальной дисциплиной». Более того, такие авторитетные исследова-
тели, как Р. Белла4 и Р. Коллинз5, отмечают, что отдельные школы и 
движения японского буддизма открыто поощряли занятия предприни-
мательской деятельностью. В общем, социологам и востоковедам уда-
лось найти в японском буддизме как мотивационные основания эффек-
тивной трудовой этики, так и установки на модернизацию страны. По 
мнению Беллы, в период Токугава (1603–1868), Япония сделала важ-
ный, во многом революционный шаг в своем развитии, напоминающий 
переход к Новому времени в Западной Европе, причем значительную 
роль в этом общественном сдвиге сыграли религиозные организации6. 

Однако необходимо отметить, что не все исследователи разделяют 
подобную точку зрения. Некоторые ученые, например М. Дзё, подчер-
кивают, что японская религиозность значительно отличается от запад-

                                                 
2 См.: Вебер 1990. 
3 Ayal 1963; Nakamura 1967. 
4 Bellah 1972; 1957. 
5 См.: Коллинз 2015. 
6 Bellah 1972. P. 195. 
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ной, что она не настолько догматична и глубока, и поэтому воздействие 
ее на общество в Средневековье не было столь сильным и основатель-
ным, как на Западе. При исследовании развития капитализма и модер-
низации в Японии следует учитывать не только роль буддизма, синто и 
конфуцианства, но и другие социокультурные факторы и институцио-
нальные структуры. Развитию капитализма и индустриализации спо-
собствовал весь процесс культурно-исторического и социального раз-
вития в Японии7. Другие исследователи, отмечая роль религиозного 
фактора в модернизации Японии, умаляют роль буддизма в этом про-
цессе. Так, Л. Харрисон в работе «Евреи, конфуцианцы и протестанты: 
культурный капитал и конец мультикультурализма» однозначно отно-
сит Японию, Корею и Вьетнам к конфуцианским странам8. 

Действительно, в ранний период влияние буддизма на хозяй-
ственную культуру Японии, было не очень велико. Оно обнаружива-
лось, например, в том, что время от времени императоры вводили огра-
ничения на рыболовство и охоту, а также запрет на употребление 
в пищу мяса некоторых животных и птиц. В этом плане характерен 
указ императора Тэмму-тэнно от 675 г., который предписывал «устано-
вить контроль над рыбаками и охотниками, запретить делать загоны и 
западни [для ловли зверей] и использовать всякого рода механические 
копья», «запретить ставить химисакири и верши. Запретить также есть 
мясо быков, лошадей, собак, обезьян, домашних птиц»9. Позднее, 
с усилением позиций буддизма на японских островах, многие буддий-
ские монастыри стали превращаться в достаточно крупные хозяйства. 
Имея большие наделы земли, полученные от императоров и знати, они 
нередко выступали в качестве устроителей и собственников производ-
ственных предприятий, вели довольно широкую внешнюю торговлю, 
строили верфи и суда. Известно, что по инициативе и под руковод-
ством буддийского духовенства нередко проводились масштабные ра-
боты по созданию и улучшению инфраструктуры страны, включавшие 
в себя строительство дорог, мостов, пристаней, ирригационных соору-
жений, финансирование которых зачастую было проблематичным даже 
для властей10. Так, например, при прямом участии японского монаха 
Гёки (668–749), который принадлежал к буддийской традиции Хоссо, 
было возведено девять приютов-богаделен для странников («фусэя»), 
три водостока, шесть мостов, две лодочные переправы, семь водоемов, 
пятнадцать запруд, четыре канала, одна дорога11. 

                                                 
7 Jo 1987. P. 12. 
8 Харрисон 2014. С. 105-107. 
9 Из «Нихонсёки» 1993. С. 383. 
10 Лепехов 2009. С. 168. 
11 Игнатович 1988. С. 146. 
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Усиление влияния буддизма на хозяйственную культуру и этику 
Японии связано с эпохой Камакура. Под термином «камакурский буд-
дизм», как правило, подразумевается весь буддизм в Японии конца XII 
– начала XIV в. Благодаря появлению камакурского буддизма буддий-
ская традиция была приспособлена к японской культуре и стала до-
ступной простому населению. По мнению некоторых исследователей, 
«камакурский буддизм» был своеобразным аналогом христианского 
протестантизма: его так же отличали опора не на книжное знание, а на 
веру, обращение к самому широкому кругу людей, смещение акцента с 
обрядов на проповеди12. Возникло широкое движение, связанное с дея-
тельностью буддийского монаха Нитирэна (1222–1282). Яркий и ха-
ризматичный представитель «нового» камакурского буддизма, Нитирэн 
оказался в жесткой оппозиции как военному правительству, так и дру-
гим школам японского буддизма. Взяв на себя роль спасителя Японии, 
он провел религиозную реформу, абсолютизировав роль и значение 
Сутры Лотоса. Восхваление лотосовой сутры в форме мантры «Наму 
мёхо рэнгэ кё» («Слава «Сутре лотоса благого Закона!») было основным 
способом духовной практики и средством получения воздаяния за при-
верженность данному учению, причем «под воздаянием имеется в виду 
не столько спасение в потустороннем мире, сколько обретение земных 
благ. Элемент горияку (гэндзэ рияку) – «воздаяние за веру в этой жиз-
ни» – играет важнейшую роль в нитирэновском вероучении»13. 

В данный период буддийские монастыри не только продолжали 
владеть значительными земельными угодьями, но и энергично участво-
вали в социально-экономическом развитии страны. В монастырских 
вотчинах внедрялись более передовые способы ведения сельского хо-
зяйства. Здесь же возводились дамбы, каналы, мосты и иные сооруже-
ния, поскольку кроме значительных материальных ресурсов, буддий-
ские храмы обладали и крупными людскими резервами. Активной 
коммерческой деятельностью занимались монастыри школы Риндзай-
дзэн, объединенные в систему годзан (пяти монастырей или пяти гор). 
Пользуясь покровительством властей, они не только способствовали 
расцвету культуры, но и вели обширную торговлю. Так, монастырь 
Тэнрюдзи, имея выгодное географическое расположение, с успехом вел 
торговлю с Китаем, одновременно превращаясь в крупный ростовщи-
ческий центр с большим количеством расчетных контор 14. Поскольку 
в монастырях накапливались немалые финансовые средства, здесь 
сформировалось эффективное рациональное администрирование с эле-
ментами строгого бухгалтерского учета и годовыми планами. 

                                                 
12 Трубникова 2011. С. 517. 
13 Буддизм в Японии 1993. С. 310. 
14 Там же. С. 226. 
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По мнению Р. Коллинза, первоначальное влияние религии на раз-
витие капиталистических отношений и на Западе, и в странах Дальне-
го Востока было связано не с формированием предпринимательской 
мотивации, а с феноменом материального развития монастырей. Хра-
мы первоначально аккумулировали финансовые средства, превраща-
ясь в крупные центры накопления капиталов. Они формировали отно-
шения собственности и рынок товаров повседневной жизни, в числе 
первых создавали новые хозяйственные структуры. Религиозные со-
общества в рамках своего сектора разрушали характерные для тради-
ционных обществ препятствия на пути роста экономики15. Буддийские 
монастыри не только инициировали появление в Японии элементов 
рыночной экономики, но активно распространяли их в мирской среде. 

Формирование новой хозяйственной этики и трудовой мотивации 
было связано с появлением буддийской школы Дзёдосинсю, или «Но-
вой школы Чистой земли». У истоков ее учения стояли такие харизма-
тичные религиозные деятели, как Хонэн (1133–1212) и Синран (1173–
1263). Возникнув как реформаторское направление внутри амидаизма, 
Дзёдосинсю содействовала формированию принципиально новой хо-
зяйственной этики, основанной на мирской аскезе. Согласно учению 
данной школы, труд является «священной обязанностью» человека, что 
очень напоминает протестантскую концепцию призвания. Работа в ми-
ру теперь приобретает духовно-религиозное значение. 

В отличие от учений многих других школ японского буддизма, 
усматривавших в коммерции элемент алчности, а также от конфуциан-
ства, считавшего предпринимательскую деятельность сомнительным 
занятием для «благородного мужа», «Дзёдосинсю» оправдывала стрем-
ление к прибыли. Удаление от мира и мирской жизни не считалось 
здесь обязательным шагом для спасения из сансары. Более того, пред-
ставители духовенства теперь могли иметь семью. Синран, подобно 
Лютеру, женился, отказавшись от обета безбрачия, существовавшего 
среди буддийских священнослужителей16. Как и Лютер, Синран про-
возглашал идею спасения души через веру. Чтобы обрести рождение в 
Чистой земле (буддий-ском раю) необходимо, прежде всего, всецело 
положиться на Будду Амиду, который способен даровать человеку веру 
в него, а, следовательно, и избавление от страданий. 

Таким образом, вся духовная практика сводилась главным обра-
зом к вере в спасительную силу Амиды. При этом сама вера здесь по-
нималась как его щедрый дар, с помощью которого адепт Дзёдосинсю 
мог получить желаемое спасение. Данное положение также схоже 

                                                 
15 «В терминах Шумпетера, монастыри были первыми предпринимателями». – 

Коллинз 2015. С. 366. 
16 Климов 2011. С. 55. 
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с идей Лютера о том, что вера является даром свыше: «Ибо благодатью 
вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Вера в спаситель-
ную силу Будды Амиды отодвинула на второй план другие культы, и 
доктрина Дзёдосинсю приобрела признаки христианского монотеизма. 
Этот факт, а также перечисленные особенности данной школы, дали 
повод японским историкам назвать ее «буддийским протестантизмом». 
Подобной точки зрения придерживался и академик Н.И. Конрад, отме-
чавший в «Очерке истории культуры средневековой Японии. VII–XVI 
века», что в рамках данного направления произошло «обмирщение» 
буддийской религии, своего рода буддийская Реформация17. 

Новый обмирщенный буддизм стал пользоваться огромной попу-
лярностью среди простого населения: ремесленников, крестьян, тор-
говцев, а также части самураев и аристократии. В учении школы Дзед-
осинсю можно встретить такие «протестантские» по духу наставления, 
как: «Бодрствуй и не уклоняйся от усердного труда утром и вечером», 
«Работай усердно дома», «Не играй в азартные игры», «Будь умерен 
в бесцельной роскоши»18. Конечно, нельзя сказать, что проповедники 
этой школы призывали полностью уйти в мирские дела. Так, например, 
один из лидеров данного направления Рэннё (1415-1499), высоко це-
нивший физический труд, отмечал, что его последователи «должны 
внимать Закону Будды, пренебрегая светскими делами. Постыдно ду-
мать, что надо слушать Закон в свободное от светских дел время»19. 

Во второй половине XVI в. возникло массовое народное движе-
ние Икко-икки, основанное упомянутым проповедником Рэннё. С его 
именем связано превращение небольшой школы в масштабную орга-
низацию (до 200 тыс. адептов), которая контролировала значительную 
часть страны. Ему удалось создать уникальную форму буддистского 
самоуправления, сохранявшуюся почти столетие. Движение Икко-
икки обрело популярность благодаря простоте и доступности религи-
озной доктрины и практики, основанной на учении Дзёдосинсю. Икко 
не обязывало своих адептов полностью отрешиться от мирских заня-
тий, а одной из важнейших ценностей здесь, как и в дзен, объявлялся 
труд, даже самый простой20. Крупнейшим храмом Икко был Исияма 
Хонгадзи, монастырское хозяйство которого динамично развивалось. 
Одной из причин этого было расположение монастыря на пересечении 
торговых путей. Монастырь вел с Китаем и другими азиатскими стра-
нами оживленную торговлю, приносившую ему немалую прибыль21. 

                                                 
17 Конрад 1980. С. 115. 
18 Bellah 1957. P. 119. 
19 Записи сказанного высокомудрым Рэннё 2012. С. 281. 
20 История Японии 1998. С. 284. 
21 Там же. С. 316-317. 
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Огромные богатства, накопленные монастырями, их фактическая 
независимость от государства, наличие собственных армий вызывали 
зависть и недовольство властей, которые в период объединения Япо-
нии начали проводить политику ограничения самостоятельности хра-
мов и конфискации монастырской собственности. Так, Исияма Хон-
гадзи, отказавшийся признать власть японского правителя Нобунаги, 
был разрушен после многолетней осады. Не избежали этой участи и 
другие крупные монастыри. Японские власти в тот период проводили 
в отношении монастырской собственности фактически такую же по-
литику, какую западноевропейские правители осуществляли во време-
на протестантской Реформации. Однако подобный ход событий не 
привел к катастрофическим последствиям для японской экономики, 
поскольку значительная часть храмовых богатств и собственности по-
падала к производителям и торговцам, имевшим ранее связи с мона-
стырями. Поэтому накопленный монахами ценный опыт рыночных 
отношений, коммерческих практик и институтов, технологических 
инноваций не исчез, а был востребован светской экономикой. 

В период Токугава в городской среде получили распространение 
различные синкретические культы, синтезирующие идеи буддизма, 
синтоизма и конфуцианства. Новые религиозные движения, ориенти-
рованные на обретение материальных благ в этой жизни, формировали 
этическую мотивацию капитализма. Так, Сингаку и Хотоку не только 
пропагандировали ценности аскетизма, прилежание и лояльности госу-
дарству, но и поддерживали предпринимательскую деятельность, одоб-
ряли получение прибылей. Движение Сингаку способствовало суще-
ственному росту социального статуса торговцев22. Основатель Сингаку 
– Исида Байган (1684–1744) считал, что каждый человек имеет предна-
значение к определенному виду деятельности, через которую реализует 
себя, а все профессии одинаково полезны для общества. Поэтому «путь 
торговца» по социальной значимости равен «пути воина-самурая». Бай-
ган подчеркивал важность верности профессиональному долгу, кото-
рый для торговца заключается в удовлетворении потребностей покупа-
телей, т.е. народа. Верность своему долгу предполагала такие ценности, 
как честность, усердие, экономность, бережливость, а также стремле-
ние к знаниям и постоянному совершенствованию23. 

Развитие новой трудовой этики в эпоху Токугава происходило и 
в традиционных школах японского буддизма, в частности в рамках 
дзен. Дзенский монах Судзуки Сёсан (1579–1655) выдвинул идею о 
том, что буддизм не должен быть только созерцательной религией, от-
решенной от реалий повседневной жизни. Буддийское учение не может 

                                                 
22 Ayal 1963. P. 42-43. 
23 См. подр.: Карелова 2007. 
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ограничиваться спасением души, оно способно быть полезным в се-
мейных отношениях, в работе, в овладении искусствами и даже на 
войне. Как отмечалось выше, монахи дзен положительно относились 
к трудовой деятельности, но Сёсан пошел дальше: он объявил обычный 
труд даже более эффективным способом духовной практики, чем со-
зерцание и чтение текстов. Любой человек, независимо от его профес-
сии, всецело отдаваясь выполнению своих будничных обязанностей, не 
имеет необходимости в специальной медитации. Он способен обрести 
состояние просветления, не выходя за границы повседневной жизни. 
Всецелая преданность своему профессиональному труду, усердие и 
полная самоотдача в работе, таким образом, становились важным фак-
тором для достижения нирваны24. 

Любая работа – своеобразное духовное испытание, потому что все 
профессии – это проявления абсолютной реальности. Сёсан отмечал, 
что любой человек, в т.ч. торговец, обязан полностью отдать свои силы 
для достижения профессиональной цели. При этом настоящий буддист 
должен искренне работать на благо других, не исходя из своих узких 
эгоистических интересов. Важным условием успеха в любом виде дея-
тельности Сёсан считал обретение совершенной независимости, как от 
собственного «Я», так и от всех вещей. Счастье и спасение в таком слу-
чае становятся кармической наградой за бескорыстное усердие, трудо-
любие и мирской аскетизм25. 

В XIX в. формирование новой этики было связано со школой Хо-
ммон буцурюко, которая возникла в рамках традиции Нитирэн. Осно-
вателем ее был монах Нагамацу Сэйфу (1817–1890). Нагамацу известен 
тем, что не мог найти общий язык с монахами и симпатизировал миря-
нам, поэтому его школа была ориентирована преимущественно на мир-
ских последователей буддизма. В основе учения данного направления 
находилась идея о том, что подлинность веры человека может быть 
доказана в практической плоскости. Так, например, если буддист имеет 
истинную веру, это автоматически ведет к улучшению его земной жиз-
ни. Результатом веры становится не только спасение души, но и такие 
земные ценности, как здоровье, удача, богатство и т.д. Подобный под-
ход очень напоминает учение протестантских сект. Учение Нагамацу 
стало своего рода японским «Евангелием успеха», а религиозная вера 
напрямую связывалась с практической пользой для человека. Нагамацу 
удалось объединить учение Нитирэна с земными интересами обычных 
мирян. В дальнейшем на основе учения Нагамацу появилось еще не-
сколько других школ нитирэновского направления26. 

                                                 
24 Философия буддизма: энциклопедия 2011. С. 658. 
25 Nakamura 1967. P. 7-9. 
26 Игнатович 1989. С. 125-128. 
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Особо следует отметить влияние буддизма на корпоративную 
этику и культуру Японии во второй половине ХХ в. Л.Б. Карелова от-
мечает, что в последние десятилетия в программных лозунгах япон-
ских фирм и корпораций можно обнаружить этические идеи японского 
буддизма. В частности, одним из фундаментальных принципов корпо-
ративной этики Японии стала формула «получай пользу для себя, при-
нося пользу другим»27, которая имеет буддийское происхождение. 
Данный призыв можно найти в корпоративных кодексах целого ряда 
японских компаний. 

Значительную роль в распространении буддийских идей в дело-
вом сообществе Японии сыграл известный экономист Шиничи Иноу, 
который попытался применить принципы буддийской философии и 
этики к бизнесу. Итогом его научных изысканий в этом направлении 
стала популярная книга «Буддизм в работе: новый подход к управле-
нию и бизнесу»28. Активная просветительская деятельность Иноу спо-
собствовала включению этических правил буддизма в деятельность 
многих японских компаний, что, несомненно, повлияло на формирова-
ние более гуманной и нравственной атмосферы в предпринимательской 
среде Японии. Под влиянием идей Иноу у многих деловых людей Япо-
нии выработалось решительное убеждение, что компания, пренебрега-
ющая этическими принципами и ставящая основной целью получение 
прибыли, обречена на неудачу. Поэтому деловой этике и корпоратив-
ной культуре Японии чужд подход к бизнесу американских компаний, 
где основная цель – извлечение максимальной прибыли. 

В целом, можно отметить, что буддизм оказал значительное вли-
яние на формирование хозяйственной культуры и деловой этики в 
Японии. В силу своеобразного историко-культурного развития в рам-
ках японской буддийской традиции сформировалась трудовая этика, 
которая в значительной степени напоминала протестантскую. Такие 
«протестантские» ценности, как трудолюбие, бережливость, дисци-
плина, самоограничение и т.д., были в значительной степени характер-
ны и для японского буддизма. Именно они способствовали формиро-
ванию в Японии хорошо организованного и готового к модернизации 
общества с эффективной трудовой этикой и высокой социальной дис-
циплиной. Таким образом, японский буддизм способствовал развитию 
капиталистических отношений и социально-экономической модерни-
зации страны. «Буддийский капитализм», тесно связанный с монастыр-
скими рынками, заложил надежную институциональную основу для 
формирования в Японии светского капитализма. Исторический пример 
развития японского буддизма, несомненно, подтверждает идею об ав-

                                                 
27 См.: Карелова 2013. С. 92. 
28 Inoue 1997. 
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тохтонных истоках местного капитализма и свидетельствует об эконо-
мическом и модернизационном потенциале буддийской культуры. 

Отражением особенностей национальной религиозной традиции 
Японии является современная японская деловая этика и корпоративная 
культура, имеющие буддийские истоки. Только глубокая религиозно-
этическая основа хозяйственной культуры страны «Восходящего солн-
ца» могла подвигнуть японцев относиться к труду с таким исключи-
тельным усердием, работать с огромным вдохновением и стремиться 
к совершенству в профессии с поистине религиозным рвением. 
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Ю. Д. КОРОБКОВ, О. В. ГНЕВЭК 

ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ РАБОЧИХ УРАЛА 
В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

В российском обществознании наблюдается интерес к изучению трудовой этики и 
особенностей трудового поведения с точки зрения степени их адекватности социаль-
но-экономическим реформам. Гораздо меньше исследовано обратное влияние трудо-
вой морали на направленность и характер преобразований. Решение этой задачи 
предполагает рассмотрение базовых трудовых ценностей в более широкой историче-
ской перспективе. Недостаточной изученностью проблемы на региональном уровне 
пореформенного Урала обусловлен выбор темы. Историко-лингвистический анализ 
пословиц и поговорок уральских рабочих позволяет сделать следующие выводы. 
Будучи основой жизни рабочих, труд не являлся для них терминальной ценностью, 
имел инструментальный характер и служил средством достижения минималистского 
потребительского стандарта, не связанного с накопительством и расширением хозяй-
ства. Наряду с преобладанием положительно-прагматической мотивации пословицы 
демонстрируют массовый характер некачественного и малопродуктивного труда, 
лень, недобросовестное отношение к работе. Поэтому основными трудовыми каче-
ствами считаются осмотрительность, основательность, своевременное и качествен-
ное выполнение работы, упорство, доведение дела до конца, особенно с учетом вли-
яния на трудовое поведение таких черт национального менталитета, как отсутствие 
чувства меры, расчет на удачу и авось, затягивание и заговаривание дела, способ-
ность быстро увлекаться и быстро остывать, небрежность, расточительство. 

Ключевые слова: трудовые ценности, уральские рабочие, пословицы, историко-
лингвистический анализ 

 

Противоречивый характер современного российского общества 
подтолкнул научную мысль к рассмотрению реформаторского процес-
са в России и его составляющих частей с позиций исторической ретро-
спективы. Одной из важнейших задач в изучении данной проблематики 
является анализ особенностей и реального состояния трудовых ценно-
стей российского работника как важнейшего компонента и основы 

успешной реализации любых реформаторских замыслов. Решение дан-
ной проблемы осложняется отсутствием единства в оценке ведущих 
черт русского национального характера, в т.ч. его трудовых качеств. 

В середине XIX в. А. Щапов, К. Кавелин, Ю. Самарин отмечали 
такие недостатки русских как лень, неумение постоянно и организо-
ванно работать. А. Пыпин и Н. Костомаров связывали с ними неудач-
ные попытки реформировать Россию по западному образцу1. Их оппо-
ненты называли это клеветой на народ-богоносец. До сих пор их 
последователи пишут о трудолюбии как о важнейшей добродетели кре-

                                                 
1 Марцинковская 1994. С. 16-18. 
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стьян, об их способности радостно трудиться, находя в этом смысл и 
счастье жизни2. Эта интеллектуальная ситуация характеризовала и со-
ветское обществознание. На протяжении всей советской истории и в 
науке, и в идеологии доминировала точка зрения на рабочий класс как 
на самую передовую социальную группу, творца и созидателя матери-
альных благ, качественным и эффективным трудом которого создаются 
основы гуманного и справедливого общественного строя. Однако уста-
новки официальной пропаганды и официальной историографии расхо-
дились с реальной трудовой практикой. Ее непредвзятое изучение при-
вело советских социологов в середине 1980-х гг. к выделению т.н. 
люмпенизированного типа работника, который составлял 50-60% от 
общей численности работающих в промышленности и характеризовал-
ся отсутствием какой-либо активности, негативным отношением к ак-
тивности других; низкой ответственностью и стремлением уклониться 
от любого дела, требующего личной ответственности; рестрикциониз-
мом, постоянным стремлением минимизировать свои трудовые усилия, 
что требовало регулярного контроля за работой и вызывало привычку 
работать только при его наличии; признанием как должного повышен-
ной зависимости от руководителя, ориентацией на уравнительность, 
низким уровнем трудовой дисциплины, низким качеством труда, отсут-
ствием стремления к повышению профессиональной квалификации3. 

Большинство специалистов связывали массовый характер этих 
качеств с влиянием советской командно-бюрократической системы. 
Между тем, кризис в мотивации труда в постсоветской России4 застав-
ляет усомниться в жесткой привязке трудового облика российского 
рабочего к послеоктябрьской истории и приводит к необходимости его 
анализа в более широкой ментальной и социокультурной перспективе, 
выявления степени преемственности норм трудового поведения рабо-
чих дореволюционной, советской и современной России. 

В этой связи анализ трудовых ценностей одного из ведущих отря-
дов российского рабочего класса в лице горнозаводских рабочих Урала 
на этапе российских реформ второй половины XIX – начала XX в. 
представляется вполне обоснованным и логичным5. Учитывая тот факт, 
что трудовая этика представляет собой неразрывное единство ценност-

                                                 
2 Медведева, Васькина  2011. С. 41. 
3 Неймер 1992; Герчиков 1993. 
4 Соколов 2003. С.132. 
5 Актуальность такого анализа определяется и тем, что проблема трудовой 

этики российских рабочих, рассматриваемая как в социологическом (Темницкий 
2015; Тихонова 2011; Слюсарянский 2012; Сергеев, Сергеева 2012; Мареева 2013), 
так и историческом (Линден 2000; Жижко 2000; Миронов 2000; Фельдман 2001; 
Коробков 2003) контекстах, хотя и выдвигается в последние годы в число исследо-
вательских приоритетов, уральскими авторами разрабатывается явно недостаточно. 
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но-мотивационной сферы, конкретно-исторических условий ее реали-
зации и особенностей социализации человека, а ценности, в свою оче-
редь, являются продуктом духовного производства различных соци-
альных групп, при выборе источников исследования мы исходили, 
прежде всего, из критерия их внутреннего, рабоче-крестьянского про-
исхождения и потому остановили выбор на пословицах и поговорках. 
Этот выбор обусловлен и тем, что большинство исследователей считает 
пословицы индикатором мировоззрения народа, поскольку в них отра-
жается его отношение ко всем явлениям окружающего мира и форми-
руются ценностные установки массового сознания6. При этом послови-
цы реализуют не только обучающую, но и воспитательную функцию, 
являясь межвременным каналом трансляции духовных ценностей 
народа и средством их закрепления в его сознании. 

Спецификой пословиц как жанра фольклора является их необык-
новенная многозначность и противоречивость, что повышает источни-
коведческую требовательность к их изучению. Поэтому основным ме-
тодом исследования корпуса «трудовых» пословиц выбран историко-
лингвистический анализ, позволяющий снизить элемент субъективиз-
ма, присущий традиционным историческим методам, и повысить уро-
вень научной верификации исследуемого материала. 

Содержание лингвостилистического анализа составляет выявле-

ние лексико-грамматических и изобразительно-выразительных средств 

языка и речи, участвующих в формулировании темы (о чем) и идеи (ра-

ди чего) пословиц и поговорок как самостоятельных текстов, а также 

определение роли этих средств в формировании тематических групп 

паремий, концентрирующих представления рабочих Урала о трудовой 

этике. Лингвостилистический анализ поддерживается рематематиче-

ским анализом, выработанным в теории актуального членения предло-

жения. Суть этого анализа составляет деление высказывания на две 

части – тему (о чем говорится) и рему (для чего говорится), – корректи-

рующее формальные критерии собственно грамматического анализа. 

С точки зрения теории текстов, пословицы и поговорки, фиксируя 

не только трудовой опыт народа, но и спектр отношений к нему, сохра-

няют свою «живучесть» благодаря тому, что выступают референтами 

конкретных корпусов текстов определенной тематики, как бы заменяя 

в общении целые дискурсивные практики и представляют собой «клю-
чевые фразы» определенных тематических групп текстов, в которых 

каждый компонент является «говорящим». Немаловажным является и 

то, что отбор ключевых фраз, характеризующих отношение к различ-

ным общечеловеческим категориям, произведен не «третьим лицом», а 

                                                 
6 Пушкарев 1994. С.18. 
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конкретной социальной группой в конкретных исторических условиях, 

которая и выступает объектом исследовательского анализа. 
Реализация лингвостилистического и рематематического анализа 

позволяет утверждать, что подавляющее большинство «трудовых» по-
словиц и поговорок уральских рабочих демонстрирует прагматическое 
отношение к труду. Из множества данных изречений (около 200) лишь 
две можно отнести к характеристике труда как высшей, терминальной 
ценности, освященной творцом: Бог труды любит; Без труда нет спа-
сенья. Снятию ореола священности данного отношения способствует 
переход к языковым средствам разговорно-бытового стиля, сочетаю-
щим свойства информативной содержательности (номинации, обозна-
ченности отношения) и эмоционально-экспрессивной насыщенности 
(ярко выраженной оценки обозначаемого отношения). 

В составе пословиц и поговорок, выражающих отношение к труду 
как осознанной необходимости, выделяется группа изречений, форму-
лирующих прямое прагматическое отношение к нему: Работать, пока 
ноги носят и добры люди просят, Делу время, потехе – час, Без труда 
не вынешь и рыбку из пруда, От работы живот (имущество) недалеко 
живет. С ней коррелирует группа метафорических пословиц и погово-
рок прагматического содержания: Умирать собирайся, а рожь-то сей, 
Руки не протянешь, так и с полки не достанешь, Секи капусту, не жди 
Покрова дня, Горько добудешь, сладко поешь, Раннего мороз не берет. 

И в том, и в другом случаях выделяется общий комплекс мотива-
ционных факторов трудовой деятельности. Самым массовым и распро-
страненным является блок пословиц, рассматривающих труд как един-
ственное средство к существованию (Без труда не вынешь и рыбку из 
пруда, Не уча, в попы не встают, Без труда спасенья не наживешь, Не 
трудиться, так и хлеб не родится, От работы живот  недалеко жи-
вет, Руки не протянешь, так и с полки не достанешь, Держись крепче 
за рогаль, соха прокормит, Не хлеб за нами, а мы его зарабатываем, 
Волка ноги кормят, Горько добудешь, сладко поешь, Встанешь по-
раньше, шагнешь подальше, Кто рано встает, у того хлеба достает, 
Курочка по зернышку собирает, да сыта бывает, Шей да пори, не бу-
дет простой  поры, Своими руками убытка нет) и как гарант достой-
ного качества жизни в соответствии потребительскими стандартами 
своего времени (Как потопаешь, так и полопаешь; Как постелешь, 
так и выспишься; Каково испечешь, таково и съешь, Каково руки сде-
лают, таково и носят, Сколько заведешь, столько и испечешь, Не 
смотри на дело, смотри на отделок, Глубже пахать, больше хлеба 
жевать, Каковы сани, таковы и сами, По труду и честь воздается, По 
заслугам и чин дается, Как руки сделают, так плечи и износят, Что 
посеешь, то и пожнешь, Работай до поту, поешь в охоту). 
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В единичных выражениях представлены такие факторы как зави-
симость человека от норм групповой морали (Умирать собирайся, а 
рожь-то сей), оценка труда как общественно-значимой цели (Рабо-
тать, пока ноги носят, и добры люди просят), как средство от скуки и 
безделья (Не будет скуки, если заняты руки). С разной степенью экс-
пликации представлена оценка положительного прагматического от-
ношения к труду. Оценочные характеристики представляются чаще 
всего посредством лексической или контекстуальной антиномии: Дело 
с бездельем не смешивай, Труд кормит, а лень портит, Встань по-
раньше, шагнешь подальше и т.п. В целом, группа пословиц и погово-
рок, непосредственно и опосредованно (метафорично) выражающих 
прагматическое отношение к труду, предназначена обеспечить рацио-
нально-волюнтативное принятие данного отношения как руководства к 
действию, как способа существования. 

К этой группе примыкает довольно внушительный блок пословиц 
и поговорок, выражающих косвенно-прагматическое положительное 
отношение к трудовой деятельности путем демонстрации отрицатель-
ного отношения к лени и безделью – качествам, разрушающим гене-
ральное отношение. В этом ряду выделяется ограниченная группа вы-
ражений-констатаций типа Лень раньше нас родилась, Лень да потяго-
та живут на болоте, Ему лень лениться, не только шевелиться, «от-
крывающая» группы высказываний, выражающих резко отрицательное 
отношение к описываемому качеству. Здесь представлены изречения 
прямой отрицательной квалификации бездеятельности, в которых слова 
«лень, безделье» и производные от них организуют тематическую, реже 
– рематическую часть высказываний: Лень – на ремень, Лень лени за 
ложку взяться, да не лень лени обедать, От безделья и это – рукоде-
лье, Лень добра не делает: без хлеба обедает, Под лежебока вода не 
пойдет, Скучен день до вечера, коли делать нечего. 

Более представителен пласт метафорических изречений, выража-
ющих отрицательное отношение к лени, безделью, ленивым людям. Их 
анализ показывает, что аналогично «трудолюбивым» пословицам «ле-
нивые» изречения демонстрируют негативно-прагматическое отноше-
ние к лени и безделию и выделяют конкретные материальные и духов-
ные причины отказа от нее. Лень ведет к падению производства и, как 
следствие, к снижению уровня жизни вплоть до голодного или нищен-
ского существования (Летом нагуляешься, зимой наголодаешься, Лень 
добра не делает: без хлеба обедает, Выспится, а сенокос дремать не 
станет, Стрелять, да удить – ничего не будет, Рыбка да ушка сдела-
ют без обушка, Рыбка да рябки – потеряй деньки, У ленивой пряхи про 
себя нет рубахи); она укорачивает жизнь, ведет к болезням, необеспе-
ченной старости и в целом создает дискомфортную среду обитания 
(Кто смолоду много гуляет, тот в старости с голоду помирает, Где 
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чаи да сахары, там и немочи, Много спать, мало жить); лень портит 
людей, способствует формированию зависти, других человеческих не-
достатков и ведет к нравственной деградации личности (Встань кор-
мит, а сядь портит, Комзолы зелены, а щи несолены, Пилося бы да 
елося, а работушка на ум нейдет, Праздники знает, да будни не пом-
нит, На чужой каравай рот не раззевай: пораньше вставай, свой при-
пасай, В пень колотит, да день проводит, .Стоячее болото гниет, Не 
затем руки даны, чтобы даром болтались, Спим до обеда, а судачим 
на соседа, что не пришел не помог, Шатается как коромысло). 

На фоне положительного прагматического отношения к труду в 
среде уральских рабочих реализуется объемный фонд пословиц и по-
говорок, детализирующих его и выделяющих наиболее важные и цен-
ные для рабочих и крестьян параметры трудовой деятельности, к кото-
рым относятся качественное выполнение трудовых операций и 
профессионализм исполнения всей работы. 

Пословицы категории «качество труда» определяют содержа-
тельные и временные критерии качественного исполнения трудовой 
деятельности и ориентируют на воспитание соответствующих черт 
российских работников. К ним относятся осторожность, осмотритель-
ность (Скоро-то не споро, тихо-то не лихо, На сусле пива не угадыва-
ют, Не всяко лыко в строку, Не спрося броду, не суйся в воду, По-
дальше положишь, поближе возьмешь, Кинулся за уткой, потерял 
лодку, Едешь на день, а хлеба бери на два, Не доглядишь оком – запла-
тишь боком);  основательность, продуманность, неспешность дей-
ствий (Не вдруг на гору – с поноровочкой, Берись дружно, не будет 
грузно, Дорого наладиться, а сробить успеешь, Наряжай, да делай, 
посылай, да бегай,, Семь раз отмерь, один отрежь, Тихий воз будет 
на горе, Не круто, да будет туто, Тихо едешь, дальше будешь, Добро-
го пастыря дело  овец стричь, а кожи не сымать); соответствующее 
техническое обеспечение трудовых операций (Решетом воды не нано-
сишь, Без снасти и вошь не убьешь, Не нажмешь клечом, так и не 
наживешь плечом, На то кузнец и клещи кует. Чтобы руки не жгло); 
упорство, доведение дела до конца (Лопнуло мочало, начинай сначала, 
Взялся за гуж, не говори, что дюж, Назвался груздем – полезай в ку-
зов, Исподволь и ольха гнется, Заварил кашу – не жалей масла, Взялся 
пасти стадо, паси и мою корову, Конец дело красит, Кончил дело, гу-
ляй смело, Худому делу - худой конец); своевременное выполнение ра-
боты (Делу время, потехе – час, Откладывай безделье, не откладывай 
дело, Дело с бездельем не смешивай, Девица пой, да дельце помни, Не 
спеши языком, а спеши делом, Куй железо, пока горячо, Когда кипит, 
тогда и вари, На час отстанешь, в неделю не догонишь, Дали белке 
орехов, когда зубов не стало,  Пропустив лето, не ходят в лес по кали-
ну. Ягодки вовремя берут. Куда торопиться: смелешь, да уйдешь). 
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О ведущей роли такого критерия как профессионализм свидетель-
ствуют пословицы и поговорки, выражающие уважительное отношение 
к мастерству исполнителя и к высокому качеству выполнения работы: 
Долго ли кто умеет, Да уж если он не сделает, тогда свинья – краса-
вица, Всякое дело мастера боится, И швец, и жнец, и в дудку игрец, На 
том коне сидит, Всяк спляшет, да не как скоморох, Это не палочку 
переложить, Не ягодку с куста сорвать. Не веретено встряхнуть, 
В руках-то не киснет, а кипит. Помимо прямой констатации почти-
тельного и почтенного отношения к специалистам пословицы форми-
руют главное условие высокопрофессионального исполнения работы, 
которым народное сознание считает своевременное, качественное, доб-
ротное обучение азам мастерства: Не с умением все родятся, Не портя 
дела, мастером  не будешь, Глаза боятся, а руки делают, Не разбивши 
яиц, яичницы не сделаешь, Учиться – грести против течения, только 
перестать – назад унесет, Помучишься, так научишься, Что умеешь - 
не забывай, а чего не умеешь – тому учись, Век живи, век учись, До 
смерти учись, до гроба исправляйся, Ученье – свет, а неученье – тьма, 
Неграмотный, что слепой, Не уча, в попы не встают. 

Блок пословиц и поговорок, выражающих почтительное отноше-
ние к высококачественной работе и мастерству исполнителей, заверша-
ет группа изречений, выражающая презрительно-неуважительное от-
ношение к неумелым, непрофессиональным действиям или низкому 
качеству выполняемой работы. Поскольку оценочные отношения чаще 
заложены на коннотативном уровне компонентов, формирующих по-
словицы и поговорки, постольку состав изречений неметафорического 
характера, выражающих анализируемое отношение, невелик: Ни дела, 
ни работы, Не дело – пьяной бабе коров доить. Метафорические по-
словицы и поговорки, отражающие разную степень критического от-
ношения к неумелому выполнению деятельности или непрофессиона-
лизму работника, позволяют «расцветить» данное отношение различ-
ными оттенками иронии, насмешки, сожаления, унижения и т.п. 

Среди рассматриваемых пословиц и поговорок по субъектно-
объектной направленности выражаемого отношения можно выделить 
следующие группы. 

Насмешливо-ироническое отношение к неумелому выполнению 
деятельности с оценкой по результату: Пекла пирожки - вышли по-
крышки да горшки, Один блин, да и тот комом, А на деле - ни пузыря, 
ни пены, Рано встала, да мало напряла, Годно в пиво, не годно в квас, 
Завела весной, а он все пресной, Одна мучка - да не одни ручки, Хомут 
да дышло - а ничего не вышло, Были планы Наполеона, а свод-то вышел 
от печника Иллариона,  Стрепня - рукава стрехня, Тяп-ляп – и клетка. 

Иронично-неуважительное отношение к некачественному выпол-
нению деятельности: Семеро накладывают, а один носит, Дело спо-
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рится: то сошьется, то распорется, Крой да песни пой, станешь 
жить – наплачешься, Ломить ломком – не жить домком, Через тын 
палкой, Через пень – колоду, работы много, а делать нечего. 

Презрительно-неуважительное отношение к неумелому исполь-
зованию работы: Кукушка не ястреб, неуч не мастер, Ни купить, ни 
продать, ни налить, ни подать, Трем свиньям корму не разделит, По 
бороде Авраам, а по делам – Хам, У тебя и золото помедеет. 

В целом, все проанализированные группы и подгруппы пословиц 
и поговорок, выражающие прагматическое отношение к труду, своей 
многочисленностью, богатством детализации положительной оценки 
генерального отношения свидетельствуют о том, что отношение к тру-
ду как высшей инструментальной ценности было самым распростра-
ненным в среде рабочих и крестьян Урала и обеспечивало «расцвет» 
таких ментальных качеств народа, как трудолюбие и упорство. 

Одновременно в активном пословичном словаре представлены 
изречения, культивирующие негативное отношение к труду, т.е. выска-
зывания, разрушающие генеральное прагматическое отношение. Оппо-
зиционный класс изречений условно обозначим как негативно-
прагматический. Рематематический анализ высказываний, выражаю-
щих негативно-прагматическое отношение к труду, обнаруживает 
ограниченную представленность изречений-констатаций. Абсолютное 
большинство пословиц и поговорок данного класса имеют «объясни-
тельный» характер, т.е. в их смысловом содержании заложена инфор-
мация о том, при каких условиях и по каким причинам актуализируется 
принципиально новое отношение. К ним относятся: тяжесть професси-
онального труда рабочих и крестьян (Работает – из-под ногтей кровь 
бежит, Ни охнуть, ни вздохнуть  И в колья, и в мелья, и в лес, и по 
дрова, Дуй, куй, и по воду беж , Не от вина болит спинушка, а от по-
левой работушки); быстрое старение и смерь как результат тяжелого, 
непосильного труда  (Укатали сивку крутые горки,  Был конь, да изъ-
езжен, Моя ведь шея-то скрипит); отсутствие достойного вознаграж-
дения за постоянный, изнуряющий труд (От работы не будешь богат, 
а будешь горбат, От трудов праведных не наживешь палат камен-
ных, Прожил век за холщовый мех, Топор да лопата не живут богато, 
У кузнеца нет ни ножа, ни топора, Кто больше лоб потит, на того 
больше палок ляжет, Суетено, да неуедено). 

Учитывая содержание выражений-констатаций, легко объяснить 
наличие группы пословиц и поговорок, в которой актуализация нега-
тивно-прагматического отношения к труду обусловлена осознанием 
неисчерпаемости, неизбывности тяжелой по содержанию работы: Всего 
не переделаешь, Робь, робь, а все в гроб, Работа не черт, в воду не уй-
дет, Дело не волк, в лес не убежит, Куда торопиться: не с колосу ва-
литься, Что за беда, что в огороде лебеда. Невозможность обеспечить 
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достойное существование даже при условии выполнения тяжелой, из-
нуряющей и длительной работы приводила к актуализации пословиц и 
поговорок, реализующих установку на отказ от любой работы или ее 
некачественное выполнение: Пусть робит дурак да медведь, а я буду в 
окошко глядеть, На работе не радей, а с работы не робей. 

Наличие и сохранение даже малочисленного состава пословиц и 
поговорок, актуализирующих негативно-прагматическое отношение 
к труду, свидетельствует о регулярной воспроизводимости социально-
экономических причин и условий, благодаря которым развивается тен-
денция к разрушению генерального отношения к работе как высшей 
инструментальной ценности, и она сбрасывается в глубины сознания, 
переходит в «ценностный архив». 

Результаты лингвостилистического и рематематического анализа 
пословиц и поговорок, отражающих состояние ценностно-мотивацион-
ной сферы трудовой деятельности рабочих и крестьян Урала в поре-
форменный период, подтверждаются наблюдениями известных иссле-
дователей крестьянской психологии М.М. Громыко и Н.А. Миненко, 
которые считают, что трудолюбие оценивалось общественным мнени-
ем крестьян как важнейшее положительное качество человека. Лень, 
неумелое выполнение работы или недобросовестное отношение к ней 
подвергались с их стороны резкому осуждению, а крестьянские дети 
с малых лет приучались к разным видам труда7. О желании трудиться и 
ценности для уральских рабочих честного труда говорится во многих 
источниках, вышедших из их среды. Ижевские рабочие в апреле 1885 г. 
просили «дать… возможность честно и своим трудом заработать кусок 
хлеба и… поддержать в нас высоконравственное и благородное стрем-
ление к труду… в той сфере, в которой мы родились и воспитывались и 
к которому привыкли»8. Просьба предоставить возможность «честным 
трудом добывать себе с семействами насущный кусок хлеба»9 содер-
жалась и в прошении рабочих Воткинского завода 20 сентября 1896 г. 
Директор Горного департамента сообщал в феврале 1900 г. о том, что 
рабочие Верх-Исетского завода «искали труда и просили о работе, что-
бы избегнуть с семьей крайней нужды и голода»10. Рабочим было свой-
ственно уважение к мастерам своего дела, которое сформировалось еще 
в дореформенное время. В 1840-х гг. тагильские рабочие характеризо-
вали качественное выполнение работы такими критериями как «чере-
пановский инструмент», «черепановская работа»11. 

                                                 
7 Громыко 1999; Миненко 1987. 
8 РГИА Ф. 1291. Оп. 66. Д. 82. Л. 189. 
9 РГИА Ф. 37. Оп. 64. Д. 1597. Л. 3. 
10 ГАСО Ф. 24. ОП. 16. Д. 1038. Л. 58. 
11 Федорова 1940. С.93. 
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Этнографы, обследовавшие районы горнозаводского Урала в кон-

це XIX – начале XX в., считали, что уральские рабочие, как правило, 

имели более благоприятные жизненные условия и лучше питались, чем 

рабочие промышленных центров Европейской России12. Однако это 

достигалось за счет огромных дополнительных трудовых затрат с их 

стороны и сильной степени эксплуатации. Не случайно среди ураль-

ских рабочих вплоть до 1917 г. не было единства по отношению к такой 

цивилизованной практике как 8-часовой рабочий день. Наряду с требо-

ванием его введения, постоянно встречаются просьбы сохранения 12-ти 

и даже 24-часовых рабочих смен с единым во всех случаях обосновани-

ем – получить больше времени для вторичной занятости. 

Несмотря на большой удельный вес трудовой деятельности в по-

вседневной жизни рабочих и крестьян, анализ пословиц показывает, 

что труд в России не являлся терминальной ценностью, высшей, бого-

угодной целью по принципу «жить, чтобы трудиться», труд ради труда. 

Являясь основой жизни, он имел ярко выраженный инструментальный 

характер и служил средством достижения минималистского потреби-

тельского стандарта,  ориентированного не на приобретение богатства 

и расширение хозяйства, а на удовлетворение текущих, элементарных 

семейно-бытовых нужд (то, что А.Е. Теплоухов характеризовал как 

«разумное трудолюбие», а Н.Г. Черныщевский определил как жизнь «в 

довольстве при большой работе, не доходящей, однако, до изнурения 

сил…»13), являлся необходимым условием для последующего отдыха и 

психологической разгрузки по принципу «хорошо поработать – хорошо 

отдохнуть» и материальной основой духовно-нравственного развития и 

самосоверщенствования. Эти наблюдения подтверждаются и другими 

источниками. В частности, в фундаментальном исследовании, прове-

денном в начале XX в. Особым совещанием о нуждах сельскохозяй-

ственной промышленности отмечалось, что в тех случаях, когда «кре-

стьянин, по его понятиям, должен и может работать, он работает до 

изнеможения, не покладая рук», но как только прекращается острая 

нужда, «побуждение к труду» у него пропадает14. 

Это дает основание говорить не только о ценностных, но и мен-

тальных основах трудовой морали русского народа, ее корреляции с 

такими особенностями национального характера как дуализм русской 

души, отсутствие чувства меры, упование на авось, удачу и одномо-
ментное чудо, затягивание и заговаривание дела (поразительное стрем-

ление спорить до одурения и при этом нежелание и неумение система-

                                                 
12 Крупянская 1970. С. 274. 
13 Чернышевский 1983. С. 124. 
14 Миронов 2001. С. 103. 
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тически и организованно работать, как отмечало Совещание уральских 

горнопромышленников в 1917 г.), способность быстро увлекаться и 

быстро остывать, небрежность, неаккуратность, расточительство, бес-

серебреничество15. При этом пословицы не выстраивают жесткую 

сцепку с терпением как одной из базовых черт русского национального 

характера, на взаимосвязь которых обычно указывают специалисты. 

(Терпение и труд все перетрут). Видимо, мы имеем дело с двумя парал-

лельными проекциями: упорным трудом и терпеливым отношением к 

тяготам повседневной жизни. 

Среди специалистов существуют различные объяснения особен-

ностей трудового облика россиян, анализу которых посвящена обшир-

ная литература: конфессиональный, природно-климатический факторы, 

влияние византийской традиции, молодость нации и несформирован-

ность ее характера, влияние крепостничества и советской системы, ста-

бильность воспроизводства факторов торможения формирования со-

временной трудовой этики, социально-психологический механизм «мы-

они». Вне зависимости от них с качественных позиций трудовой облик 

российского работника ни в дореволюционной, ни в постсоветской Рос-

сии не отвечал и не отвечает современным требованиям16. На досовет-

ском этапе это подтверждает анализ пословиц, транслировавшихся на 

пореформенном горнозаводском Урале. Из 193 выявленных и проанали-

зированных нами активных трудовых пословиц 84, т.е. около половины, 

отмечают бестолковую, некачественную, недобросовестную работу по 

принципу «спустя рукава», «тяп-ляп», неумение работать, лень, что 

косвенно подтверждает массовидность данного явления. Не случайно, 

еще в 1870-х гг. Г.И. Успенский говорил о «бесплодно-трудовой жизни» 

русских крестьян, «нисколько не увеличивающей ни благосостояния, ни 

свободы»17, в начале XX в. В.И. Ленин называл россиян плохими ра-

ботниками, а А.М. Горький писал о том, что они «работать не любят и 

не умеют»18. Видимо поэтому, пословицы ориентировали на воспита-

ние таких трудовых качеств как осмотрительность, основательность, 

                                                 
15 Коробков 2004. С. 198. 
16 В этой связи достаточно спорно объяснение рядом специалистов низкого 

качества труда российского работника слабым уровнем сбережительно-накопи-
тельной мотивации и мобилизационным трудовым ритмом [Медведева, Васькина 
2011. С. 38-39]. Достаточно сказать, что установки православия на ценность пра-
ведной жизни как главной цели россиян среди прочего предполагают ориентацию 
православного работника на продуктивный и качественный труд. В равной степени 
в науке не выявлена прямая зависимость качества труда от мобилизационного тру-
дового ритма российского работника. 

17 Зверев 2004. С. 49. 
18 Горький 1990. С. 122. 
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своевременное и качественное выполнение работы, упорство, доведе-

ние дела до конца и отрицательно относились к лени и безделью.  

Примерно та же ситуация характеризовала трудовые отношения 

в России и в конце XX в. По данным социологических исследований, в 

начале 1990-х гг. в России доминировал тип работника с высокой сте-

пенью социальной и профессиональной усталости, деформированной 

нравственностью, низким уровнем притязаний в сфере потребления, 

слабой выраженностью достижительных ценностей труда и достаточно 

сильными установками, сочетавшими стремление к высокому заработ-

ку и к минимизации трудовых усилий19. Многие из этих черт опреде-

ляют трудовое поведение россиян и сегодня. Не случайно 91% из них 

считает воспитание трудолюбия важнейшей государственной задачей. 

Оценки дореволюционных и современных российских специали-

стов подтверждаются гетеростереотипами. Иностранцы, жившие в Рос-

сии в XIX в., часто упоминали о неорганизованности и неопределенно-

сти русских, их способности увлечься, а потом бросить начатое дело, не 

доведя его до конца20. Современный японский исследователь С. Хака-

мада пришел к выводу о слабости в России традиций усердия и само-

контроля, мобилизационном характере трудовой деятельности. «Взяв-

шись за дело, русские могут его с энтузиазмом выполнить; но в целом, 

работа для них – не более чем насилие со стороны, и, если их не кон-

тролировать, они от нее отлынивают»21. 

Приходится констатировать двойственную ситуацию. Либо мы 

по-прежнему находимся на этапе перехода от «этики праздности» тра-

диционного общества вследствие как минимум векового отставания 

социокультурной модернизации от экономической, и при соответству-

ющих социально-экономических и политических условиях она транс-

формируется в современную, либо в ее основе лежат ментальные кон-

станты, обеспечивающие ей вневременную прочность и устойчивость, 

и этика праздности и есть ментальная основа трудовой этики россиян. 

В любом случае с учетом того, что в основе трудового облика россий-

ского работника лежат глубинные и давние социокультурные, мен-

тальные и ценностные основания, которые невозможно мгновенно пе-

реформатировать под влиянием конкретно-ситуативных реалий, целе-

сообразно учитывать следующие обстоятельства. 

Прежде всего, необходимость корреляции социально-экономичес-
кого курса и вектора политического развития страны с базовыми ценно-

стями и ядром национальной психологии русского народа и прекраще-

                                                 
19 Козырева 2005. С. 37. 
20 Марцинковская 1994. С. 52. 
21 Хакамада 1999. С. 31. 
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ние попыток их искоренения, что, как свидетельствует мировая практи-

ка, недостижимо. Более того, на материале новых индустриальных 

стран дальневосточного региона она показывает удачные примеры син-

теза новых социально-экономических и политических институтов и 

инокультурного материала с духовно-ценностной матрицей националь-

ной культуры. Да и в основе инерционно-мобилизационной модели ис-

торического развития имперской и советской России со всеми ее плю-

сами и минусами лежит соответствующий тип трудовой культуры. 

Вместе с тем, стабильность и долговечность базовых черт нацио-

нального менталитета не отрицает возможность их определенной 

трансформации под влиянием новых исторических реалий и направ-

ленной манипуляции массовым сознанием. Примером тому может 

служить успешная мобилизация трудовой энергии масс под влиянием 

соответствующих идеологических конструкций на определенном этапе 

социалистического развития России22. Это ставит перед властью и экс-

пертным сообществом задачу преодоления остаточного принципа по 

отношению к социокультурной сфере и выдвижение ее в число прио-

ритетных, если не опережающих задач общественного развития или, 

по крайней мере, ее синхронизации с экономической модернизацией. 
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Attitudes to the labour of the Ural workers 

in the context of historical linguistic analysis 

In contemporary Russian social science, there has been a sustained research interest in 
the studying of the labor ethics and behavior of the modern Russian workers from the 
point of the identification of the adequacy to the social and economic reforms. However, 
the opposite effect problem of the labor morality in the transformational changes has not 
yet been properly considered. It is impossible to solve this problem without identifying 
core values in a broad historical perspective. The insufficient knowledge of this problem 
led to the selection of the research direction. The following conclusions were made in the 
historical linguistic analyses of the workers’ proverbs of the Urals. As the work was a 
living base of the working class, it was not a value for them, but it had a clearly pro-
nounced nature. It was a means for achieving consumption standards not connected with 
wealth, hoarding and more farming. Along with a predominance of a positive pragmatic 
motivation the proverbs remain widespread in showing a poor-quality work, laziness and 
a careless approach to the task. Thus, discretion, thoroughness and excellent work per-
formance were basic features of workers. All these features were of great value, but dual-
ism of Russian character, a sense of proportion, a chance to take something, delays, neg-
ligence, waste had a great influence on the behavior in the working life. 
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В. В. УСТЮГОВА 

СЕМЬЯ И ДРУГИЕ ЦЕННОСТИ 
В ФИЛЬМАХ ЕВГЕНИЯ БАУЭРА 1913–1917 гг. 

 

В статье рассматриваются модерные ценности, получившие выражение в фильмах 
русского режиссера Е. Бауэра. Нарративный кинематограф в момент своего зарож-
дения разрабатывает жанр современной драмы. Являясь одним из создателей ново-
го визуального, кинематографического языка, Е. Бауэр в своем творчестве оказался 
чувствителен к социальной тематике, изобразив уклад жизни внутри городского 
пространства, показав новых героев современности, формирование семьи буржу-
азного типа, изменение положения женщины в модерном обществе, индивидуаль-
ные эмоции, этические и эстетические идеалы своего времени. 

Ключевые слова: кинематограф, Art Nouveau, индивидуализм, институт семьи, 
гендерная история, телесность, визуальный язык, потребительская культура 

 

Творчество одного из первых режиссеров мирового кино Евгения 
Бауэра было высоко оценено уже современниками. Зрители восхища-
лись красотой его постановок, критики говорили о бауэровской эпохе 
светотворчества. Бауэр был законодателем кинематографической мо-
ды, влияние его идей прослеживалось в кинопоисках разных режиссе-
ров и ателье – от В. Мейерхольда до кинопредпринимателя Д. Харито-
нова. Фильмы Е. Бауэра стали визитной карточкой русского киностиля 
в глазах западного зрителя. Профессиональные открытия режиссера 
сыграли большую роль в развитии языка немого кино. Его ученик, 
один из лидеров киноавангарда 1920-х Лев Кулешов считал, что Бауэр 
сделал кинематографию искусством. В то же время советские кино-
авангардисты называли дореволюционные мелодрамы «переживальче-
ством», «киноводочным изделием». Когда фильмы Е. Бауэра и других 
русских режиссеров попали на Запад, публика удивлялась, почему они 
имеют трагические, несчастливые концы. В творчестве мастера хан-
жонковской фабрики присутствует неповторимая манера, выделяющая 
его среди других деятелей раннего кино, в то же время в его картинах 
присутствуют общие социокультурные интонации эпохи1. 

Какие социальные связи и эмоциональные привязанности изобра-
жают фильмы Бауэра? Носителем каких ценностей выступает сам ре-
жиссер? В «Немых свидетелях» выделяются образы старого дворецкого 
в исполнении А. Херувимова и его внучки, выполняющей по дому ра-
боту горничной (Д. Читорина). В киноленте изображен барский дом2, 

                                                 
1 Меланхолия прослеживается в названиях бауэровских фильмов – «Жизнь в 

смерти», «После смерти», «Умирающий лебедь». 
2 «На экране словно бы дан в разрезе один дом – с швейцарской, кухней, па-

радной лестницей и черным ходом, гостиной, кабинетом хозяина, спальней», – пи-
шет Н.М. Зоркая. – Зоркая 1976. С. 272. 
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однако с теплотой режиссер показывает жизнь старика-швейцара (он в 
форменной ливрее, на нее надеты боевые медали), его внучки (милой 
девушки, почти ребенка, которая возится с кошкой), кухарки. Это ма-
ленькая семья на экране. В картине «Дети века» мы видим скромную 
квартиру служащего и его семьи на окраине Москвы. Мужа играет 
мхатовский актер Иван Горский, его супругу – Вера Холодная. Режис-
сер снимает семейный уют, показывает любящих родителей, играющих 
с ребенком. В самом известном фильме Бауэра «Жизнь за жизнь» вы-
деляется образ матери, миллионерши Хромовой – мастерская роль Оль-
ги Рахмановой, – которая борется за честь своей семьи. В ленте «За 
счастьем» изображена любовь немолодых людей и выведена героиня 
Лидии Кореневой, которая жертвуют этой любовью ради дочери; на 
экране кадры, залитые южным солнцем. Вспомним и короткий коме-
дийный фильм «Первая любовь», который повествует о маленькой де-
вочке, отправляющейся на свидание, но столкнувшейся на дорожке 
с препятствием в виде огромной жабы. Потом выясняется, что жаба – 
это дамский ридикюль в форме жабы (изобретательный стиль модерн!), 
но девочка уже забыла о свидании, она кормит цыплят и голубей. 

Это мелодрамы или комедийные фарсы, они изображают челове-
ческие привязанности, семейные отношения, строятся на диалоге 
чувств и морали, в них возникают социальные сюжеты. В картинах 
Бауэра содержится осмысление новой социальной реальности, воз-
никшей в результате урбанизации эпохи модерна, и ленты режиссера 
интересны для понимания социальной и культурной динамики россий-
ского общества. Предметом анализа может оказаться как своеобразная 
чувствительность кинематографа к социальной тематике, так и идеи 
нового визуального языка, пропагандистом которых был Е. Бауэр.  

Рассмотреть социальные ценности в фильмах режиссера пред-
ставляется возможным в русле modernity studies. Дебаты о модерности 
не утихают: полемики о модерне и постмодерне конца прошлого века 
сменились размышлениями о множественности модернов. Так, в раз-
вернутой на страницах «Нового литературного обозрения» дискуссии, 
анализируя англоязычную историографию советской модерности, 
М. Дэвид-Фокс останавливается на понятиях «отсутствующей», «об-
щей», «альтернативной» и «переплетенной» модерности3. Вспоминая 
беньяминовское определение модерности, М.Д. Стейнберг замечает, 
что анализ мог бы быть иным, если бы автор обратился к исследовани-
ям дореволюционной России, указывая на то, что важно «прислуши-
ваться к тому, что говорится» о модерности «людьми, живущими в то 
время и в том месте, которые мы изучаем», и это будет «осязаемый и 
эмоционально переживаемый опыт современной жизни»4. 

                                                 
3 Дэвид-Фокс 2016. С. 19–46. 
4 Стейнберг 2016. С. 52–56. 
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Понятие modernitè ввел Ш Бодлер, размышляя об искусстве и ху-
дожниках, отказавшихся писать позы и торсы аллегорических фигур и 
обратившихся к изображению современников и явлений современной 
жизни – бульваров, парков, шантанов, танцзалов, борделей, цирка. 
Вслед за Бодлером, сквозь призму его поэзии, В. Беньямин изучает 
уклад нового городского пространства, возникшего в Париже в сере-
дине XIX в. и являющегося продуктом Нового времени5. Беньяминов-
ское понятие современности, раскрывающееся с помощью образов-
метафор (богема, фланер, толпа, буржуа, мода, сплин и др.), входит 
в круг тем трудов по культурной истории и истории идей. Задавшись 
целью рассмотреть социальное измерение в фильмах русского режис-
сера эпохи модерна, мы обращаемся к оптике и методологии беньями-
новской современности. Через призму художественных, кинематогра-
фических, образов возникают приметы городской среды начала века, 
черты культуры модерна, в кино блистают новые кумиры публики. 

«Увидеть» модерные ценности в кинематографе Е. Бауэра мы за-
дались в нескольких проблемных сюжетах. Попытаемся разобраться, 
какие социальные персонажи представлены в лентах режиссера, как 
выведена человеческая индивидуальность и показана трансформация 
института семьи, изменение положения женщины в модерном обще-
стве, каким образом изображена эмоциональная сфера, этические нор-
мы, потребительская культура в момент распространения Art Nouveau. 
Кроме того, важно подчеркнуть, что эти темы и образы нашли выраже-
ние в новой визуальной культуре, генерация идей которой происходила 
благодаря деятельности таких художников, как Е. Бауэр. 

В историографии раннего кинематографа Бауэру принадлежит 
одно из центральных мест, его творчество связывается с русским мо-
дерном, утилитарными буржуазными ценностями6. Вышла антология 
«Е.Ф. Бауэр: pro et contra», где собраны известные оценки его творче-
ства современниками и киноведами7. Изучаются нарративные страте-
гии дореволюционных мелодрам, телесные коды социальной иерархии 
в кино8. Анализ социальной тематики кинолент Бауэра требует привле-
чения работ по истории городских сословий9, исследований института 
семьи10, феминизма11. В свете «эмоционального поворота» в историо-
графии интерес вызывает история чувств, в современных исследовани-
ях подчеркивается сконструированный, культурный характер чувств, 

                                                 
5 Беньямин 2015. 
6 Гинзбург 1963; Громов 1976; Зоркая 1997; Цивьян 2002.  
7 Бауэр 2016. 
8 Doane 1990; Hansen 1992; McReynolds 2002; Могley 2005; Булгакова 2005. 
9 Миронов 2003; Smith 2014. 
10 Ransel 1978; Engelstein 1994; Engel 1994; Wagner 1994; Веременко 2007. 
11 Пушкарева 1997, 2002; Стайтс 2004; Fuchs, Thompson 2005; Юкина 2007; 

A Belle Époque? 2007; Women in the Arts in the Belle Époque. 2012.  
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социальная роль эмоций12. По истории искусства модерна существуют 
классические труды, вместе с тем проблематика работ расширяется, 
когда речь заходит о взаимосвязях искусства и общества, распростра-
нении стиля модерн в повседневной жизни, потребительной культуре, 
моде, построении телесности и идентичности в кинематографе13. 

«Новый индивидуализм» 

В русском частновладельческом производстве выделялись кино-

фирмы, создававшие фильмы для «первых» экранов. Недоброжелатели 
ханжонковской фабрики отмечали: «Главным режиссером у Ханжон-
кова был Бауэр, опереточный декоратор, набивший руку на феерике и 
обозрениях и культивировавший этот стиль в кино и приведший за со-

бой опереточных героев – “графьев, князьев и маркизов”. Мадам Хан-
жонкова с гордостью говорила, что “сценариев с лаптями” она не ста-
вит, а русскую рубашку признает только шелковую»14. Как мастер 
салонной мелодрамы, режиссер отдавал предпочтение изображению 
блистательного городского мира, высшего общества, элиты. 

Несмотря на то, что сословия российского общества трансформи-

ровались в профессиональнее группы, внутри них выделялись страты, 
существенно отличавшиеся в имущественном отношении, и идентич-
ность индивида продолжала определяться через его сословные права15. 
Бауэр по-своему изобразил социальные конфликты. Персонажи его 

картин – столичная аристократия, провинциальные помещики, буржу-
азные и мелкобуржуазные слои, интеллигенция, чиновники, военные, 
студенты, артисты, борцы, подмастерья, прислуга. Вместе с тем город и 
городские элиты интересны режиссеру из-за возможности показать из-
менения, которые происходили в городской жизни начала века, напол-
нить кадры кинематографичной натурой, явлениями современности – 

особняки в стиле модерн, автомобили, развлечения «бель эпок». Город-
ская среда была интересна своей динамикой: в городской культуре на 
смену традиционным ценностям приходили утилитарные, менялись 
взаимоотношения в семье, отношение к женщине, человеческой инди-
видуальности в целом. Аналогичные фильмы снимали в Европе и Аме-
рике, среди них итальянские салонные драмы с Ф. Бертини, Л. Борелли, 

П. Меничелли, американские приключенческие ленты с Перл Уайт, 
датские психологические картины студии «Нордиск», в первую очередь 
У. Гада с Астой Нильсен, французские авантюрные серии Луи Фейада. 
В русском кинематографе сложилось понятие «итальянский стиль», 
который более всего находили в кинолентах Е. Бауэра. Салонную дра-

                                                 
12 Emotional Turn? 2009; Российская империя чувств. 2010; Зорин 2016. 
13 Silverman 1989; Вайнштейн 2006; Fashion in Film. 2011; Гандл 2011; Wom-

en in the Arts in the Belle Époque. 2012. 
14 Висковский В.К. Мои двадцать лет в кино… 
15 Миронов 2003. Т. 1. С. 142, 144; Smith 2014. 
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му отличало участие красивых актеров, внимание к туалетам и интерь-

ерам, забота о красивой и качественной фотографии.  
Фильмы Бауэра, как и ленты западных режиссеров «бель эпок», 

транслировали новые концепты идентичности, «новый индивидуа-
лизм» европейской культуры. Русская классическая литература нега-
тивно оценивала индивидуализм, поддерживая концепцию обществен-
ного призвания. Попытки национально-государственной самоиденти-

фикации осуществлялись в значительной мере в опоре на опыт литера-
турной рефлексии16. В пореформенное время на смену патриархально-
му господству и патернализму, власти главы семьи, хозяина, помещика 
и государя, приходили отношения, которые начали строиться на рацио-
нальных соображениях, на договоре и законе. Процесс индивидуализа-
ции затронул разные слои населения, однако правом на частную жизнь 

пользовались только представители высшего класса. 
Социальный статус требует маркеров, и в фильмах Бауэра ими 

выступают времяпрепровождение персонажей, их движения, жесты, 
одежда. А. Бек-Назаров вспоминал слова режиссера: «Ваша красота – 
вот что меня привлекает. Думаю, вы станете хорошим партнером Ве-
рочки. Главное – быть красивым и красиво одеваться… Умеете носить 

фрак?»17. Е. Бауэр не особенно заботился об исторической достоверно-
сти или социальной характеристике костюма. Сценарист А. Вознесен-
ский вспоминал съемки фильма «Невеста студента Певцова», первую 
сцену которого Бауэр задержал почти на шесть часов ради поисков 
канделябров с эмалью, однако не позаботился о том, чтобы найти для 
бедного рубашечного студента тужурку – изображавший его артист 

Г. Хмара вышел на съемочную площадку в отлично скроенном сюртуке 
на белой подкладке. «Таково было обычное невнимание режиссера не 
только к изощренным деталям человеческой психики на экране, но да-
же к примитивным признакам образа…»18. В фильмах Бауэра выстраи-
ваются разные типы отношений между одеждой и идентичностью, но 
белая подкладка сюртука имела «кинематографический» статус. 

Вспомним мнение, сложившееся о короле экрана В. Полонском, – 
«красивый молодой человек, неизменно выступавший во фраке, что 
дало повод к остротам: “Полонский родился во фраке”»19. Полонский 
красиво двигается, красиво курит. Герои в элегантных костюмах как бы 
фланируют на экране, растягивают удовольствие, производят «избы-
точные траты». Г. Зиммель в свое время оценил роль избыточных трат, 
которые позволяют создавать идеалы, интересующие людей и прида-
ющие вкус к жизни, вдохновенные модные поветрия. 

                                                 
16 Зорин 2004.  
17 Бек-Назаров 1965. С. 52.  
18 Вознесенский 1924. С. 95–96. 
19 Висковский В.К. Мои двадцать лет в кино… 
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Героями картин Бауэра являются представители интеллигенции – 
врачи, адвокаты, ученые, инженеры; особенно много в его лентах лю-
дей творческих профессий. Он изображает «муки творчества», но не 
самореализация в творчестве занимает его, а сами люди свободных 
профессий. Герои его картин нередко упоминаются без ссылки на их 
социальный статус или профессию. «Писатели для экрана, – замечал 
обозреватель журнала «Пегас» о сценариях тех лет, – ограничили свою 
роль сухим исчислением и расположением во времени – вероятных, 
маловероятных и совсем невероятных фактов из жизни алгебраически-
неопределенных личностей, которые могут быть обозначены буквами – 
А, В, С и т.д., – которые могут быть одеты в костюмы любой эпохи, 
выкрашены под цвет кожи любой расы, наконец, с одинаковым успе-
хом могут быть живыми существами или привидениями»20. Режиссер 
Е. Бауэр «наполнял» схематичных персонажей их частной жизнью, 
чувствами и взаимоотношениями, человеческой индивидуальностью, 
которая выражалась на экране в фотогении самих актеров. 

Кинематограф чувств 

Ш. Шахадат, рассматривая отдельные русские кинодрамы, указы-
вает, что эмоции в них развиваются на экономической основе, героини 
ищут не любви, а богатства. Однако в фильмах Бауэра чувства играют 
центральную роль21. Он являлся представителем русского психологи-
ческого стиля, создателем нового типа кинопьес, «богатых не внешним 

разнообразием действия, а глубиной психологического содержания»22. 
О «Песне торжествующей любви» критик замечал: насколько глубоко 
кинематограф может проникнуть за рамки внешнего движения и внеш-
ней формы? «Я осмелюсь утверждать, что длительное лирическое 
настроение, покойная поза остаются в памяти скорее, чем трагические 
порывы»23. Любовь – самостоятельная и чуть ли не высшая ценность 

русских кинодрам: фильмы часто заканчивались самоубийством героев 
на любовной почве. Из классики Бауэр экранизировал И.С. Тургенева, 
выбирая произведения, проникнутые некоторой «тайной», как «Песнь 
торжествующей любви» и «Клара Милич». Он ставил современных 
авторов, Анну Мар, А. Амфитеатрова, А. Вознесенского, С. Юшкевича, 
экранизировал западную беллетристику, У. Локка, М. Серао, Э. Вернер. 

Фильм, поставленный по мотивам повести «Клара Милич», полу-
чил название «После смерти», главные роли в нем исполнили 
В. Каралли и В. Полонский. Журнал «Пегас» сообщал, что режиссеру 
Е. Бауэру написала женщина, г-жа Н. И., которая попросила разъяс-
нить, зачем перекрестили повесть: «Правда, Тургенев вначале и пред-

                                                 
20 В. О страхах «бессюжетицы» // Пегас. 1916. № 9–10. С. 109–114.  
21 Российская империя чувств. 2010. 
22 Сине-фоно. 1916. № 19/20. С. 67. 
23 Incognito 1915.  
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полагал так ее назвать, но потом передумал, и даже первое издание 

этого рассказа вышло под заглавием “Клара Милич”». Автор письма 
также недоумевала, почему изменены имена, а главное – типы? «По-
чему выведена маленькая, худенькая фигура Зои Кадминой вместо 
рослой красавицы Клары (она же Катерина Миловидова)? А вместо 
миниатюрного болезненного Яши – великолепный Андрей Багров, во 
всякое время дня и ночи tire a quatre epingles? И почему не “длинная” 

тетя Платоша, а степенная Капитолина? Я так люблю кинематограф, и 
так досадно встречать подобные явления…». Е. Бауэр в оправдание 
отмечал, что кинематография не нашла еще «движений и темпа, во-
площающих нежную поэзию Тургенева»24. Кинематограф Бауэра был 
связан с поисками языка немого кино, в «движениях и темпе» пытался 
выразить внутреннюю жизнь персонажей классической литературы. 

Письмо зрительницы и ответ режиссера свидетельствуют о тре-

петном отношении к классике; культурными медиаторами чувственной 

сферы оставались литература и театр. Герои кинематографа любят и 

страдают как литературные или театральные персонажи. Главная геро-

иня – театральная актриса, которая принимает яд и умирает на сцене от 

неразделенной любви. Герой – идеалист, который отвергает реальную, 

полюбившую его девушку, а когда она умирает, влюбляется в ее при-

зрак. В коротком интервью Е. Бауэр напоминает, что на первых порах 

своей деятельности кинематограф имел дело «с безнадежными в лите-

ратурном отношении произведениями», поэтому создатели фильмов 

«привыкли быть самовольными». Немое кино имело малую сюжетную 

емкость, и «безнадежные в литературном отношении произведения» 

определяли вербальный ряд, синопсис картин, содержание титров. Ре-

гуляторами эмоционального поведения людей начала века выступала 

также пресса, газетная хроника, вобравшая в себя мелодраматизм мас-

совой культуры. Герой узнает о гибели отвергнутой им девушки из га-

зетного сообщения, рубрики «Театральная хроника». В руки Андрея 

попадает дневник Зои. «И с каждой страницей прочитанного дневника 

Андрей чувствует, что и он начинает любить Зою, ее призрак, являю-

щийся ему каждую ночь в полосах лунного света»25.  

В экранизациях кинематографа обнаруживается культурная, лите-

ратурная матрица. Зритель «читал» чередующиеся картины и надписи, 

поведение и переживания героев кинематограф переводил на язык по-
нятой публике массовой культуры. Вместе с тем стилистика игры акте-

ров, «длительное лирическое настроение» и «покойная поза» имели 

аналоги в живописи модерна и были связаны с особенностями русского 

киностиля, проводником которого был в первую очередь Бауэр. 

                                                 
24 Пегас. 1916. № 4. С. 103–104.  
25 Сине-фоно. 1916. № 17/18. С. 147.  
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Институт брака 

В центре повествований русской психологической драмы – се-
мейные истории. Семья на экране – это малая нуклеарная семья. Кризис 
договорной модели брака демонстрирует фильм «Жизнь за жизнь», 
поставленный по мотивам романа французского беллетриста Жоржа 
Онэ «Серж Панин». В доме миллионерши Хромовой (О. Рахманова), 
вместе с родной дочерью Мусей в исполнении артистки Художествен-
ного театра Л. Кореневой, воспитывается приемыш Ната (В. Холодная). 
На одном из великосветских приемов сестры встречают князя Влади-
мира Бартинского (В. Полонский) и влюбляются в него. Князя интере-
сует красавица Ната, но приданое обещано Мусе. Фильм показывает 
брак по расчету. Это не совсем классическая схема брака по договору, 
когда брак заключался по обоюдному интересу семей, выбору двух ро-
дов, родителей, попечителей, опекунов. Хозяйкой в семье Хромовой 
является она сама, между тем она ценит чувства дочери и соглашается с 
ее выбором. Князь Бартинский спускает на скачках и за карточным 
столом приданое жены, продолжая встречаться с Натой. В обществе 
старались не выносить «сор из избы» и не обнародовать факты, связан-
ные с наличием связей на стороне, растратой и прочими пороками чле-
нов семьи. Князь подделывает вексель, Хромова протягивает ему ре-
вольвер, а когда он с усмешкой отказывается, стреляет в него. 

Новая семья основывается на самостоятельном браке «по любви», 
выборе супругов (бауэровские драмы «Слава – нам, смерть – врагам», 
«Счастье вечной ночи»). Новое видение брачных отношений, роли 
женщины предлагается литературой и кинематографом26. Бауэр снимал 
не только драмы, но и комедии о семейной жизни, адюльтере, что под-
тверждает изменение отношения к нему в обыденном сознании. Фарсы 
«Холодные души», «Тысяча вторая хитрость», «О, Женщины», «При-
ключение Лины в Сочи», «Лина под экспертизой» рассказывают о ку-
рортных романах и адюльтерах без клейма «грехов», «пороков», «пре-
любодеяний», а с интонацией «приключений», «хитростей» и пр.  

Называя русские картины драмами Домостроя, Л. МакРейнольдс 
отмечает, что линии разлома предреволюционной семьи мелодрама 
представляет на микроуровне, черно-белые фильмы изображают тре-
воги общества, сражающегося с демонами модернизации27. Ломка тра-

диционных обычаев патриархальной семьи была связана на рубеже 
веков с либеральным требованием секуляризации развода, проектами 
реформ, направленных на его облегчение. Расставание, разъезд супру-
гов показывают драмы Бауэра «Сумерки женской души» и «Дети ве-
ка». Кинематограф рисует весьма условные личные и семейные отно-
шения, которые, однако, имели под собой основания. Расторгнуть брак 

                                                 
26 Tanner 1979.  
27 McReynolds 2002. 
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в Российской империи можно было только с формального согласия 

духовного суда. Закон от 12 марта 1914 года упразднил правовую нор-
му, по которой женщина не могла иметь паспорт и получить вид на 
жительство без согласия мужа. По сюжету картины «Дети века» ком-
мерсант увлекается хорошенькой женой одного из своих мелких слу-
жащих. В. Ханжонкова вспоминала о съемках фильма: «У Верочки Хо-
лодной не было больших актерских способностей, она всегда играла 

самое себя. Лучше всего у нее получались понятные ей по-женски чув-
ства. …Узнав об увольнении мужа, ее героиня должна была вместо со-
чувствия выразить свое возмущение. В жизни Вера Холодная была 
преданной женой, любящей матерью, у нее было двое маленьких детей. 
И тогда Бауэр сыграл на этом. “А кого вы больше пожалеете, Вашего 
мужа, потерявшего работу, или Вашего малыша, которого завтра будет 

нечем кормить. Подумайте, кого выберете, так и сыграйте”»28. 
Распад семьи, разъезд супругов у Бауэра происходят в результате 

новых экономических реалий (по материальным мотивам в ленте «Дети 
века») и новых отношений между мужчиной и женщиной (по мораль-
ным соображениям в «Сумерках женской души»). Новый характер за-
ключения брака предполагал переосмысление роли любви в супруже-
ских отношениях29. Брак «по любви», новые взаимоотношения способ-
ствуют возникновению представлений о «личном счастье». 

Отношения вне брака раскрываются в фильмах «Грезы», «За сча-
стьем». Это не гражданский брак, а роман, в «За счастьем» он длится 
10 лет. Вдова Зоя Веренская (Л. Коренева) не может соединиться с лю-

бимым человеком, адвокатом Дмитрием Гжатским (Н. Радин), так как 
не хочет травмировать дочь, хранящую память об отце, но оказывается, 
что дочь влюблена в того же человека, и мать готова ради нее пожерт-
вовать личным счастьем. Драма разыгрывается в изысканной атмосфе-
ре обеспеченного дома и на фоне летней приморской натуры. По на-
строению кинопьеса близка чеховской драматургии, что объясняется 

также участием известных театральных актеров. Критика тех лет выде-
ляла роли Кореневой в кинопьесах «чеховского» типа, находя в сдер-
жанной манере актрисы воплощение на экране мхатовских исполни-
тельских традиций30. В изображении эмоциональной сферы кинемато-
граф прибегал к приемам старейших искусств – литературы, театра, 
живописи. Бауэр был поклонником искусства МХТ. Коренева вспоми-
нала, что он давал возможность по-мхатовски войти в роль, то, что 
называлось «“вхождение в круг” (в терминах К. Станиславского)»31. 

                                                 
28 «Острова» (Евгений Бауэр). 2015.  
29 Веременко 2007. С. 418. 
30 М. Кумиры // Вестник кинематографии. 1915. № 110 (8). С. 32–36. 
31 Беседа с Л.М. Кореневой 27 ноября 1965 г. // Государственный централь-

ный музей кино (ЦМК). Ф. 3. Оп. 2. Ед. хр. 69/5. Л. 1.  
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Женские истории 

Тип внутрисемейного распределения обязанностей в те времена 
еще носил следы патриархального уклада. Мужчина являлся главой 
семьи, женщина играла роль верной жены и добродетельной матери, 
хранительницы домашнего очага. Традиционный союз предполагал 
занятость мужчины вне дома, женщине принадлежала домашняя и бы-
товая сфера семьи. Между тем появлялся новый практический тип се-
мьи, который предполагал участие в поддержании материального бла-
госостояния дома не только мужчины, но и женщины. 

Времяпрепровождение женщин в кинокартинах Е. Бауэра ограни-
чивается кругом дома и семьи. Героиня в фильме «Сумерки женской 
души» провидит время в чтении и занятиях благотворительностью. Ге-
роиня В. Каралли в ленте «Счастье вечной ночи» слепа, но это не ме-
шает ей играть на скрипке, ухаживать за цветами и читать книги; ее 
матушка в свободное время занимается шитьем и чтением. Персонаж 
В. Холодной в ленте «Дети века» посвящает себя семье, ребенку, мужу; 
героиня шьет, вышивает. Вместе с тем вдовы в фильмах Бауэра явля-
ются хозяйками в семье, занимаются имущественными вопросами 
(«Счастье вечной ночи», «Жизнь за жизнь», «За счастьем»). 

Русский кинематограф знал гимназисток и курсисток, у Бауэра 
курсистку играет В. Холодная в фильме «Одна из многих». Функция 
воспитания и образования делегировалась семье, но девушки могли 
получать образование в зарубежных университетах, на высших курсах; 
сложилась сеть медицинских учебных заведений, учительских семина-
рий. «Русские женщины высших и средних слоев были действительно 
чрезмерно образованными относительно их социальной востребован-
ности»32. В.А. Веременко пишет, что женщины-дворянки работали «в 
доме», «на дому» и «вне дома». Женщина наряду или вместо прислуги 
брала на себя ту или иную часть домашнего труда; сдавала комнату или 
квартиру «со столом» и «делала практически то же, что и хозяйка, об-
служивающая потребности исключительно своей семьи». Женщина 
выполняла работу «на дому» (шитье, вышивание, роспись посуды и 
пр.). «Вне дома» женщины работали в конторах, магазинах. Интелли-
гентными профессиями являлось преподавание, занятия литературой, 
журналистикой, переводами, секретарская работа. Существовала масса 
швей и прочих «трудовых» женщин. Во время Первой мировой войны 
возник запрос общества на женский труд, женщины заменяют мужчин 
всюду, от университетских аудиторий до места кондукторов конок33. 

Женщина появляется на рынке труда и в фильмах русских режис-
серов. В «Немых свидетелях» жена крестьянина находится на заработ-
ках в городском доме. В ленте «Жизнь за жизнь» миллионерша Хромо-

                                                 
32 Стайтс 2004. С. 244. 
33 Веременко 2007. С. 414–419. 
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ва сама ведет свое дело; титры гласят, что она «проводит очень много 
времени у себя в конторе, так как она сама управляет фабрикой». Вме-
сте с тем женщина вне пределов семьи в картинах Бауэра встречается 
редко. Тетушка главного героя фильма «После смерти (Тургеневские 
мотивы)» сама накрывает на стол, убирается в доме, принимает по-
сыльных (это дом ученого, прислуги в доме не видно). Бауэр не пока-
зывает учительниц или женщин-врачей, хотя у других режиссеров они 
есть (например, фильм П. Чардынина «Женщина завтрашнего дня» о 
женщине-враче в исполнении В. Юреневой; у Бауэра представлена 
сестра милосердия в ленте «Слава – нам, смерть – врагам»). Женщины 
трудятся в его фильмах «ради интереса», они находят себя в творческих 
профессиях (актрисы, художницы, танцовщицы, балерины и пр.). Теат-
ральные и кинематографические актрисы показаны в фильмах «После 
смерти», «Грезы», «В мире должна царить красота» «Королева экрана», 
женщина-скульптор – в «Марионет-ках рока», певицы – в фарсе «Хо-
лодные души», драме «Разорванные цепи», танцовщицы и балерины – в 
лентах «Убийство балерины Пламеневой», «Юрий Нагорный», «Смерч 
любовный», «Умирающий лебедь», фарсе «Лина под экспертизой». 

В картинах Бауэра появляются героини «бель эпок»: в фильме 
«Дитя большого города» Эмма Бауэр играет эпизодическую роль ка-
фешантанной танцовщицы; в «Люля Бек» Лидия Рындина создает об-
раз кафешантанной певички, которая приносит свою любовь в жертву, 
чтобы не разрушать чужое счастье (это первая сценарная работа Анны 
Мар); в комедии «Акулькина карьера» голосистая кухарка Акулька 
неожиданно для себя становится кафешантанной певицей Инной 
д'Акуль. Кинематограф свидетельствует не только о высоком положе-
нии актрис в общественном сознании, но также о значимости новых 
мест развлечений, таких как кафешантан, варьете, театр в целом, их 
связи с потребностями женской аудитории.  

«Прежде всего красота, потом правда» 
Бауэру принадлежит фраза «Прежде всего красота, потом правда». 

Западные исследователи говорят о моральной амбивалентности рус-
ских кинодрам, «пустоте в конце»; Р. Морли видит в фильмах Бауэра 
мораль русской классической литературы, претерпевающую субверсив-
ную трансформацию; речь идет о «преступлении без наказания»34. Кар-
тины Бауэра строятся на противопоставлении добродетели и порока. 
Порок чаще всего воплощен в бездельниках, мотах, кутилах, реже его 
олицетворяют герои, преступающие границы дозволенного. Историк 
кино С.С. Гинзбург пишет, что Бауэр создавал положительные образы 
представителей буржуазии, утверждал ценности буржуазного образа 
жизни – семью, трудолюбие, достаток35. Но в «Немых свидетелях» но-

                                                 
34 Doane 1990; Hansen 1992; Могley 2005.  
35 Гинзбург 1963. С. 313. 
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сителями ценностей семьи, трудолюбия, добродетели являются «ма-
ленькие люди», дворецкий и его внучка, противопоставляемые празд-
ным господам. Бауэра задает не утилитарные, а человеческие ценности. 

Режиссер В. Гардин заметил: «“красивым” казалось ему общепри-
нятое открыточно-нарядное». «Он любил красоту, нежные, ласкающие 

глаз пейзажи Поленова, головки Константина Маковского. <…> И Ев-
гений Францевич подбирал “актеров” к своим стройным колоннам, 
аристократическим гостиным, роскошным будуарам»36. «Его интерес 
был сосредоточен на вещах, на скульптурных завитках, на декоратив-
ном пятне…» (А. Вознесенский). «Игре вещей Бауэр уделял больше 
внимания, чем игре актеров» (М. Алейников)37. 

«Красоту» в фильмах Е. Бауэра можно рассматривать в контексте 
дискурса стиля модерн. Его кинематограф был далек от экспериментов 
и идей режиссеров-модернистов38, но в самой природе Великого немого 
виделся тогда утонченный символизм культуры начала века. Особен-

ность творчества первых мастеров кино заключалась в представлении 
на экране тех объектов природы, человеческого тела, которые сами по 
себе несут эмоциональный и содержательный потенциал. В случае Бау-
эра эмоциональный ренессанс модерна был связан с удачно найденным 
жанром камерной киноновеллы, замедленным ритмом повествования, 
насыщенными «томлением или мечтой» паузами в игре актеров. В со-

здании красивой геометрии мизансцен наравне с актерами принимали 
участие свет, декорации. Этот опыт Бауэр принес в кино как професси-
ональный сценограф и фотограф, его творчество явилось одной из вер-
шин домонтажного кино. «Что касается красивых, длительных пережи-
ваний, – писал критик под впечатлением бауэровской манеры работы 
с актером, – то достаточно актеру или актрисе обладать выразительным 

лицом, и он может, сидя и не двигаясь ни одним членом, воссоздать це-
лую гамму настроений. И это взволнованное или мечтательное лицо и 
остается потом как впечатление всего, что происходило»39. 

Режиссер Е. Бауэр открыл почти все крупные актерские имена 
в русском кино, в т.ч. В. Холодную. Многие деятели киноискусства тех 
лет признавали в ее достижениях главным образом мастерство Бауэра. 

«Он умел так преподнести ее публике, что, не будучи никогда актри-
сой, а только прекрасной натурщицей, с экранной (как тогда выража-
лись) обаятельной внешностью, Холодная воспринималась с экрана как 
артистка и у публики получалось впечатление о ее переживаниях. На 
самом деле это была только заслуга талантливого режиссера»40. 

                                                 
36 Гардин 1949. Т. 1. С. 69–70. 
37 Вознесенский 1924. С. 93, 95–96; Алейников 1961. С. 59–61. 
38 Смирнов 2009, Кириллова 2017. 
39 Incognito 1915. 
40 Горичева М. Штрихи и клочки воспоминаний… 
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Излюбленный персонаж художников стиля модерн – женщина – 

является в мелодрамах Е. Бауэра олицетворением естественной красо-
ты природы и в то же время ее тайны. В «Сестрах-соперницах (Жизнь 
за жизнь)» главные роли сыграли признанная Л. Коренева и «артистка 
без школы» В. Холодная. Ведущий критик В. Туркин писал, что игра 
Кореневой волновала и трогала, но запоминался «образ другой герои-
ни, которая не играла, но жила на экране», пассивно пребывая «во вла-

сти тех противоречивых и темных сил женской природы, которыми 
тонкий диалектик дьявол оделил ее от рождения»41. В смысле пласти-
ческой выразительности В. Холодная оказалась ярче и убедительней: 
«Кажется, впервые в картине “Жизнь за жизнь” выступили рядом при-
знанная артистка сцены и… артистка экрана. И последняя победила»42. 

Телесность, которая конструируется под влиянием социокультур-

ных факторов, играет большую роль в структуре идентичности: «Внут-
реннее» тело как выражение тела «внешнего», по выражению А. Арто. 
В классическом искусстве телесность отражала господство духовного 
начала над физическим. В искусстве Art Nouveau предметом внимания 
стали природные качества и состояния человека. В фильмах Е. Бауэра 
играли танцовщицы и балерины Е. Смирнова, Э. Крюгер, В. Каралли. 

В «Немых свидетелях» Э. Крюгер не исполняет танцев, но привносит 
в исполнительскую культуру пластику танцовщицы43. В фильм «Дитя 
большого города» Бауэр впервые вводит танец танго. Ю.Г. Цивьян 
описывает танго как “disturbingly libidinous”, чей определяющей харак-
теристикой является его трагическая и сексуальная природа44. Так Бау-
эр кинематографически воплощает реалии эпохи Art Nouveau. 

Нарративный кинематограф в момент своего рождения стремился 
наследовать традиции театра, приглашал сниматься театральных акте-
ров, и образованная публика шла в кино, чтобы увидеть тех, кто олице-
творял сценическое мастерство. Телесность начинает играть одну из 
важных ролей, нести смысловую нагрузку, когда в кинематографиче-
ской среде возникли дискуссии о природе кинематографического акте-

ра; впоследствии французские киноавангардисты формулируют теорию 
фотогении. Найти «эссенцию» кинематографичности помогал актер, 
конденсирующий в себе ту природную реальность, внутреннюю красо-
ту, о которой толковала киноэстетика. В облике В. Холодной находили 
«грусть» русского пейзажа, ее трогательная женственность отвечала 
идеалам Серебряного века. Однако «капиталом» Холодной или Карал-

ли была и их знаменитость, которая указывала на трансформацию об-
раза женщины и ее гендерных ролей в эпоху модерна. 

                                                 
41 Туркин В. Единая и зеркала // Кино-газета. 1918. № 22. С. 3–4.  
42 Ната Батинская («Жизнь за жизнь») // Кино-газета. 1918. № 22. С. 6–7. 
43 Булгакова 2005. 
44 Tsivian 1996. Р. 318. 
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«Мюр и Мерилиз» 

Красота – ценностная характеристика стиля модерн. Как социаль-
ную категорию ее можно рассматривать в связи с тем, что стиль модерн 
был растиражирован коммерческим искусством и вошел в дома обыва-
телей через множество предметов повседневного потребления. Кине-
матограф Е. Бауэра представлял собой прочтение урбанистического и 
коммерческого производства Art Nouveau. В фильмы попадает коло-
ритная натура начала века: с одной стороны, окраинная Москва, дере-
вянная, одноэтажная, с другой – центральные улицы, витрины магази-
нов, оформленные в стиле модерн, ГУМ, даже Кремль. В картине 
«Счастье вечной ночи» герои гуляют рядом с утраченным сегодня па-
мятником Александру II, мемориальный комплекс которого состоял из 
статуи императора под шатровой сенью и окружавшей его с трех сто-
рон арочной колоннады. В кинолентах Е. Бауэра отражены процессы 
урбанизации, социальное благоустройство городов начала века, пока-
заны перроны с железнодорожными вагонами, трамваи, автомобили 
(редко в каких фильмах Е. Бауэра герои не разъезжают на автомоби-
лях), представлены театры с богатыми ложами, рестораны, шантаны. 
Действие картин происходит в дворянских и купеческих особняках 
(павильонные съемки), натура снималась в Петровском парке («После 
смерти» и «Жизнь за жизнь») и усадьбе Петровское-Разумовское 
(«Немые свидетели», «Слава нам, смерть врагам», «Дети века»). 

Киногерои в фильмах Бауэра живут в домах, состоящих из раз-
ных помещений, прихожих, гостиных, столовых, кабинетов, будуаров. 
В обстановке показаны витражи, камины с расписными или чугунного 
литья порталами, пате-диваны, кресла-бержер, жардиньерки, туалет-
ные столики, письменные столы с множеством принадлежностей, пиа-
нино, зеркала и пр. «Игру вещей» режиссер создает с помощью все-
возможных канделябров, замысловатых светильников, скульптурных 
бюстов, статуэток. В качестве принадлежностей некоторых домов ис-
пользованы телефон и книги. Большое пристрастие Бауэр испытывал 
к комнатным цветам, особенно белым, которые создавали красивую 
игру контрастов на черно-белой пленке. Стиль, в котором оформлена 
эта бутафория, не является стилем модерн. Это условное сценическое 
пространство, интерпретация так называемого купеческого ампира, 
детали обстановки использованы для создания выразительных мизан-
сцен. Кинокритик В. Туркин отмечал: «Можно весьма основательно 
решить, что все герои русских кинодрам какие-то parvenus, недавно 
разбогатевшие и накупившие себе мебели по совету бойких приказчи-
ков из магазина»45. И. Игнатов писал о кинопублике: «остается ждать, 
пока ей надоест этот Мюр и Мерилиз»46. 

                                                 
45 Веронин. Лица, слова и вещи // Пегас. 1916. № 11. С. 69–75.  
46 Игнатов И.Н. Кинематограф в России… 
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Некоторые мемуаристы и исследователи отмечали достоверность 
обстановки домов, одежды, грима в кинокартинах Бауэра. Его фильмы 
выделялись в общем потоке кинопродукции, однако и в них были от-
кровенные ляпы. В одном и том же интерьере снимался домашний ка-
бинет главного героя в картине «Грезы» и конторский кабинет служа-
щего в картине «Дети века». В фильме «За счастьем» массивная кровать 
находится посреди холла с колоннами и лестницей на верхний этаж. 
В ленте «Слава нам, смерть врагам» И. Мозжухин одет, по наблюдению 
военного историка Д. Лобанова, в театральный костюм, который собран 
из мундира офицера армейской пехоты, но с кавалерийскими эполета-
ми; аксельбант был положен полковым адъютантам, офицерам гене-
рального штаба, жандармам, офицерам свиты его величества. Режиссер 
не стремился к достоверности бутафории и костюмов, он заботился о 
композиции кинокадра и «диковинке» первого плана47, благодаря чему 
его киноленты стали своеобразной интерпретацией материальной куль-
туры времени. Пресловутые канделябры имели для Бауэра ценность 
выразительно снятой вещи48. За условностями и схемами салонного 
кинематографа Бауэру удалось показать фотогеничность жизни, ее ре-
альность в случайных и предметных проявлениях. 

Е. Бауэр в своем киноискусстве формулирует ключевые идеи со-
временности. Они касаются и бытовавших в эпоху модерна вещей, и 
взаимоотношений между людьми, и общественного сознания. В фокус 
кинонаблюдения попадают многие слои российского социума начала 
века, сам режиссер отдавал предпочтение изображению элит, новых 
героев эпохи, буржуазии, денди, людей творческих профессий. Худо-
жественное претворение новых урбанистических реалий создает нюан-
сированный образ современности. Симпатии режиссера отданы семей-
ным ценностям, высоким чувствам, морали, долгу, их олицетворяют 
наиболее привлекательные и трогательные образы. Однако русские 
киномелодрамы изображают кризис предреволюционной семьи, в них 
отсутствуют счастливые финалы. Ощущения людей того времени скла-
дывались из переживаний Fin de siècle и возможностей Modern Style, 
настроений пессимизма и духа жизненной динамики. Семейные драмы 
показывают семью не патриархального типа, женщины предстают уже 
не только домоседками, но и хозяйками своего бизнеса и семьи, изоб-
ражается «новая женщина». Женский персонаж Евгения Бауэра – это 
героиня стиля модерн, «женщина-танго», ее «капиталом» является при-
родная красота, фотогения, знаменитость. Кино давало зрителям воз-
можность увидеть и прочувствовать свое время, элегантные актеры, 

                                                 
47 Кулешов 1988. С. 405. 
48 Балаш писал о возможности в кино, как в живописи, придать окружению, 

фону такую же интенсивную физиономию, как и человеку, «столь же и даже более 
интенсивную, чем, например, в поздних картинах Ван Гога; выражение лица челове-
ка может быть бледным по сравнению с живой мимикой вещей». Балаш 1968. С. 109. 
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одетые по последней моде, выступали образцами стиля, современного 
потребления. Е. Бауэр показывал растиражированный в повседневности 
стиль модерн, материальные ценности обеспеченных слоев «прекрас-
ной эпохи». При этом режиссер выступал создателем нового визуаль-
ного языка современности, осваивая его как художник и фотограф, ви-
дя преимущества двухмерного экрана, пространственных композиций, 
динамичных мизансцен, световых эффектов в кино. Поклонник класси-
ки, традиций театральной культуры, Е. Бауэр тем не менее был чуток к 
опыту современного искусства, живописи модерна, и он среди тех, кто 
открывал ориентиры нового кинематографического мышления. 
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И. А. ГОЛОВНЕВ 

“TERRA INCOGNITA” 
ОПИСАНИЕ ЗЕМЛИ КАМЧАТКИ В ФИЛЬМЕ А.А. ЛИТВИНОВА1 

 

История отечественной визуальной антропологии полна славными именами, герои-
ческими киноэкспедициями и классическими фильмами. Особое место в этой исто-
рии занимало направление “культурфильмов” – киноработ просветительского со-
держания о народах и территориях СССР, – достигшее своего расцвета на рубеже 
1920–1930-х гг. Одними из первопроходцев этого направления стали исследователь 
В.К. Арсеньев и режиссер А.А. Литвинов – авторы серии фильмов о народностях 
Дальнего Востока. Помимо решения творческих задач, производство культурфиль-
мов было частью государственного эксперимента по конструированию образов 
регионов и страны в целом. Советская власть использовала популярные культур-
фильмы как средство объединения народов и территорий нового Союза на экране. 
На примере архивного культурфильма «Terra incognita» классика документального 
кино А.А. Литвинова, автор рассматривает кинообраз Камчатки как «некогда забы-
того края, оживающего при социализме». Исследование визуально-текстового про-
изведения проводится путем «перевода» в текстовый формат содержания кадров и 
титров фильма. В качестве контекста, в котором ссоздавался фильм, рассматрива-
ются параллельные процессы в советской национальной и культурной политике. 

Ключевые слова: визуальная антропология, советский культурфильм, образ регио-
на, Александр Литвинов, Камчатская киноэкспедиция 

 

О Камчатской земле издавна были известия, однако по большей 
части такие, по которым одно то знать можно было, что земля 
сия есть на свете; а какое ее положение, какое состояние,какие 
жители, о том ничего подлинного нигде не находилось…2 

Образ «неведомой земли», закрепившийся за Камчаткой со времен 
исследователей-первопроходцев, в XX в. перешел из текстов в кино. 
Известно, в частности, что монография С.П. Крашенинникова «Описа-
ние земли Камчатки» была настольной книгой для режиссера А.А. Лит-
винова при подготовке Камчатской киноэкспедиции «Совкино» 1929–
1930 гг. 3 Не случайно, и единственный сохранившийся до наших дней 
фильм Камчатского кинопохода носит название «Terra incognita»4. 

Александр Аркадьевич Литвинов (1898–1977) по праву считается 
основателем советского этнографического кино [2, с. 81–96]. В процес-
се кинопроизводства он тесно сотрудничал с исследователем В.К. Ар-

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-09-00076 

"Традиционные этнокультурные сообщества Севера в этнографическом кино". 
2 Крашенинников 2013. С. 17. 
3 АГУК СОКМ. Ф. 15. Оп. 2. Д. 37. Л. 2. 
4 В русской транскрипции фильм имеет название «Неведомая земля». Произ-

водство фабрики «Совкино», М., 1931; хронометраж: 50 минут; немой, черно-белый. 
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сеньевым, который стал соавтором серии литвиновских этнофильмов о 
народах Приморья и Камчатки («Лесные люди» (1928), «По дебрям 
Уссурийского края» (1928), «Оленный всадник» (1931), «Тумгу» (1931), 
имевших успешный кинопрокат в СССР и за рубежом [4, c. 14]. 

Данная статья имеет целью ввести в научный оборот архивный 
фильм «Terra incognita» режиссера А.А. Литвинова, как многослойного 
визуально-антропологического документа ранней советской истории. 
В задачи работы входит рассмотрение кинообраза Камчатки периода 
культурных и экономических преобразований в СССР на рубеже 1920–
1930-х гг., созданного в данном фильме, а также особенностей совет-
ского кинопроизводства в связи с параллельными процессами в госу-
дарственной национально-культурной политике. 

 

Рис. 1. Портрет А.А. Литвинова 

По данным специалиста по архивному кино В.М. Магидова, в ис-
следуемый период производство т.н. культурфильмов5 демонстрировало 
количественный рост: c 70-ти наименований в 1925 г. до 200 – в 1930-м 
[11, c. 25]. В СССР появились кинофабрики, специализировавшиеся на 
производстве культурфильмов: «Совкино», «Востоккино», «Культур-
фильм» и др. В этом направлении работали и ведущие документалисты 
страны: А.А. Литвинов, Д. Вертов, В.А. Ерофеев, В.А. Шнейдеров и др. 
[23, c. 368]. С одной стороны, импульс развития направления культур-
фильмов шел «снизу», от зрительской аудитории. Как указывал киновед 
Н.А. Лебедев, «зритель хотел знать свою страну, жизнь и быт населяю-
щих ее народов; и он с удовольствием смотрел фильмы о путешествиях, 
в простой и наглядной форме удовлетворявшие его любознательность» 

                                                 
5 Термином культурфильм (от немецк. kulturfilm) в советской кинотеории обо-

значались фильмы просветительской направленности о народах и территориях страны. 
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[8, c. 303]. С другой стороны, подобный подъем производства культур-
фильмов был бы попросту невозможен, не будь на то ведомственного 
заказа. Ведь к тому времени централизация руководства охватила и 
кинематограф: все его планы определялись Оргбюро ЦК ВКП(б), со-
гласовывались с ведомственными наркоматами, и направлялись для 
исполнения в киноорганизации. По словам исследователя советского 
кино Л.М. Будяк, «политическое руководство страны определяло не 
только что надо строить, но и как это надо снимать» [18, c. 189]. 

Инструкции Первого Всесоюзного Партийного Совещания по ки-
нематографии (март 1928 г.), в частности, гласили: «Считая культур-
фильму (научно-популярную, этнографическую, школьную, учебную) 
одним из мощных средств распространения и популяризации общих и 
технических знаний, необходимо образцово поставить ее производство; 
при этом необходимо обеспечить доступность культурной фильмы для 
широкого зрителя по ее содержанию» [5, c. 449]. Именно в это же вре-
мя, «сверху», по инициативе ЦК партии, был запущен и грандиозный 
межведомственный проект – «Киноатлас СССР». Продвигавшийся 
Обществом изучения Урала, Сибири и Дальнего Востока, куда входили 
видные общественные и научные деятели (В.Г. Богораз, В.Д. Вилен-
ский-Сибиряков, Л.Я. Штернберг и др.), проект предполагал создание 
многосерийного (более 100 серий) аудиовизуального альманаха про-
светительского содержания. Кроме того, в программе «Киноатласа» 
звучала актуальная для конца 1920-х нота ведомственного «сближения» 
науки и кино для создания образцовых научно-популярных фильмов 
как наглядных пособий «для массового преподавания основ этногра-
фии, географии и экономики различных территорий СССР» (РГАЛИ. 
Ф. 645. Оп. 1. Д. 356. Л. 102). В условиях обязательно-планового произ-
водства культурфильмов, руководители государственных студий вы-
нужденно прислушивались к инициативам, исходящим от ученых. 

По воспоминаниям А.А. Литвинова, идея проведения Камчатской 
киноэкспедиции исходила от В.К. Арсеньева. Исследователь обосновы-
вал необходимость организации дальневосточного кинопохода перед 
руководителями фабрики «Совкино»: «Советский Дальний Восток по 
территории больше Европы, а много ли знают у нас о нем? Возьмите 
карту, закройте глаза, ткните пальцем: куда ни попадете – всюду инте-
ресно. Амур, Уссури, Сахалин, Советская гавань, Камчатка – всюду 
залежи материала для киноработников» (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 35. 
Л. 17). Директор фабрики И.П. Трайнин, с вниманием отнесся к заявке 
Арсеньева и ее в тематический план студии. В арсеньевском архиве 
в Обществе Изучения Амурского Края, среди прочих тематических 
документов, сохранилась также адресованная руководству кинофабри-
ки «Объяснительная записка», в которой он намечал предварительный 
маршрут, места съемок, сценарные акценты, сроки экспедиции, обещая 
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оказать всемерную поддержку мероприятиям Камчатской киноэкспе-
диции (АОИАК. Ф. 14. Оп. 2. Д. 56. Л. 21–23). Так, в конце 1928 г. был 
запущен масштабный дальневосточный проект «Совкино» – Камчат-
ская киноэкспедиция во главе с режиссером Литвиновым. 

Участники экспедиции вспоминали, что задача, поставленная пе-
ред А.А. Литвиновым руководством кинофабрики, была сформулиро-
вана так: «сделать несколько культурфильм в тех краях, где Советский 
Союз граничит с Америкой» [9, c. 15]. В архиве Литвинова сохранились 
его относящиеся ко времени проведения Камчатской киноэкспедиции 
воспоминания, во многом отражавшие распространенную идеологиче-
скую установку: «Слово «Камчатка» до революции было синонимом 
отсталости и дикости. Царское правительство было не заинтересовано 
в том, чтобы население Камчатки стало культурным и грамотным. Сто-
ило ли инородцу открывать глаза на то, как его всячески обходят, при-
тесняют и угнетают. А советское правительство посылает на Север од-
ну за другой культбазы, где люди впервые знакомятся с советскими 
законами. Здесь и врачебный пункт, и школа, и клуб, и кинопередвиж-
ка, и библиотека…» (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 35. Л. 27). 

Согласно предварительной договоренности, В.К. Арсеньев помог 
киногруппе с созданием сценариев двух культурфильмов этнографиче-
ского содержания [14, c. 4]. Их основой стали материалы арсеньевских 
экспедиций по Камчатке 1918 и 1923 гг., которые исследователь в этот 
период готовил к изданию. Данные сценарные эскизы предусматривали 
освещение основных явлений материальной и духовной культуры эт-
нических сообществ Камчатки. Этнографическая специфика снимае-
мых народностей диктовала некоторые конкретные сцены: падеж оле-
ней у эвенов, охота на нерпу у коряков, рыбная ловля у ительменов 
и т.д. Редактирование же сценария экономико-географического кино-
очерка «Terra incognita» осуществлял заместитель председателя прав-
ления Акционерного Камчатского Общества О.К. Кантер [15, c. 3]. 

Упомянутые сценарии создавались не только как творческие пу-
теводители для последующих съемок. Эти кинотексты должны были 
пройти многоступенчатое согласование в местных организациях, пар-
тийных органах и у студийного руководства. Из отчета Камчатского 
Краеведческого Общества, известно, что в ходе камчатской экспедиции 
сценарии неоднократно зачитывались на публичных заседаниях мест-
ных большевистских ячеек, где партийные цензоры их критиковали и 
вносили свои поправки [13, c. 17]. Кинематографических качеств сце-
нария касались редко. В основном, что следует из анализа архивных 
документов, партийные правки были по поводу идеологических мо-
ментов в будущих фильмах – показа роли партии в положительных со-
циокультурных преобразованиях среди коренного населения Камчатки 
(ГАКК. Ф. 138. Оп. 1. Д. 29. Л. 1–3). В этом направлении многое в сце-
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нариях приходилось исправлять и дополнять. Затем, скорректирован-
ные копии сценариев отправлялись для утверждения на студию «Сов-
кино» в Москву. В итоге, сценарий приобретал статус документа в не-
игровом производственном кинопроцессе, с которым позже, во время 
съемок фильмов, Литвинов постоянно сверялся, отмечал снятое и гото-
вил предстоящие сцены c поправками на обстоятельства реальности. 

В.К. Арсеньевым был составлен план разъездной по характеру 
экспедиции, им же были намечены основные территории для съемок. 
«Из Владивостока – в Петропавловск на Камчатке, оттуда – на Коман-
дорские острова, далее – в Усть-Камчатск, бухту Корфа, Пенжинскую 
губу, Тайганасский полуостров и обратно, с возвращением в Москву 
весной 1930 года» – Камчатская киноэкспедиция А.А. Литвинова, про-
должавшаяся полтора года, стала рекордной по длительности в истории 
советского кино [4, c. 14]. Не менее амбициозными были и производ-
ственные планы киногруппы: съемка четырех фильмов о народах и 
территориях Камчатки: первый – обзорный культурфильм о полуостро-
ве Камчатка («Terra incognita»), второй – о коряках («Тумгу»), третий – 
об эвенах («Оленный всадник»), четвертый – дневник киноэкспедиции 
(«Оживающий полуостров»). Но в результате было произведено только 
три первых фильма, а до наших дней дошел лишь один – «Terra 
incognita» – многослойный исторический источник, подпадающий под 
определение «визуально-антропологический документ» [21, c. 131], до 
сих пор неизученный и не введенный в научный оборот.  

 

Рис. 2. Литвинов (верхний ряд, крайний справа) и группа Камчатской киноэкспедиции. 
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Фильм «TERRA INCOGNITA» как кино-текст 
Будучи основанным на литературном сценарии произведением 

периода немого кино, фильм «Terra incognita» создавался как визуаль-
но-текстовое повествование на синтетическом языке – кинематогра-
фических кадров и титровых надписей, и поэтому продуктивным ме-
тодом анализа данного архивного фильма является его исследователь-
ская расшифровка – «перевод» в текстовый формат. Ниже в статье 
приводится изложение содержания кадров и титров6 фильма с темати-
ческими дополнениями из дневниковых записей А.А. Литвинова. 

Фильм открывается титрами, представляющими состав киногруппы: 
«Сценарий – Н. Венделин, А. Литвинова; редакторы – С.П. Нацаренус, 
О.К. Кантер; ассистенты – Иван Дорогов, Надежда Венделин; Оператор – 
П.М. Мершин. Мультипликация – худ. Эрнеста Гринвальда». 
Начало изобразительного ряда фильма – мультипликационные кадры: 
бушующие волны, за ними – постепенно проявляется участок суши, и на 
этом фоне появляется крупный титр «TERRA INCOGNITA».  
Первые кино-кадры фильма – шторм на море. Далее – титр «ДАЛЕКО», 
кадр – бескрайнее море, титр «… ДАЛЕКО», снова кадр моря, титр «ГДЕ 
МАТЕРИК ОПУСКАЕТ СВОИ БЕРЕГА В ХОЛОДНЫЕ ВОДЫ ВЕЛИ-
КОГО ОКЕАНА…», кадры плавания судна и киногруппы в шторм. 

Путешествие киногруппы через океан до Петропавловска-Камчатского, 
сопровождаемое штормами и качкой, закончилось 21 апреля 1929 года. 
Суровый нрав океана был снят оператором П.М. Мершиным и не раз ис-
пользован в итоговых фильмах как штрих к портрету Камчатки [9, c. 21]. 

Новая фраза кино-текста: титр «СТРАНА ВУЛКАНОВ», кадры: Клю-
чевcкая группа вулканов и курящаяся Ключевская сопка. 

 
Рис. 3. Ключевская сопка 

                                                 
6 Титры даны прописными буквами – как в оригинальном фильме. 
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Ключевской вулкан встретил нас неприветливо укрывшись в шапку нави-
сающих облаков. Пришлось ждать погоды, чтобы ранним утром запе-
чатлеть его первобытное извержение… Наконец взошло солнце. Перед 
нашими взорами появился во всей своей ослепительной красоте конус ве-
личайшего в мире вулкана. Из кратера тянулся редкий дым. Ключевская 
сопка курилась. Мы не теряли драгоценных минут. Снимали сопку разны-
ми объективами с разных точек. Вскоре красавица скрылась в облаках, 
словно стыдливо накрылась белоснежными одеяниями [9, c. 65]. 

Титр «СТРАНА ПУШНИНЫ». Кадры зимней тайги и пушных зверей: 
белки, красной и чернобурой лисицы, песца, выдры, соболя, медведя. 
Титр «СТРАНА РЫБЫ». Кадры различных водоемов и рыбы в воде. 
Титр «СТРАНА МОРСКОГО ЗВЕРЯ». Кадры нерп – на берегу и в воде.  

29 мая киногруппа прибыла в заснеженный Усть-Камчатск. Снимали нерп. 
Проводник Гаворин посоветовал взять на съемку гармонь, уверяя, что нер-
пы неравнодушны к музыке. В процессе съемки встала необходимость снять 
помимо общих, и крупные планы животных. Однако осторожные нерпы не 
подходили близко к берегу. Я заиграл какой-то вальс, и через несколько се-
кунд показались не одна, а несколько голов. Любопытные звери стали мед-
ленно приближаться к берегу, втягивая шеи в нашу сторону [9, c. 51]. 

Титр «СТРАНА СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ». Кадры многочисленных стад 
оленей, отлова и забоя животных местными жителями. 
Титр «СТРАНА ПЕРВОБЫТНОГО НАРОДА». Кадры жизнедеятельности 
на стойбище. 

 

Рис. 4. Корякская шаманка. Фото из Камчатской киноэкспедиции. 

Далее – мультипликационная карта Камчатского полуострова и титр на ней – 
«НЕВЕДОМАЯ ЗЕМЛЯ». Затем на той же карте появляется новый титр 
«КАМЧАТКА», а на него – накладывается еще один титр «СОВЕТСКАЯ». 
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На 10-й минуте фильма начинается новая глава. Кадры побережья. Титр 
«СЮДА», снова кадры волн, титр «ПРИШЕЛ СОВЕТСКИЙ ПАРОХОД», 
кадры парохода в море, титр «С ТОВАРАМИ», кадры приветственного гудка, 
дыма из пароходной трубы и прибытия парохода, титр: «ДЛЯ ДАЛЕКОЙ 
КАМЧАТКИ». Кадры: улыбающийся капитан, рабочие, разгружающие това-
ры с судна и принимающие их местные жители, титр «ЧТОБЫ НА СУРОВОЙ 
ОКРАИНЕ», кадры занесенных снегом домов селения, титр «ПОСЛЕДОВА-
ТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ КООПЕРАТИВНЫЙ ПЛАН ЛЕНИНА». Кадры: 
постройка с вывеской «Гижигинский туземно-интегральный кооператив», 
местные жители изучают посуду, оружие, инструменты и другие товары. 
Титр: «И ВСЮДУ…», кадры: строение с вывеской «Пенжинский районный 
исполнительный комитет Камчатского округа», секретарь принимает посети-
телей, записывает их обращения, титр «ПО ВСЕЙ КАМЧАТКЕ…», кадры 
природных просторов – горы, леса, реки, титр «В ДАЛЕКИЕ УГОЛКИ», кад-
ры: жилища коряков, девушка в национальной одежде и в наушниках, титр: 
«НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ», кадры: пожилая женщина в наушниках, титр «НА 
ЯЗЫКЕ ВСЕМ ПОНЯТНОМ…», кадры: люди, слушающие радио, титр: «ЛЕ-
ТЯТ К ЛЮДЯМ ТУНДРЫ», кадры местных жителей, титр «БОЕВЫЕ ЛО-
ЗУНГИ ЛЕНИНСКОЙ ПАРТИИ». 

16 августа 1929. Селение Тигиль. Тотчас же по приезде сюда подняли радио-
мачту и слушали передававшуюся из Хабаровска радиопередачу и концерт. 
Вымирающее племя ительменов впервые услышало радио. После трехнедель-
ного пути все участники киноэкспедиции страшно устали, мечтали исключи-
тельно о сне, но разве можно было удалить набивших комнату этих чуть не 
первобытных людей, глотавших каждый звук, выходивший из репродуктора? 
Наконец улеглись. Раздеться ни у кого не хватило сил. Спали в одежде. 
Назавтра, с раннего утра, приступили к съемке [9, c. 188]. 

Кадр местные жители у яранги держат плакат с надписью: «Под руководством 
ленинской партии через туземные кооперативы и кооперацию к социализму», 
а по фону – растяжка с надписью: «Привет туземно-корякскому съезду сове-
тов! Бедняки в союзе с середняками против кулаков».  
22-я минута (середина фильма). Титр «В КОРЯКСКИХ СЕЛЕНИЯХ», кадры 
упряжек оленей, титр «ВОЗНИКАЮТ ОЛЕНЕВОДЧЕСКИЕ КОЛХОЗЫ». 
Снова титр «В КОРЯКСКИХ СЕЛЕНИЯХ», кадры: женщины в землянке 
шьют, титр: «ПЕРВАЯ ЖЕНСКАЯ ПОШИВОЧНАЯ АРТЕЛЬ», кадры: пожи-
лые женщины, молодые женщины и девочки тянут нити из жил, шьют.  

Как много могут сделать люди, вооруженные техникой, можно судить по 
тому факту, что коряки чуть ли не на следующий день после переданного по 
радио на родном языке доклада о кооперации и коллективах подтвердили свое 
желание создать туземный кооператив и утвердили организацию женской 
пошивочной артели [9, c. 88]. 

Титр «В ВЕРХОВЬЯХ РЕК», кадры дикой природы – долины рек, таежные 
дебри, титр «ЧУВАНЦАМИ ОРГАНИЗОВАН ЛЕСОРУБОЧНЫЙ…», кадры: 
мужчины рубят деревья, титр «КОЛЛЕКТИВ». 
Кадры собачьих упряжек, титр «НА СОЦСОРЕВНОВАНИЯ ПО СБОРУ ПУШ-
НИНЫ», кадры туземных собраний (местные жители в национальной одежде на 
природе), титр «ВЫЗЫВАЕТ», кадры – снова туземные собрания, секретарь со-
брания делает записи, титр «ПЕНЖИНСКИЙ РАЙОН – КАРАГИНЦЕВ». 
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Кадры селения, титр «ВПЕРВЫЕ НА КАМЧАТКЕ», кадр: собачья упряжка 
въезжает в селение, титр «КРАСНЫЙ ПУШНОЙ ОБОЗ», кадр: много упряжек 
въезжает в селение. Далее – кадры: перед съехавшимися выступает молодой 
деятель советской власти, титр «МЫ БЕДНЯКИ И СЕРЕДНЯКИ…», кадр: его 
внимательно слушают, титр «КРАСНЫМИ ОБОЗАМИ УДАРИМ ПО КУЛА-
КУ…», кадры: слушающие, выступающий, титр «УКРЕПИМ СМЫЧКУ С 
РАБОЧИМИ СОЮЗА». Следующий кадр – слушающие достают пушнину из 
нарт и несут в кооператив «Новая жизнь» (надпись на здании). 
26-я минута фильма. Титр «СРЕДНЯЯ КАМЧАТКА». Кадры реки Камчатки. 
Титр «ПОЯВЛЯЮТСЯ НОВЫЕ ОТРАСЛИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА», 
кадры: домашняя птица, свиньи, коровы, ветеринар обследует корову. Далее – 
через кадр проезжает трактор, титр: «РАБОТАЕТ ПЕРВЫЙ СОВХОЗ». 

В Гижиге сняли очень значительный факт – крепнет сельское хозяйство, 
появился скот. Лошади приспособились к обстановке не хуже оленей; они не 
заставляют своих хозяев заботиться о пропитании для них. Круглый год они 
находятся на подножном корму, пасутся в тундре [9, c. 114]. 

Титр «РЯДОМ С ОГОРОДАМИ ЕДИНОЛИЧНИКА…», кадр одиноко рабо-
тающего мужчины, титр «РАСТЕТ КОЛХОЗНОЕ ОГОРОДНИЧЕСТВО», 
кадры: многочисленные работники вскапывают землю, сеют семена, просеи-
вают зерно на специальной технике, и укладывают в мешки. 
29-я минута фильма. Титр «УХОДИТ В ПРОШЛОЕ», кадр церкви в селении, 
титр «СТАРЫЙ БЫТ КАМЧАДАЛА», кадры: люди массово корчуют пни, 
вспахивают землю, строят новые дома в селениях, постройки с вывесками 
«Сельский совет», «Сберегательная касса». Титр «РАСТУТ», кадр постройки с 
вывеской «Школа первой ступени имени Октябрьской революции», кадры: 
дети заходят в двери школы, учитель в классе обходит ряды, следит за работой 
детей, у доски работает ученица. Кадры: крупная постройка, внутри сидят 
люди с перевязанными руками и другие посетители, доктор по-очереди при-
нимает больных – женщину с ребенком, мужчину с зубной болью. 
Титр «РАСТУТ БУДУЩИЕ СТРОИТЕЛИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ КАМ-
ЧАТКИ», кадры: дети играют в кубики, листают книги. Титр «ПОД РУКО-
ВОСТВОМ КОМСОМОЛА», кадры: дети, выстроенные в ряды, выполняют 
элементы физзарядки, задаваемые молодой девушкой-тренером. 
33-я минута. Титр «К НОВОМУ БЫТУ ИДЕТ И КОЧЕВНИК», кадры: здание с 
вывеской «Тигильский кооператив Камчадал», люди выносят оттуда посуду, 
ружья, продукты. Титр «В ДАЛЕКИХ СТОЙБИЩАХ», кадры: общий вид стой-
бища, местные жители, олени, к ним приезжают гости с портфелями, гостей 
радушно принимают хозяева в яранге. Титр «РАБОТАЕТ ТУЗ. РАЙСПОЛ-
КОМ», кадры: жители стойбища и приезжие партработники общаются в яранге. 

Из селения Тигиль киноэкспедиция отправилась на летовье, к корякам-
оленеводам Тигильского района. Киногруппе удалось заснять как традицион-
ный быт коряков, так и новую социалистическую традицию – заседание ту-
земного райисполкома под председательством бедняка-оленевода, где разби-
рался вопрос о плановом распределении моховищ среди кочевников. На этом 
заседании столкнулись интересы богатых и бедных оленеводов. До сих пор при 
распределении моховищ преимущество было на стороне богатых… И вот, 
в мирной и тихой беседе председатель тузрика Эвьяли справедливо разрешил 
вопрос о моховищах, являющихся единственным кормом для оленей [9, c. 48]. 
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35-я минута фильма. Титр «КОГДА ИЗ МОРЕЙ», кадр – море, титр «В РЕКИ 
ИДЕТ», кадр – река, чайки, плещется рыба, титр «ТОГДА НАЧИНАЕТСЯ», 
кадр – рыбаки с сетями, титр «БОЙ ЗА БОЛЬШЕВИСТСКУЮ ПУТИНУ», 
кадры: рыбаки, лодки, сети, и кишащая рыбой вода. Титр «РЫБОЛОВНЫЕ 
АРТЕЛИ», кадры: мужчины-рыбаки перекидывают рыбу из сетей в лодки, титр 
«ГОТОВЯТ», кадры: рыбаки освобождают переполненные сети, рыба крупным 
планом, титр: «РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ». Кадры: лодки подплывают к берегу, 
рыбаки выгружают рыбу к элеватору, который беспрерывным потоком подает 
рыбу в цеха рыбзавода, рыба на ползущих лентах заводских механизмов. 

40-я минута фильма. Титр: «ПО ПОСЛЕДНЕМУ СЛОВУ ТЕХНИКИ», кадры: 
механизированные линии завода. Титр: «РАБОЧИМ МОСКВЫ», кадры: кон-
сервы, титр: «ЛЕНИНГРАДА», снова в кадре – консервы, титр «ДОНБАССА», 
кадры: множество консервных банок движутся по линии завода, титр «РАБО-
ЧИМ СОЮЗА», кадры: упаковки консервов. Титр «НА ЭКСПОРТ», кадры: 
залежи рыбы, машины-погрузчики. Снова титр «НА ЭКСПОРТ», кадры: рос-
сыпи мехов. Титр «ЧТОБЫ РОСЛА И ШИРИЛАСЬ», кадры заводских постро-
ек, титр «НА СОВЕТСКОЙ КАМЧАТКЕ», кадры заводских помещений, титр 
«СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ», кадры: панорамы новых 
построек, заводских корпусов. 

50-я минута – финальный кадр – мультипликация: контуры полуострова Кам-
чатка, на этом фоне сияет пятиконечная советская звезда, постепенно растет в 
размере, охватывает всю территорию полуострова, титр: «ТАКОВА СОВЕТ-
СКАЯ КАМЧАТКА». 

Надпись: «КОНЕЦ». 

 

Рис. 5. Демонстрация в Петропавловске-Камчатском. 
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Советская Камчатка на экранах страны 

Как наглядно видно из приведенного кинотекста, фильм «Terra 
incognita», представлял собой обзорный экономико-политический ки-
ноочерк о Камчатке – он формировал образ некогда «забытого края», 
прогрессивно изменявшегося при социализме, делая акцент на работе 
сельскохозяйственных совхозов и зверохозяйств, рыболовецких бригад 
и консервного завода, пошивочной и лесозаготовительной артелей. Об-
ращает на себя внимание четкая тематическая простроенность кинопо-
вествования: от «ретроспективных» сцен (традиционный быт коренных 
народностей и неразвитость социально-экономических связей), к де-
монстрации «перспективных» социокультурных и экономических про-
цессов, причем перелом в сторону показа советизации Камчатки наме-
чается ровно в середине фильма. Очевидно, драматургической основой 
фильма является борьба старого и нового во всех сферах жизнедеятель-
ности на полуострове: от хозяйства до политического устройства, за-
вершающийся победой социалистических нововведений. Не случайно 
сделан акцент на наглядную демонстрацию выгодных преимуществ 
советских организаций Камчатки – детского сада, школы, больницы, 
торгового кооператива, райсполкома – символизирующих перспективы 
развития полуострова. И, как того требовала единая для государствен-
ных культурфильмов сюжетная матрица, в фильме были экранизирова-
ны все основные акты ленинской национальной политики: деятель-
ность местных партийных ячеек, образовательных учреждений для ту-
земцев, работа культбаз и производственных организаций и т.д. Для 
максимально полного воплощения на экране сценарных задач, режис-
серу приходилось сочетать методы документальной и постановочной 
съемки – во многих сценах прослеживаются срежиссированные дей-
ствия персонажей (стройная вереница охотников, сдающих меха в ко-
оператив, слаженные действия рыбаков на промысле и т.п.). При рас-
смотрении кинотекста становится видно, что основной посыл фильма 
состоял в создании на экране образа Камчатки как эльдорадо природ-
ных ресурсов, имеющего значение для Советского Союза именно в ка-
честве источника этих богатств, которые нужно разрабатывать в про-
мышленных масштабах на благо всей страны. Монтажное сопоставле-
ние кадров и текстовых титров-лозунгов, безусловно, усиливало агита-
ционно-пропагандистский эффект фильма в направлении конструируе-
мого кинообраза советской Камчатки. Символичен и финал фильма 
«Terra incognita»  – мультипликационный кадр разрастающейся совет-
ской звезды, постепенно охватывающей своими лучами-щупальцами 
всю территорию полуострова – так называемый «визуальный мэппинг» 
(картирование) [24, p. 10], как образ советизации региона. 
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В архиве А.А. Литвинова сохранились рекламные киноафиши, 

свидетельствующие, что фильм «Terra incognita» вышел в широкий ки-

нопрокат августе 1931 г. (ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 42). Экран-

ный очерк, снятый на далекой Камчатке, был положительно встречен 

столичной общественностью и прессой, в частности, газета «Кино» пи-

сала: «Советская культурфильма может праздновать большую победу. 

Поступающая в прокат камчатская сюита заслуживает самого серьезно-

го внимания» [15, c. 3]. Помимо широкого кинопроката в разных реги-

онах страны, фильм был внедрен и в систему образования, о чем, в 

частности, свидетельствует методическая разработка, выполненная 

А.А. Литвиновым для показов фильма в учебных заведениях СССР 

(ГАСО. Ф. Р-2581. Оп. 1. Д. 93. Л. 43-44). Кроме того, на общественных 

просмотрах, киноочерк «Terra incognita» как кино-доказательство пре-

вращения Камчатки при советской власти в процветающий район, 

предлагалось «двинуть в Белоруссию, и во все районы, откуда плани-

руется переселение на Камчатку, во все районы Крайнего Севера, кото-

рый быстро догоняет в своем развитии более освоенные районы СССР, 

и за границу, ибо заграница будет смотреть их с не меньшим успехом, 

чем миллионный советский зритель» [15, c. 4]. 

При рассмотрении фильма «Terra incognita», следует иметь в виду 

и особенности общественно-политического контекста, в котором он 

создавался. Ведь советский экран прямо или косвенно отражал силуэты 

идеологии и культуры своего времени. В этой проекции, и кинонасле-

дие Литвинова представляет собой комплексный визуально-антрополо-

гический источник. С одной стороны, «Terra incognita» является вкла-

дом в науку, будучи одним из самых ранних кинодокументов по этно-

графии коренных народностей края. С другой стороны, в литвиновском 

фильме просматриваются и свидетельства государственной националь-

ной политики, выражавшиеся в запечатленных на пленке мероприяти-

ях, проводимых организациями Комитета Севера на Дальнем Востоке 

СССР в 1920–1930-х гг. (создание туземных советов, культбаз, коопе-

ративов, школ, медпунктов). Кроме того, на примере данного фильма 

отчетливо видна отработка советским кинематографом государствен-

ной задачи создания привлекательного образа того или иного региона 

для использования в рамках мероприятий переселенческой политики 

СССР. Так случилось, что Камчатская киноэкспедиция А.А. Литвинова 
1920-х – начала 1930-х гг. совпала с периодом т.н. «культурных преоб-

разований» [1, c. 207] и линией «коренизации» в советской националь-

ной политике, что по определению Т. Красовицкой, означало «выращи-

вание местных кадров, опору на коренное население республик» [6, 

c. 199]. В этой связи, П.Г. Смидович, руководитель Комитета Севера, 
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реализовывавшего советские реформы на национальных окраинах Си-

бири и Дальнего Востока СССР, характерно высказывался: «Туземцы 

должны знать, что у них есть своя советская власть, и что она распоря-

жается подвластной ей территорией на основании как общих советских 

законов, так и собственных постановлений» [16, c. 268]. 

Таким образом декларировалась государственная задача соедине-

ния общесоветского и локальных компонентов при конструировании 

многонационального Союза. По мнению В.А. Тишкова, этот экспери-

мент советского нациестроительства был уникальным для мировой ис-

тории и происходил путем формирования «социалистических наций 

с наделением их своими «национальными территориями», столичными 

городами, экономической базой, письменными языками, профессио-

нальной культурой и т.п.» [20, c. 109]. При этом, особая линия данного 

эксперимента заключалась в переделке малочисленных народов, исходя 

из ленинской формулы, допускавшей искусственный перескок ими ста-

дии капитализма при переходе от патриархально-общинного к социа-

листическому строю, «если революционный победоносный пролетари-

ат проведет среди них систематическую пропаганду, а советские 

правительства придут им на помощь всеми имеющимися в их распоря-

жении средствами…» [3, c. 13]. По замечанию Шейлы Фицпатрик, та-

кая «идея переделки человека являлась частью общей идеи преобразо-

вания – краеугольного камня советской программы» [22, c. 94]. 

Именно в качестве одного из эффективных средств для перековки 

культур и были необходимы культурфильмы, позволяющие «привить 

массам метод отвлечения от своей религии, от своего быта, от своих 

предрассудков и своих суеверий, и сдвинуть стабилизированную тра-

дицией мысль до состояния брожения» [19, c. 115]. Но уже в середине 

1930-х гг., в связи с изменением курса национальной политики в сторо-

ну т.н. «великого отступления» 1933–1938 гг. [12, c. 45], параллельно с 

«репрессиями этнологии» [17, c. 172], государство стало сворачивать и 

планы производства культурфильмов. В социально-политический обо-

рот входила формула: «классы первичны, нации вторичны», зачиная 

идею конструирования «общесоветской гражданственности» [6, c. 206]. 

Культурфильмы отыграли свою роль информационной технологии в 

рамках советского эксперимента по конструированию образа новой 

страны на экране, их производство было ведомственно остановлено, а 
уже созданные к этому времени киноработы, включая литвиновский 

фильм «Terra incognita», – списаны в архив7. 

                                                 
7 Фильм «Terra incognita» хранится в Российском Государственном Архиве 

Кинофотодокументов (г. Красногорск). Учетный номер фильма: 1416, производ-
ственный номер: 1-1459. 
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“Terra incognita”: image of the Kamchatka Peninsula in the A. Litvinov’s film 

The history of the visual anthropology in Russia is full of big names, heroic expeditions 
and classic films. The pioneers of the Russian visual anthropology were an explorer V. 
Arsenjev and a film director A. Litvinov – co-authors of a series of ethnographic films 
about the peoples and territories of the Far East of the 1920s–1930s (“Forest People”, 
“Tumgu”, “Deer rider”, etc.). Alongside with addressing research and artistic goals pro-
duction of ethnographic films was also part of a grand USSR's nation building experi-
ment. The Soviet authorities used popular so-called kulturfilms as a means of bringing 
together the peoples of the new Union on screen. In this article, on the example of the 
classic documentary A. Litvinov’s "Terra incognita" film, the consideration of a cinema-
image of Kamchatka Peninsula as the "territory which is coming to life in the period of 
socialism" is carried out. Method of the analysis of this archival film – is the translation 
the film’s images and titles in a text format. The parallel processes in the Soviet national 
and cultural policy are considered as a context of the creation of kulturfilms. Objective 
and subjective projections of creation of a cine-images of the Soviet regions as historical 
source are investigated. The research is based on archival materials. 
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Е. Е. ИБРАЕВ 

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА БРИТАНСКОЙ ИМПЕРИИ 
И ОТРАЖЕНИЕ ПОСТИМПЕРСКОЙ РЕФЛЕКСИИ 

В АНГЛИЙСКОМ КИНОИСКУССТВЕ 

 

В статье рассматривается трансформация образа Британской империи XIX-XX вв. 
на основе эволюции идей в британском обществе и английском игровом кинемато-
графе. Автором исследования выявлены явные и скрытые факторы, позволявшие 
художественному образу империи непрерывно эволюционировать и менять свои 
идейные установки для мировой киноаудитории. Как выяснилось, кинематограф 
Великобритании в целом шел тем же путем, что и эволюция общественно-
политических взглядов в стране. Черпая идеи из окружающей действительности, 
деятели кино трактовали их на экране, согласно характеру эпохи, зачастую вольно 
или невольно оказываясь под воздействием государственной политики и импер-
ской идеологии, а это в свою очередь влияло на общественное мнение в Англии, 
придавая ходу его развития направленный характер. 

Ключевые слова: кинопропаганда, идеология, рефлексия, колониализм, империя 

 

На сегодняшний день все значимые исторические события нашли 
отражение не только в научных исследованиях, но и в художественной 
культуре. Особенную роль здесь играет кинематограф, чье стремитель-
ное распространение по земному шару в немалой степени связано с его 
визуальными образами, которые в отличие от словесных форм понятны 
всем и сделали кино интернациональным. Английский игровой кине-
матограф богат самой разнообразной информацией. Неоценимое зна-
чение имеет отражение на киноэкране основных постулатов имперской 
идеологии, тех превращений, которые они претерпевали под влиянием 
обстоятельств. Проблема кинотрансформации образа империи актуаль-
на как для исследования эволюции общественного сознания, в частно-
сти влияния пропаганды на массовое восприятие имперской политики, 
так и для осмысления самого феномена Британской империи. 

Интеллектуальная полемика на имперскую тему, разумеется, ве-
лась еще в имперский период. Взгляды историков дополняли убежде-
ния литераторов и кинематографистов. Подобная тенденция сохрани-
лась и в постимперскую эпоху. «Кинообраз» империи по-прежнему 
популярен среди британских киноведов. Среди трудов, освещающих 
тему империи в английском кино, следует выделить сборник работ под 
редакцией С. Уорда и Дж. Маккензи1. Историки киноискусства изуча-
ют кинематографическое влияние на общественную атмосферу и по-
литическую идеологию Британии 1910 1950-х гг. Распад Британской 

                                                 
1 Ward and MacKenzie 2001. 
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империи авторы связывают с послевоенным шоком англичан и утра-
той ими веры в имперские ценности. Несколько позже, о влиянии ки-
нематографических образов «национальных героев» Великобритании 
на характер осмысления постимперской эпохи писал А. Уолкер2. 
Дж. Чепмен утверждает, что исторические фильмы об империи расска-
зывают не столько о прошлом, которое они изображают, сколько о 
времени, в котором они сделаны3. В некоторых книгах, посвященных 
эволюции «имперского» кино, прослеживается мысль о ее переплете-
нии с эволюцией самой империи, а также с обновлением «колониаль-
ной» историографии. Несмотря на «культ» политкорректности и муль-
тикультурализма в современной британской историографии, продол-
жают просматриваться заметные различия в оценке имперской поли-
тики и ее последствий. Выраженными неоимпериалистическими взгля-
дами отличается работа Н. Фергюсона. По его мнению, империя пода-
рила миру свободную торговлю, свободное движение капитала и, 
с отменой рабства, свободный труд, а также английский язык4. «Пост-
колониальные исследования», выражающие разные взгляды на импер-
ское прошлое5, обогащает концепция, согласно которой вестернизация 
колониальных культур была следствием вечно неудовлетворенного 
желания туземцев «быть не хуже их» (англичан), а вовсе не стремле-
ния приобщиться к «благам европейской цивилизации»6.  

Предлагаемое исследование ставит цель выявить те идеи, что спо-
собствовали непрерывной эволюции образа империи в английском ки-
ноискусстве. Для этого необходимо: во-первых, соотнести взгляды ки-
нохудожников с общественными настроениями в стране, а во-вторых, 
сравнить киносюжеты с историографическими интерпретациями собы-
тий, а также с литературными источниками, послужившими основой 
для сценариев. Особое внимание уделяется вопросу о том, какие клю-
чевые изменения внес режиссер или сценарист в характер и мотивацию 
героев, в сам ход сюжетного повествования относительно версии, усто-
явшейся в научной литературе. Анализ таких изменений позволяет вы-
явить контекст создания фильма, его связь с текущей политической 
ситуацией, общественными настроениями. 

*** 
На рубеже XIX–XX вв. Британская империя, казалось, находилась 

на вершине могущества и славы. Территориальный раздел мира завер-
шился явно в пользу Англии, ее финансовое и морское превосходство 

                                                 
2 Walker 2005. 
3 Chapman 2005. 
4 Фергюсон 2013. 
5  Said 1978. 
6 Bhabha 2008. 
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оставалось бесспорным, а внешнее влияние не имело равных. В то же 
время ряд обстоятельств внушал растущие опасения. Промышленное 
первенство было безвозвратно потеряно, обострилась гонка вооруже-
ний, в Индии разворачивался подъем освободительного движения, по-
литика «блестящей изоляции» зашла в тупик. Внутренние, военные и 
внешнеполитические проблемы Великобритании наиболее отчетливо 
обозначились в ходе англо-бурской войны. «Уставший Титан» – так 
образно, но вполне определенно охарактеризовал состояние Британ-
ской империи к началу XX в. министр колоний Джозеф Чемберлен. 

Все это вынуждало Лондон искать новых союзников в междуна-
родной политике, а приверженцев укрепления империи изобретать но-
вые приемы и методы пропаганды. Одним из них стал кинематограф, 
появившийся в Англии в 1896 г., т.е. спустя год после возникновения. 
Первыми кинематограф как инструмент пропаганды оценили британ-
ские военные, участвовавшие в англо-бурской войне. Так, в 1900 г., 
генерал-квартирмейстер Эбелин Вуд заказывает кинорежиссеру Робер-
ту Полу несколько фильмов о жизни солдат, с целью привлечь моло-
дежь в армейские ряды. В дальнейшем кинематографисты станут вы-
пускать целые киноленты о бурской войне. Но они пока мало походили 
на настоящие репортажи, поскольку из-за трудностей ведения съемки в 
боевых условиях приходилось использовать монтаж, который смеши-
вал реальные военные действия с постановочными сценами. 

К числу таких полудокументальных лент относится короткомет-
ражка оператора Розенталя «Стычка кавалерийских разведчиков, при-
крепленных к боевой колонне генерала Френча, с бурами под Кимбер-
ли». Лента состояла из трех частей: «Скауты преследуют буров», 
«Пулеметы Максима в действии», «Атака и общая перестрелка». Осо-
бенной популярностью пользовались сюжеты, связанные с взятием 
в плен буров. Ленты такого рода имели незатейливые названия – «Сда-
ча Кроонштадта лорду Робертсу», «Сдача генерала Кронье Лорду Ро-
бертсу». Поскольку эти фильмы выходят ко времени окончания войны, 
то постановщики концентрировали внимание зрителя на неминуемость 
признания бурами власти британской Короны. Это представляло Бри-
танскую империю в глазах соотечественников великой, временами су-
ровой, но справедливой «божественной силой», несущей отсталым 
народам цивилизацию. К ним кинопропаганда относила и буров, кото-
рые имели «нахальство», так долго и упорно сопротивляться «цивили-
заторской миссии» англичан. Укреплению общественного мнения от-
носительно благополучного исхода войны способствовали взгляды 
популярных литераторов. Артур Конан Дойл писал: «Как бы ни огор-
чали некоторые эпизоды, когда бурам удавалось нанести нам тяжелые 
потери и за наш счет пополнить запасы вооружения и боеприпасов, это 
не умаляло уверенности, что их ряды тают, и неуклонно близится неиз-
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бежный финал»7. Более того, в британском обществе намеренно разжи-
галась неприязнь к жителям Трансвааля. Английские газеты описывали 
буров как дикарей, злодеев, жестоких рабовладельцев и религиозных 
фанатиков. Статьи, для большего эффекта, иллюстрировались живо-
писными картинками. Практически весь материал британская пресса 
брала из издаваемых в Кейптауне газет, принадлежавших Сесилу Род-
су. Их оценку вольно или невольно дополнил, посетивший Южную 
Африку в конце XIX в. Марк Твен, который писал о жителях Трансваа-
ля: «…Буры очень набожны, глубоко невежественны, тупы, упрямы, 
нетерпимы, нечистоплотны, гостеприимны, честны во взаимоотноше-
ниях с белыми, жестоки по отношению к своим чёрным слугам… им 
совершенно всё равно, что творится в мире». Далее американский пи-
сатель, сравнивает буров с черными африканцами «…Чёрный дикарь… 
был добродушен, общителен и бесконечно приветлив… жил в хлеву, 
был ленив, поклонялся фетишу… Его место занял бур, белый дикарь. 
Он грязен, живёт в хлеву, ленив, поклоняется фетишу; кроме того, он 
мрачен, неприветлив и важен и усердно готовится, чтобы попасть в рай, 
– вероятно, понимая, что в ад его не допустят»8. 

Подобный настрой передавался и полу-художественным кинолен-
там об англо-бурской войне, точно отражавшим общественное настро-
ение, и имевшим в Великобритании внушительный зрительский успех. 

Лишь в период краха мировой колониальной системы вышеопи-
санные примеры пропаганды получили серьезный заряд критики. Так, 
рассказывая о кинопропаганде, посвященной англо-бурской войне, 
французский киновед Жорж Садуль высмеивал наивные и архаичные 
режиссерские приемы по возвышению статуса британского солдата и 
уничижению буров. В первом томе своего произведения киновед 
напрямую говорит о том, что английская документальная хроника – в 
реальности лишь инсценировка событий, сфабрикованная из подлин-
ных кадров и художественных постановок9. 

Развитие кино в Британии продолжилось во время Великой вой-
ны 1914-1918 гг. Как и ее противник, т.е. Германия, она вновь доволь-
но быстро привлекла кино к делу военной пропаганды. По-прежнему в 
Англии пользуется успехом военная кинохроника, повествующая о 
боевых действиях не только британских войск, но и союзнических. 
Эти киноленты показывались и за рубежом, способствуя поднятию 
боевого духа союзников10. Но если говорить в целом, то британский 
кинематограф помимо пропагандистской функции, уже имел и худо-

                                                 
7 Дойл 2004. С. 601. 
8 Англо-бурская война … 2008. 
9 Садуль 1958–1963. 
10 Low, Manvell 1973.  
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жественное значение. В 1916 г. появляется игровой фильм «Сражение 
на Сомме». Он вместе с «Заводом Викерса» был продемонстрирован 
военнослужащим Российской империи. Наследник престола Алексей 
Романов отмечал в своем дневнике, что на него произвели впечатления 
кадры атак британской армии, а также мартеновская печь11. 

Кинорежиссеры Англии снимали фильмы, которые отображали 
повседневную жизнь англичан в годы войны: их труд, учебу, насущные 
заботы и планы на будущее. Одна из таких лент – «Флоренс Найтин-
гейл» (1916), где режиссер М. Элви и сценарист Э. Стэннард проводят 
параллели между образом жизни англичан в годы Крымской войны и 
в годы Первой мировой войны. В фильме пропагандируется имперский 
патриотизм, ответственность каждого гражданина за результаты своего 
труда, чувство сопричастности к международным событиям, независи-
мо от пола, возраста, религиозной принадлежности. 

В период Первой мировой войны киноиндустрия Англия приоб-
рела настолько мощный идеологический заряд, что даже коммерческое 
кино неизменно содержало пропагандистскую линию, не говоря уже об 
официальных лентах. С самого начала киноискусство, отражая госу-
дарственную политику, пропагандировало идеальный образ британца. 
Свободный, законопослушный, уважающий права окружающих, раци-
оналист – именно такой гражданин был необходим для формирования 
привлекательного образа Соединенного Королевства не только в глазах 
собственной аудитории, но и всего мирового сообщества. 

Постепенно в сценарии стали включать все большее число реаль-
ных исторических личностей, чьи жизнеописания были не только увле-
кательны, но и содержали необходимые идеологические линии, имев-
шие прямой выход на империю. В основу фильма «Ливингстон» 
(режиссер М. Везеррел, 1925 г.) легла книга самого Дэвида Ливингсто-
на, национального героя Англии – «Путешествия и исследование мис-
сионера в Южной Африке». Написанная по-христиански в сдержанном, 
но эффектном для читателей стиле, она пользовалась большой попу-
лярностью. Картина повествовала о приключениях миссионера, актив-
но содействовавшего искоренению рабства. Именно такие обстоятель-
ства его биографии были запечатлены на пленке, ставшей первым 
полноценным фильмом на имперский сюжет, который положил начало 
художественной кинопропаганде колониальной политики Британии. 

В 1929 г. во всем западном мире разразился экономический кри-
зис, который породил в Англии массовую безработицу, застой в про-
мышленности, рост социального расслоения. Англия, подобно другим 
странам, была не способна найти быстрый выход из тяжелой депрес-
сии. К. Морган объясняет это тем, что «…в самой культуре Британии 

                                                 
11 Цесаревич … 1998. С. 161. 
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предпочтение десятилетиями отдавалось возвышенным гуманитарным 
дисциплинам и джентльменским доблестям, а не обучению навыкам 
управления и ведения бизнеса»12. Кризис привел к упадку духа среди 
пишущей элиты: «…в Англии новые художники слова лишь критико-
вали современность, не находя в ней ничего положительного»13. 

С аналогичными трудностями столкнулся и кинематограф, причем 
недостаток финансовых средств сказывался на нем значительно тяже-
лее. Однако на помощь мастерам кино пришли новые технические воз-
можности – в 1927 г. появилось звуковое кино. Художественный и 
пропагандистский потенциал кинематографа невиданно возрос. В усло-
виях усиления социальной и политической напряженности, как госу-
дарство, так и бизнес быстро осознали это. Повсюду киноискусство 
вступает в новый этап своего развития. В США Голливуд, превратив-
шийся в «фабрику грез», превозносит «американскую мечту», пропа-
гандирует возможность любому американцу стать тем, кем он хотел 
быть, независимо от социальной принадлежности, пола, цвета кожи. 

В Советском Союзе снимаются фильмы, прославляющие социа-
листический строй. «Веселые ребята», «Вратарь», «Трактористы» и др. 
внедряют в сознание советского зрителя мысль о том, что только про-
летарский дух и коллективный труд способны преодолеть любые жиз-
ненные преграды. 

В гитлеровской Германии кино играло важную роль в пропаганде 
национал-социалистической политики. Гитлер внимательно следил за 
кино и сделал его частью своей идеологической машины. «При такой 
любви фюрера и его министра пропаганды к кинематографу не может 
показаться странным, что партия и государство объявили его народным 
и культурным достоянием», – писал О. Кальбус в книге о становлении 
немецкого киноискусства14. В нацистской Германии снимаются филь-
мы, повествующие о борьбе молодых гитлеровцев, штурмовиков с 
коммунистами. В то же время на экран выходят кинопостановки о жиз-
ни известных немецких ученых, поэтов, политиков. Все это укрепляло 
в массах положительный образ национал-социалиста. 

В Великобритании кинематограф нового типа, как и в предыду-
щие годы, берет на себя двойственную роль – развлекательного искус-
ства и инструмента пропаганды. Первая функция помогала британцам 
легче переносить тяжелые условия экономического кризиса: зрители 
охотно смотрели новостные репортажи о футболе и гольфе, о королев-
ской семье, взаимоотношениях Эдварда VIII и американки Уоллис 
Симпсон, о делах империи. В 1937 г. случился настоящий кинопро-

                                                 
12 Морган 2008. С. 352. 
13 Робинсон 1957. № 2. С. 133-134. 
14 Цит по: Кино тоталитарной эпохи 1933–1945. 1989. С. 4. 
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мышленный бум – было выпущено 225 фильмов15. Успех в значитель-
ной мере был обязан развитию звукового кино. Звук в кинофильме по-
могал лучше воспринимать происходящее на экране, повышал интерес 
к сюжету. В этих условиях, сначала в Голливуде, а потом в «Лондон 
филмз» (самой успешной и щедро финансируемой правительством ки-
ностудии16), начинают снимать целую серию приключенческих филь-
мов, позже названных «патриотическими приключениями»17. Этот 
жанр постепенно превратился в пропагандистский. 

Отцами патриотических лент о приключениях англичан в колони-
ях стали братья Корда – Александр и Золтан. Будучи этническими ев-
реями, эмигрировавшими из Венгрии, они символизируют кинемато-
граф Англии 1930-х гг. Венгерские постановщики создали целое кине-
матографическое направление, неразрывно связанное с пропагандой 
имперской политики Великобритании, но при этом создававшее доста-
точно качественный в культурном смысле продукт. Помимо государ-
ственного заказа и официальной пропагандистской линии, фильмы бра-
тьев Корда представляли в значительной мере авторский взгляд на 
политику империи в колониях. Вынужденные эмигрировать из Венгрии 
в силу обстоятельств, связанных с включением ее в сферу германского 
влияния, Корда на протяжении всей своей карьеры пропагандировали 
имперские идеалы Великобритании как разумные и гуманные, в проти-
вовес политике нацизма. В 1933 г. Александр Корда, первым из брать-
ев, покинул охваченную смутой Венгрию и приехал в Великобрита-
нию, где в 1933 г. создал свою компанию «Лондон филмз», которая 
впоследствии стала главным производителем в киноиндустрии Соеди-
ненного Королевства. Первый фильм этой студии «Частная жизнь Ген-
риха VIII», явился настоящим прорывом, положив начало «костюмно-
му историческому кино». После успеха этого фильма, А. Корда был 
назван «спасителем британской киноиндустрии»18. 

В 1936 г. А. Корда получил британское гражданство и навсегда 
обосновался в Соединенном Королевстве. В условиях демократизиро-
вавшейся Британии внешняя и имперская политика властей наталкива-
лась на возраставшую неудовлетворенность общественности. Творче-
ская ориентация А. Корды и эмигрировавшего в Англию его брата Зол-
тана пригодилась британскому правительству, которое стремилось воз-
родить былые традиции, связанные с английским патриотизмом, куль-
том англосаксонской расы, почитанием героев-строителей империи и 

                                                 
15 Садуль 1963. С. 106. 
16 В то время в стране имелось три крупные кинокомпании – «Лондон филмз», 

«Дженерал филм», «Патэ-АБП». 
17 Murphy 2009. 
18 Корда 1998. С. 151. 
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пр. Братья Корда охотно берутся за свою миссию, и снимают серию 
«колониальных драм» – «Сандерс с реки» (1935), «Барабан» (1938), и 
«Четыре пера» (1939). В них персонажи живут согласно принципам 
поздневикторианской эпохи, которые необходимо было возродить сре-
ди киноаудитории. «Эти колониальные фильмы, …рассчитанные на 
обывателей, …прославляли колониализм, воспевали «строителей им-
перии» и рисовали далекую от правды, романтизированную картину 
жизни в колониях», – не без оснований отмечали советские киноведы19. 

Нельзя сказать, что персонажи и фабула колониальных фильмов, 
были придуманы исключительно братьями Корда. Свое начало, архе-
тип, эти персонажи брали из «бремени белого человека». Разница была 
лишь в определенном упрощении образа управляющих и управляемых. 
Идеология «бремени» способствовала появлению соответствующего 
историографического направления. Пожалуй, наиболее ярким ее выра-
зителем в английской историографии стал Дж. Сили20. Подхваченная 
кембриджским историком у Милля, Спенсера, Дизраэли, Гладстона, 
идея цивилизаторской миссии включила в себя англоцентризм, культ 
англосаксонской расы, религиозное мессианство, пропаганду англий-
ских институтов власти, и добавила романтизм в действия «покорите-
лей мира». В соответствии с идеей «миссии» герои колониальных лент 
обладали исключительно такими свойствами личности как благород-
ство, честность, открытость, несгибаемая воля. Большего от этих пер-
сонажей не требовалось. В условиях брожения в империи и надвигаю-
щегося мирового конфликта такие качества были необходимы, чтобы 
возродить «классический» британский дух. В этих же целях в рамки 
имперской идеологии должен был укладываться и образ туземцев ко-
лоний, которых изображали малоразвитыми, призванными служить 
белым господам. Если персонаж-туземец знал свое место и готов был 
погибнуть ради имперских амбиций сахибов, то он считался положи-
тельным героем. Отрицательными были те, кто не хотел покоряться 
«разумной» власти англичан, а напротив – брал в руки оружие и отвер-
гал их «гуманную и жертвенную» политику. 

Для производства фильмов «колониальной» тематики братья Кор-
да заключили договор на создание сценариев с Р. Киплингом. Писатель 
в 1935 г. пишет сценарий первого «колониального» фильма Корда – 
«Маленький погонщик слонов», который, спустя два года, успешно 
выходит в прокат. Однако в 1936 г. Киплинг скончался, не осуществив 
задуманное братьями Корда. Впрочем, режиссеры и далее продолжали 
вдохновляться идеями его произведений21. 

                                                 
19 Колодяжная, Трутко 1970. С. 209. 
20 Сили 1903. 
21 Колодяжная, Трутко С. 210. 
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Помимо наследия Киплинга, Корда в поисках «колониальных» 
сюжетов, обращаются к произведениям известного британского рома-
ниста Э. Уоллеса, чей роман о комиссаре Сандерсе был воплощен ими 
на киноэкране. Фильм «Сандерс с реки» – типичный образец «колони-
ального кино» 1930-х гг. Место действия – британская колония Ниге-
рия. Несколько характерных персонажей: заботливый и чтущий закон и 
справедливость комиссар колонии Сандерс, его политический антаго-
нист – жестокий и воинственный король местных племен Мофолабо, а 
также неизменный персонаж таких лент – преданный слуга, представи-
тель местного населения – молодой Базамбо. Несмотря на такое коли-
чество штампов, английские рецензенты восхваляли картину, заявляя, 
что этот фильм является превосходной визитной карточкой британско-
го правления22. Тем не менее, чрезмерная пропаганда вызвала возму-
щение среди британских документалистов. Теоретик кино и основатель 
английской документальной школы Пол Рота отзывался об этом филь-
ме с сарказмом: «Итак, это Африка, леди и джентльмены, дикая, непо-
коренная Африка – вот она здесь, перед вашими глазами! Африка, 
в которой белый человек правит посредством умеренности и кротости, 
а британский флаг “Юнион Джек” – означает мир»23. «Сандерс с реки» 
привел в негодование и негритянскую общественность, чей голос все 
больше становился слышным к исходу 1930-х гг. Исполнитель главной 
роли знаменитый афроамериканский певец Поль Робсон «сделал пуб-
личное заявление, что легкомысленно согласился сниматься в фильме, 
не имея представления о его сценарии»24. 

В фильме «Барабан», снятом в 1938 г. Золтаном Корда, сюжет 
развивается в схожем с «Сандерсом» направлении. Снова изображается 
мужество британских солдат и офицеров и вероломство жителей Севе-
ро-Западной Индии. Фильм «Барабан», как охарактеризовал его критик 
лейбористского еженедельника «Лефт ревью», «…это дальнейшее ис-
пользование внешних данных индийского подростка Сабу (ранее сни-
мавшегося в «Маленьком погонщике слонов»), выдвигаемого на роль 
звезды, и повторение давно отзвучавших мелодий “Великой империи”, 
мелодий “империалистического романтизма”»25. 

В межвоенный период исторические исследования характеризова-
лись более разнообразным подходом к проблемам колониальной поли-
тики Великобритании, нежели в киноискусстве. Во многих трудах по-
прежнему восхвалялась империя, но уже без прежней помпезности, 
присущей более раннему этапу. В таких трудах акцент делался на ар-

                                                 
22 Там же. С. 211. 
23 Теплиц 1973. С.117. 
24 Tpутко 1962. С. 14. 
25 Там же. С. 34. 
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гументированной защите «Pax Britannica» и его достижениях. Однако 
в это время появляются и сочинения, которые критиковали методы ан-
глийского колониализма. Разумеется, речь пока не шла, кроме отдель-
ных случаев, о критике существования самой империи. Преимуще-
ственно в них высказывались опасения, что из-за чрезмерно жесткой 
политики Британия может лишиться многих владений. Взгляды иссле-
дователей межвоенного периода нашли свое воплощение в издавав-
шейся с 1929 г. «Кембриджской истории Британской империи»26. 

Подобный настрой пригодился в кинематографе накануне Второй 
мировой войны. В 1939 г. братья Корда сняли четвертый фильм из цик-
ла «колониального кино» – «Четыре пера», основанный на одноимен-
ном романе А. Мейсона. В этом фильме колониальная проблема рас-
сматривается в несколько ином свете. Смущенные международной 
критикой, Корда пересмотрели свой подход к изображению на экране 
«бремени белого человека» и предложили в новой ленте несколько бо-
лее объективный взгляд на положение в империи. Здесь молодые сол-
даты, вопреки ошибкам командования и правительства, демонстрируют 
силу духа британцев. Они «…сражаются против сильного, злобного и 
коварного противника, побеждают его, несмотря на неравные силы, 
тягчайшие лишения и опасности»27. Впрочем, и арабы в фильме выгля-
дят не как готовые шаблоны для любой колониальной ленты, а как жи-
вые люди, которые вызывают сочувствие. 

Развитие британского «колониального кино» в 1930-е гг. не огра-
ничилось фильмографией братьев Корда. В 1936 г. режиссер Б. Виртел 
по биографическому произведению Сары Г. Миллин о Сесиле Родсе 
снимает игровой фильм «Родс из Африки». Лента об основателе Ро-
дезии показала зрителям амбициозного строителя империи в двойном 
свете. С одной стороны, Родс прекрасно умел управлять людьми и 
деньгами, и это принесло Англии много пользы, когда получаемые от 
бизнеса средства позволили ему расширить британские владения в 
Южной Африке даже без вмешательства властей из Лондона. Но, с 
другой стороны, Родсу были свойственны патерналистское отношение 
к африканцам и стремление эксплуатировать их страну. В фильме от-
мечены его попытки избежать насилия между англичанами и местными 
жителями, хотя они не смогли предотвратить англо-бурскую войну. В 
некотором смысле «Родс из Африки» опередил свое время, показав 
изъяны колониализма, но в то же время подобную трактовку жизни и 
деятельности кумира империалистов можно назвать завуалированной 
пропагандой предприимчивого британца, который вопреки всему нахо-
дит способы извлечь экономическую пользу для родной страны. 

                                                 
26 The Cambridge History of the British Empire. 1929-58. 
27 Колодяжная, Трутко. С. 212. 
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В конце 1930-х гг. завершился первый этап в отображении импе-
рии британским художественным кинематографом. Он в значительной 
мере характеризуется творческими идеями братьев Корда, немало сде-
лавшими для пропаганды политики правительства своими «костюм-
ными» историческими лентами и «колониальными» драмами. Эти лен-
ты содействовали формированию общественного мнения (как «дома», 
так и за рубежом) относительно прошлого Великобритании и ее роли в 
мире. Вместе с тем, фильмы братьев Корда обладали определенными 
художественными достоинствами и способствовали не только поло-
жительному восприятию зрителями тех идей, которые предлагала бри-
танская пропаганда, но и успешному развитию киноискусства. 

Окончание Второй мировой войны ознаменовало наступление 
очередного этапа, связанного с постепенным пониманием того, что 
империя безвозвратно уходит. «…Старая Британская империя умерла 
в конце XIX в. Сегодня она представляет собой самую широкую си-
стему организованной свободы, которая существовала когда-либо за 
всю историю человечества»28, – писала «Таймс» еще в январе 1943 г. 
После 1945 г. распад империи приобрел стремительный характер. 

Неоднозначное впечатление оставили у населения социальные 
реформы внутри метрополии. По сути, лейбористы не рассчитали эко-
номический потенциал послевоенной Англии, ее бюджет не потянул 
одновременное введение бесплатного общественного питания, меди-
цины, жилья. Пришлось многое отменять в связи с ростом цен и ин-
фляции. Появляются талоны на продукты, падает курс фунта стерлин-
гов, англичан призывают к воздержанию. Все это порождало мысль, а 
не поторопилась ли Британия с началом деколонизации, и проведени-
ем социальных реформ в условиях тяжелого послевоенного времени? 

В британском обществе на этот счет существовало два мнения. 
Одно из них высказал писатель Клайв Льюис в своем произведении 
«Любовь. Страдание. Надежда», где он резко критикует британскую 
модель патриотизма, называя его «злом государственного масштаба». 
Льюис выражал взгляды всех «антиимперцев»: «…Мы были не то доб-
ровольными стражниками, не то добровольными няньками. Какое-то 
добро мы “диким” делали. Но когда есть это ощущение превосходства, 
вывести из него можно многое. Можно считать, что одни народы, со-
всем уж никуда не годные, необходимо уничтожить, а другие, чуть по-
лучше, обязаны служить избранному народу. Если бы на свете не было 
обмана индейцев, уничтожения тасманцев, газовых камер, апартеида, 
напыщенность такого патриотизма казалась бы грубым фарсом»29. 
Льюис одним из первых в британской писательской среде разграничил 

                                                 
28 Цит. по: Палм 1943. С. 210. 
29 Льюис 1992. С. 218. 



В мире социокультурной истории 

 

284 

«имперский патриотизм» и патриотизм новой, переживающей демо-
кратические преобразования Британии. 

Однако приверженцы сохранения империи все еще помнили слова 

Сесиля Родса: «Если вы не хотите гражданской войны, вы должны 

стать империалистами»30. Черчилль как глава партии консерваторов, 

заявлял, что он желает вернуть «подлинное место Британии во главе 

империи, над которой никогда не заходит солнце»31. На этот лозунг 

отозвались многие британцы, которые не желали быть свидетелями 

крушения империи и оставались т.н. «старыми» англичанами, помня-

щими британские традиции. Поэтому едва ли можно утверждать, что 

Вторая мировая война коренным образом переломила имперское со-

знание жителей Британских островов. Напротив, победа над самым 

сильным в своей истории врагом подкрепила имперские амбиции32. 

Послевоенное кино также представляет противоположные точки 

зрения на прошлое и настоящее империи. 

В 1950 г. режиссер Ч. Пауэлл снял «Скромный цветок», ставший 

ремейком «Алого первоцвета» (1934). В новом фильме сохраняется 

содержание оригинала. Английский аристократ Перси спасает фран-

цузские семьи от казни на гильотине в годы Французской революции, 

попутно ликвидируя нескольких сторонников якобинской диктатуры. В 

начале 1950-х картина, хотя в ней участвовали французские постанов-

щики, вызвала политический скандал среди бывших союзников по ан-

тигитлеровской коалиции. Подобный сюжет после совместного воен-

ного успеха назвали «неоимперским». Во Франции фильм не был 

выпущен на экран из-за его «отнюдь не прореспубликанского тона»33. 

В то же время появляются киноленты, положившие начало крити-

ке имперской политики Британии. В 1951 г. 3. Корда поставил фильм 

«Заплачь, любимая страна», повествующий о социальной деградации 

коренных жителей ЮАР под воздействием системы апартеида и 

напрямую свидетельствующий о постепенной эволюции взглядов бра-

тьев Корда на империю. Воспевая в начале своей карьеры имперскую 

идеологию и политику, в дальнейшем они стали более критично отоб-

ражать колониальные порядки на экране. Этот процесс можно просле-

дить через их фильмографию – от «Сандерса с реки» и «Барабанщика» 

к ленте «Четыре пера». Фильм «Заплачь, любимая страна» демонстри-

рует, пожалуй, апогей кордовской кинотрактовки империи: он обличает 

                                                 
30 Давидсон 1984. 
31 Уткин 231. 
32 Так, на празднование 100-летия со дня рождения Родса в 1953 г. в Родезию 

съехалось множество поклонников кумира империалистической Британии. См.: 
Давидсон 1998. 

33 Дорошевич. С. 168-181, 171. 
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последствия расовой сегрегации в Южной Африке, подвергая осужде-

нию официально установленную систему превосходства белой расы и 

безжалостного подчинения черного большинства населения страны. 
Одновременно с кинематографистами некоторые британские ис-

торики также обратили внимание на двойственность идеологии «бре-
мени». Если, на первый взгляд, она представлялась учением о культур-
но-цивилизационной миссии британцев, то с другой стороны выражала 
довольно примитивную шовинистическую идею о генетическом пре-
восходстве англосаксонской расы. Впрочем, эти две грани настолько 
плотно пересекаются друг с другом, что в британской историографии 
до сих пор нет четкого отношения к идеологии «бремени». Как отметил 
канадский историк Д. Крейтон, «…их противоположность скорее была 
понятна в теории, чем видна на практике»34. Подобное изменение 
взглядов на «бремя» нашло свое место и в кинематографе. 

Если братья Корда олицетворяли британское кино имперской эпо-
хи, то воплощением постимперского кинематографа стал режиссер Дэ-
вид Лин, чье творчество наиболее ярко характеризует новый этап эво-
люции британского кино об империи. Лин был также известен как 
сценарист и монтажёр своих лент, и это говорит о том, что его произве-
дения отражают его собственного видение культурно-исторических 
процессов. Лин снимал как патриотические ленты о Второй мировой 
войне, так и экранизации романов классической английской литерату-
ры, но особое признание он получил после выхода кинолент, сюжетно 
связанных с имперским прошлым Великобритании. В отличие от дру-
гих режиссеров, Лин был независим в финансовом и профессиональ-
ном планах. Это позволяло ему не гнаться за коммерческим успехом и 
не опасаться критики со стороны властей. 

Мировоззрение Лина формировалось под воздействием бурных 
событий в стране и мире. Биографы, однако, отмечают: «…Линн нико-
гда не придерживался, как художник, каких-либо политических взгля-
дов – левых или правых. Мир он видел глазами романтика»35. Годы его 
профессионального становления пришлись на то время, когда в англий-
ской литературе творили мастера уровня Киплинга, Уэллса, Беннетта. 
Их повести и романы прославляли такие качества англичан как добро-
детель, верность, мужество, тяга к приключениям. Эти произведения 
сформировали воображение Лина, а также тягу к тому, чтобы в основе 
любого фильма лежал рассказ, повествование. 

Его первый фильм «Мост через реку Квай» (1957), снятый по ро-
ману французского писателя П. Буля, содержит критическое отношение 
к имперскому наследию. Действие киноленты происходит в японском 

                                                 
34 Creigthon 1952. P. 561. 
35 Howard 2000. P. 14. 
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лагере для военнопленных на территории оккупированной Бирмы, во 
время Второй мировой войны. Лин сделал фильм антивоенным по ду-
ху, показав, что война – это нечто безумное, иррациональное. Чтобы 
раскрыть эту идею, режиссер вывернул наизнанку традиционные воин-
ские ценности, выставив напоказ их опасное воздействие на психику и 
поведение людей. «Мост через реку Квай» создавался сразу же после 
Суэцкого кризиса, завершившегося для Великобритании военно-
политическим провалом. В ответ на обвинение египетского президента 
Г. Насера, что оккупация зоны канала – это «чистой воды империа-
лизм», британский премьер-министр А. Иден бросил полные отчаяния 
слова: «…вместо того, чтобы смотреть, как от империи откусывают по 
кусочку, я предпочел бы увидеть, как она рушится сразу же, одним 
ударом»36. Это заявление показало, что Британия уже не в силах оста-
новить дезинтеграцию империи, а сами войны в колониях утратили 
всякий смысл. Все это сформировало в Лине «критическое отношение к 
действиям и мотивам имперского правительства37. 

Все последующие ленты Лина также снимались на территории 
азиатских и африканских стран, бывших колоний Великобритании. 
Аравийский полуостров стал местом действия самого известного его 
фильма, где миру был явлен новый тип киногероя в лице Э.Т. Лоурен-
са, которого Мартин Скорсезе охарактеризовал так: «не воплощение 
добродетели, далеко не Иисус Христос, но, безусловно, личность. Че-
ловек с собственным видением, который стремился перечертить карту, 
изменить политический ландшафт»38. Создавая «Лоуренса Аравийско-
го», Лин внес в характер английского разведчика черту авантюризма и 
тяги к приключениям, превратив его в создателя империи с романти-
ческим уклоном. Подобная трактовка образа британского агента поз-
волила сделать фильм интересным для любой аудитории. К тому же 
романтический персонаж усиливал критическое отношение к идеалам 
империи, жертвой которых экранный Лоуренс в итоге и стал. 

Фильмами «Мост через реку Квай» и «Лоуренс Аравийский», Дэ-
вид Лин зарекомендовал себя человеком, прекрасно понимающим, в 
чем состоит суть имперской системы. И разведчик Лоуренс, и полков-
ник Николсон из «Моста…» предстают на экране элементами огромно-
го механизма, беспрерывно вращающего свои колеса и шестеренки, и 
неспособного остановиться даже на мгновение. Поведение Николсона, 
который не в силах нарушить воинский устав и армейский порядок да-
же в японском плену, напоминает запрограммированность робота. Су-
масбродность и авантюризм Лоуренса на деле являются важными дета-

                                                 
36 Finer 1964. P. 192. 
37 Lean 2001. P. 47. 
38 Лисецкий 2009. 
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лями не только политики Лондона в непростом мире восточной циви-
лизации, но и морально-этического кредо носителя имперских идеалов. 
Наблюдая за действиями этих персонажей можно уяснить, во что пре-
вращала империя людей, и что ей от них требовалось. Это стало воз-
можным, благодаря глубокому проникновению независимым британ-
ским режиссером в историческое прошлое родной страны. 

В целом второй этап эволюции британского кино об империи, 
охватывающий вторую половину 1940-х – 1960-е годы, характеризует-
ся набором самых разных ее воплощений на экране. 

После мечущихся к разным полюсам киносюжетов 1950-х гг., 
настает время кинолент, четко обозначивших свою трактовку импер-
ской политики. Характерен в этом смысле фильм «Долгая дуэль» (1967) 
режиссера К. Эннакина, где внимание акцентируется на жестокости 
британцев по отношении к индусам, последствиях английского господ-
ства в Индии, принесшего разрушение традиционного образа жизни, 
принудительные инструменты власти, массовую гибель с обеих сторон. 

Своеобразным апогеем критики имперского прошлого стал фильм 
«Атака легкой кавалерии» (1968) режиссера Т. Ричардсона. Сюжет рас-
сказывает о таком известном эпизоде Крымской войны как героическая 
и одновременно катастрофическая по потерям атака британской кава-
лерии под командованием лорда Кардигана на позиции русской армии 
во время Балаклавского сражения. Она вошла в историю также благо-
даря стихотворению А. Теннисона «Атака лёгкой бригады». Но в отли-
чие от поэта режиссер нашел в этом событии мало героического, напол-
нив киноленту примерами преступной глупости, халатности и непро-
фессионализма высших британских военных чинов. Взгляды Ричард-
сона трудно назвать патриотическими, учитывая некоторые факты из 
его биографии. Во второй половине 1950-х гг. он стал одним из основа-
телей движения «Свободное кино». А в 1966 г. финансировал побег из 
Великобритании советского разведчика Дж. Блейка. Недоверие и кри-
тика правительства отчетливо видна и в упомянутом фильме. Автор 
киноленты далек от прославления «отважных защитников Короны», на 
экране присутствуют вульгарное, доходящее до откровенной пошлости, 
отношение офицеров к женщинам, глумление военных чинов над ново-
бранцами, самодурство генералов, их непрофессионализм и пр. 

Фильм был неоднозначно встречен кинокритиками. В. Кэнби и 
Г. Томпсон сравнили устремления Ричардсона со страданиями мула, 
стоявшего на равном расстоянии между двумя тюками сена, и в итоге 
умершего от голода. По их мнению, фильм не смог сделать выбор – 
быть ли ему политической карикатурой или «человеческой историей», 
застряв на середине. Но с критикой имперских войн киноведы, похоже, 
согласны, отметив в рецензии фразу лорда Реглана: «Когда английская 
армия находится под командованием людей, которые знают, что и как 
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делать “слишком хорошо”, это попахивает убийствами»39. Английский 
историк и кинокритик Алекс фон Тузельманн назвал фильм «скальпе-
лем, что вскрыл кровоточащую рану на груди Британской истории»40. 
Он не согласен с Ричардсоном в вопросе о том, кто был виновен в ката-
строфе лёгкой кавалерии. По его мнению, она была вызвана не склока-
ми аристократов или своеволием военных, как показано в фильме, а 
системными изъянами, свойственными викторианской Британии и, как 
следствие, армии. Остальные критики называли произведение Ричард-
сона едкой сатирой или мощной антивоенной кинолентой. 

1970-е годы принесли много перемен. Фактически завершается 
распад империи, окончательно оформляется Содружество, упрочива-
ются европейские основы британской внешней политики, Соединен-
ное Королевство становится членом ЕЭС. Научно-техническая рево-
люция положила начало переходу к постиндустриальному обществу. 

Английское киноискусство живо реагировало на происходившие 
перемены, способствовавшие возникновению новых и возрождению 
старых направлений в трактовке империи. Так, в начале 1970-х импер-
ское кино вступает в следующий этап своей эволюции. Теперь империя 
предстает на экране в виде некой философской сущности, которая ме-
няет моральный облик соприкоснувшегося с ней человека или стано-
вится испытанием, которое персонажи должны преодолеть в поисках 
личного счастья. Характерным средством изображения столкновения 
человека с империей становятся сюжеты, связанные с этнокультурным 
взаимодействием и раскрытием женских образов. 

Тема «англичанки в британских колониях» зародилась с фильмом 
«Африканская королева» (1951). Но мысль о том, как сильно меняется 
моральный облик английской женщины за пределами метрополии, бы-
ла наиболее объемно представлена в киноленте М. Андерсена «Недо-
стойное поведение» (1975) о молодой женщине, которая, покинув Ан-
глию с ее давно и прочно укоренившимися нормами морали, вскоре 
после прибытия в колониальную Индию превращается в достаточно 
раскованную и даже «развязную» особу. Несомненно, на развитие жен-
ских образов в имперском кино оказали влияние «женские исследова-
ния, уделявшие особое внимание роли женщины в истории общества. 

В 1980-е гг., как и полвека назад, «индийская» тема заняла чуть ли 
не центральное место в колониальном кино Британии. Индия на кино-
экране словно соединяла ностальгию о великом прошлом империи 
с горьким осознанием ошибок во взаимоотношениях с древней и бога-
той культурой. Подобная рефлексия оказала влияние на Р. Аттенборо, 
снявшего фильм «Ганди» (1982), посвященный биографии лидера ин-
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дийского национально-освободительного движения. Фильм, освещаю-
щий перипетии борьбы индийского народа с владычеством англичан, 
отразил взгляд самого Аттенборо на имперскую политику Британии. 
«Слишком велика моя ненависть к британскому колониализму, расиз-
му, насилию, угнетению человека человеком», – заявлял он в интервью 
одной из советских газет41. Не случайно в фильме звучит высказывание 
Дж. Неру, который в свое время дал исчерпывающую характеристику 
идеологии «господствующей расы»: «Эта каста создала нечто, напоми-
нающее религиозную веру в собственное высшее предназначение, во-
круг этой веры выросла соответствующая мифология»42. Лента Аттен-
боро стала ярким обвинением Британской империи в политических 
преступлениях. Особому осуждению подверглась политика «разделяй и 
властвуй», при помощи которой стравливались касты и народы Индии. 

Индийская тема нашла продолжение в последней ленте Д. Лина 
«Поездка в Индию» (1985), снятой по одноименному роману Э. Фор-
стера. Этот фильм характеризует завершающий этап эволюции британ-
ского кино о бывших колониях, представляя тему империи как драму 
вечного непонимания между народами и расами, когда любой скрытый 
смысл архетипов чужой культуры может привести к конфликту. 

В «Поездке в Индию» соединяются два популярных в 1980-е гг. 
течения, рассказывающие о новом взгляде на проблему межкультурных 
коммуникаций и о роли английской женщины в империи. Фильм по-
вествует как из-за сумасбродности одной англичанки и ее недоверия к 
чужой культуре, в Индии случается большой политический скандал. 
Обвиненный этой англичанкой в сексуальном домогательстве врач-
индиец весь фильм пытается убедить окружающих в своей невиновно-
сти. Но если соотечественники верят ему безоговорочно и предостав-
ляют врачу лучшего в стране адвоката, то живущие в Индии англичане 
заранее выносят ему обвинительный приговор. К счастью для индийца, 
женщина на суде отказывается от своих обвинений. Уезжая из Индии, 
она и не догадывается, какую смуту внесла там своим поступком. Тема 
«вечного непонимания двух культур» у Лина, возможно, была вызвана 
содержанием научных трудов Э. Саида и Ф. Фанона43, которые в свое 
время проанализировали книгу Э. Форстера и заключили, что в период 
действия сюжета романа, англичане были больше увлечены собствен-
ными проблемами в колониях, нежели трудностями, возникавшими 
перед местными жителями, вследствие имперской политики. 

Однако фильм «Анна и король» (1999) режиссера Э. Теннант, воз-
вращает империи положительную роль в истории колониальных наро-

                                                 
41 Велика моя ненависть к колониализму. 1983. 
42 Неру 1955. С. 314. 
43 Said 1978; Fanon 1967. 
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дов. Главная героиня – педагог Анна Леонуэнс показана с высокой до-
лей уважения, и, более того, сюжетом ей уготована судьбоносная роль 
для целой страны. Анна – воплощение «истинного британского харак-
тера». В ней сочетаются, с одной стороны, гордость, храбрость, непре-
клонность, а с другой – вежливость, учтивость, уважение к чужим по-
рядкам. Все это сочетается с высокой образованностью, интеллектом и 
изобретательностью. Столь многослойный образ может указывать на 
желание кинематографистов усилить позитивное восприятие британ-
ской имперской политики. Как тут не вспомнить нового защитника им-
периализма, Н. Фергюсона, сетующего на то, что кинодеятели зачастую 
отображали империю однобоко, однообразно и для «узколобых»44. 

Подводя итоги исследования, можно заключить, что на протяже-

нии XX века кинематографический образ Британской империи, непре-

рывно менялся в силу происходящих в Англии и в мире перемен. 

В общественном сознании англичан первоначальный облик киноэкран-

ного аналога империи представал в виде «цивилизаторской» миссии, 

имевшей целью политическое, социально-экономическое и культурное 

преобразование «отсталых» народов колоний в общества, представля-

ющие собой подобие европейской цивилизации. Для этого британский 

кинематограф первой половины XX в., точнее его часть, названная «ко-

лониальным кино», постоянно реставрировала идеи викторианской 

эпохи как пример наивысшего развития англосаксонской «расы», от 

которой можно было взять только положительное и прогрессивное. 

Весомый вклад в кинопропаганду вносили идеи известных литераторов 

и ученых. Вторая половина XX в. насыщенная такими событиями как 

окончательный распад колониальной системы и образование новых 

независимых государств, заставила британскую общественность иначе 

взглянуть на имперское прошлое своей страны. В это время в кинема-

тограф приходит целая волна молодых режиссеров со свежим взглядом 

на суть империи, которых уже не сдерживала государственная пропа-

ганда или опасность показать империю в невыгодном свете. Парал-

лельно в историографии развивались направления, представлявшие 

миру разносторонний анализ колониальной стратегии Великобритании. 

Английское кино 1950–1970-х гг. на имперскую тематику изоб-

ражало Британскую империю как державу, исповедовавшую культ 

исключительности и богоизбранности нации, который не только ме-
шал ей увидеть и оценить культурные достижения завоеванных стран, 

но, более того, вёл к разрушению традиционных устоев и потере само-

бытности народов колоний. Такая трактовка имперского прошлого 

заставила зрителей рефлексировать и пережить немалую долю стыда, 

                                                 
44 Фергюсон 2013. 
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что привело к некоторому сдвигу в сознании рядового британца, став-

шего более толерантным по отношению к мигрантам из Азии и Афри-

ки. Схожая позиция по отношению к имперскому прошлому содержа-

лась и в работах историков, искусствоведов, писателей. 

Трансформация образа Британской империи продолжилась и в по-

следнюю четверть XX в., когда английское кино представило империю 

как историко-культурный явление, столкновение с которым кардиналь-

но меняло судьбы и представления как отдельных личностей, так и це-

лых народов. Критику и обвинения в разрушении уникальности «ту-

земных» культур сменили размышления о неизбежности цивилизаци-

онного синтеза в условиях Новейшего времени и о том, что Империя, 

делясь с колониями своими культурными достижениями, не всегда 

принимала верные решения. Данный взгляд на имперское прошлое ху-

дожественно облагородил его и частично воздал ему должное в глазах 

британской и мировой киноаудитории. В этот период существенно 

расширяется проблематика исследований истории Британской импе-

рии, которой уже заинтересовались специалисты смежных гуманитар-

ных наук. В британской историографии возникло «постколониальное» 

направление, изучающее империю как культурный феномен. 

В целом необходимо отметить важную особенность в развитии 

кинематографа: с возрастанием дистанции от исторических событий и 

объема информации о них, создавались всё менее наивные и полити-

чески ангажированные фильмы; а с усложнением самого киноискус-

ства фильмы о прошлом становились все более содержательными и 

многоплановыми. Без сомнения, этому способствовали исторические 

труды, которые с каждым десятилетием, представляли общественно-

сти разные подходы и интерпретации феномена империи. 
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Н. А. БЕЛЯКОВА, В. П. КЛЮЕВА 

«Она привела меня к баптистам, а я ее к пятидесятникам». 
СПЕЦИФИКА КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК 

ЕВАНГЕЛЬСКИХ ОБЩИН В ПОЗДНЕМ СССР 

 

В статье рассматриваются особенности коммуникативных практик внутри еван-
гельского сообщества в позднем СССР. Специфика советского евангельского со-
общества заключается в том, что в одном пространстве должны были сосущество-
вать деноминации с разными теологическими и обрядовыми основаниями. 
Коммуникативные практики имели разнонаправленный характер, наиболее яркой 
была деструктивная практика эскалации конфликта, завершающаяся выходом из 
официальной общины части верующих. Источниковая база включает в себя устные 
нарративы и эго-документы (письма и воспоминания) советских верующих. 

Ключевые слова: религиозные общины; коммуникативные практики; верующие в 
СССР; евангельские христиане-баптисты; пятидесятники; нарративы; конфликт 

 

«Мама была крещена Духом Святым и стала ходить со мной на 

наши пятидесятнические собрания. Она привела меня к баптистам, а я 

ее к пятидесятникам», – записал в своих воспоминаниях об итогах 

«спора о вере» со своей матерью знаменитый пятидесятнический ли-

дер Иван Федотов1. Путь официального лидера, позднее возглавивше-

го союз т.н. «нерегистрированных» пятидесятников и ставшего для 

государственных властей настолько неудобной фигурой, что в его от-

ношении был подготовлен публичный судебный процесс с обвинени-

ем в подготовке ритуального убийства ребенка, постоянно проходил 

через общины евангельских христиан-баптистов. Он сам, как и его 

мать, принял крещение в баптистской общине, долго состоял членом 

Московской общины евангельских христиан-баптистов. Иван Федотов 

и его супруга Валентина регулярно посещали верующих-баптистов во 

второй половине 1950-70-х гг. «горя желанием возвестить братьям и 

сестрам об истине крещения Святым Духом». И подобные практики 

общения среди христиан не были уникальны. 

Обращение к различным источникам, в т.ч. эго-документам и ма-
териалам устной истории дает обильный материал о взаимодействии 
в едином коммуникативном пространстве верующих, имеющих близ-
кие, но не совпадающие теологические основания. Настоящее исследо-

вание ставит своей задачей показать опыт коммуникативных практик 
между представителями двух наиболее крупных позднепротестантских 
деноминаций – евангельских христиан-баптистов и пятидесятников 

                                                 
1Федотов 2006. С. 49. 
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(христиан веры евангельской). Мы обратимся к тому, как складывалась 

коммуникация и как разрешались конфликтные ситуации на низовом 
уровне в общинах, входивших в легальную религиозную структуру – 
Всесоюзный совет евангельских христиан-баптистов. Данный сюжет 
важен тем, что в одном религиозном пространстве были принудительно 
соединены исторические и вероучительные конкуренты. 

Специфика евангельского сообщества в послевоенный период 
В период II мировой войны становится очевидным, что на терри-

тории СССР существует динамичное евангельское сообщество, и госу-
дарственная власть не может игнорировать его присутствия. Совокуп-
ность факторов, приведших к изменению религиозной политики 
советского руководства, повлияла на усиление тренда на легализацию 
религиозной жизни и создание подконтрольных организационных 
структур тех конфессий, которые были лояльны правительству2. Поли-
тика государства по унификации религиозного движения и оформле-
нию централизованных религиозных структур привела к тому, что вто-
рой конфессией в стране по численности зарегистрированных общин 
стала структура поздних протестантов: Всесоюзный совет евангельских 
христиан и баптистов (ВСЕХБ), оформившийся в 1944 г. и включавший 
к 1948 г. 2766 общин с общим количеством членов более 183 тысяч. 
Более того, при определении общего числа евангеликов фигурировала 
безусловно мифическая, но устойчивая цифра – 500 тыс. чел.3 К концу 
1940-х гг. ВСЕХБ становится своеобразным зонтиком для ряда проте-
стантских деноминаций, объединив под своим «крылом» баптистские, 
меннонитские и разнообразные пятидесятнические (христиан веры 
евангельской – шмидтовцы, христиан евангельской веры – воронаевцы, 
евангельские христиане в духе апостольском, т.н. единственники) об-
щины. Их вероучительная близость сосуществовала рядом с историче-
ски обусловленными специфическими повседневными практиками и 
традициями. Искусственное заключение разнородных деноминаций 
в общее пространство, в своеобразный плавильный котел, находящийся 
под серьезным внешним давлением, содействовало формированию но-
вых черт в евангельском сообществе СССР, которые стали особенно 
заметны после падения Железного занавеса. 

Возможность легализоваться способствовала, с одной стороны, 
росту открытых верующих, получивших относительно свободную воз-
можность реализовывать свои религиозные потребности, с другой – 
дало государству еще один инструмент регулирования такой специфи-

                                                 
2 Huhn 2014; Chumachenko 2002; Sawatsky 1981; Савинский 1999; Шкаровский 

1999. 
3 См. исследование А. Синичкина о сомнительности этой цифры. – Синич-

кин (http://www.rusbaptist.stunda.org/dop/statist.htm) 

http://www.rusbaptist.stunda.org/dop/statist.htm
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ческой среды, коим являлось евангельское сообщество. Введя процеду-
ру регистрации религиозных объединений и служителей культа, и 
направив совместно с новой оргструктурой (ВСЕХБ) усилия на легали-
зацию и унификацию богослужебной жизни евангельских верующих, 
власть получила уникальные рычаги для контроля и воздействия на 
представителей разных конфессий. Обвинение в отступлении от жест-
ких требований "советского законодательства о культах" могло повлечь 
за собой снятие с регистрации общины и ее пресвитера, а в ряде случа-
ев, и уголовное преследование религиозных активистов и лидеров. Ру-
ководителям зарегистрированных общин после войны приходилось 
лавировать между жестким соблюдением советского законодательства 
и сохранением молитвенного общения своих единоверцев. 

Пятидесятники не получили возможность регистрации самостоя-
тельной структуры по ряду причин. Во многом, это было связано с об-
щественным изоляционизмом, который проявлялся ярче, чем у еван-
гельских христиан-баптистов, а также с наличием религиозной практи-
ки глоссолалии, считавшейся вредной для здоровья. Отказав пятиде-
сятникам в возможности регистрировать свои общины и вынудив их 
руководителей искать компромисс с ВСЕХБ, власть преследовала, без-
условно, свои цели. Признав пятидесятников идеологически неприем-
лемыми для советского государства, власть решает поручить их «вос-
питание» структуре, которая продемонстрировала бóльшую лояльность 
и готовность к сотрудничеству. Одновременно помещение очевидных 
конкурентов в единое пространство давало власти возможность изнут-
ри контролировать процессы и усиливать разнородность в ранее отно-
сительно гомогенном сообществе. Изучение опыта советских государ-
ственных структур показывает отработанность этой практики. Наибо-
лее ярким примером тому служит включение в Московский патриархат 
обновленцев4, а позднее – духовенства Греко-католической церкви5. 
Вследствие «добровольно-принудительного» объединения уровень не-
доверия, разобщенности и конфликтности повышался, и у руководства 
официально признаваемой религиозной структуры возникала настоя-
тельная потребность в поддержке и легитимации своей власти при по-
мощи государственных структур. 

Конкуренция пятидесятников и их откровенно деструктивная дея-
тельность в отношении общин евангельских христиан и баптистов была 
хорошо известна еще с конца 1920-х гг., как верующим, так и власти. 
Пятидесятнические лидеры и не скрывали особенно своей тактики. Так, 
И.Е. Воронаев в 1928 г. писал о своих единоверцах: «Ибо действитель-

                                                 
4 См. об этом: Беглов 2004; Катаев 2006; Шишкин 2015. 
5 Боцюрків 2005; Добош 1996; Одинцов 2005; Пащенко; Сергійчук 2001; Сер-

дюк 2006. 



Н. А. Белякова, В. П. Клюева. “Она привела меня к баптистам…” 

 

297 

но, когда эти “трясуны” в силе Духа Святого проникают в общины бап-
тистов или евангельских христиан, то до основания растрясают их об-
щины и оставляют только щепки да осколки. Их постройки из сена и 
соломы сгорают (1 Кор. 3:12), потому что они воздвигнуты без силы 
Духа Святого»6. Лидеры пятидесятников Г.Г. Понурко и А.И. Бидаш, 
обсуждая перспективы вхождения во ВСЕХБ, предполагали усиление в 
этом случае пятидесятнического крыла: «многие евангельские христи-
ане и баптисты под влиянием “более одухотворенных” пятидесятников 
тоже скоро станут “молиться духом” и говорить “иными языками”»7. 
Пятидесятники вошли в состав ВСЕХБ после подписания в 1945 г. т.н. 
«Августовского соглашения, по которому им пришлось отказаться от 
публичной молитвы на «иных языках» (т.е. глоссолалии) и обряда омо-
вения ног перед причастием. В свою очередь евангельские христиане-
баптисты признали крещение Духом Святым8. 

Внутри пятидесятнического движения с момента подписания Ав-
густовского соглашения сложилось несколько вариантов коммуника-
тивных практик с баптистами: (1) отказ от какого-либо объединения 
с баптистами и до тех пор, пока не будет легализован самостоятельный 
пятидесятнический союз, проведение самостоятельных (нелегальных, 
с точки зрения государственной власти) молитвенных собраний; 
(2) объединение с баптистами для проведения совместных богослуже-
ний с отказом от экстатических молитвенных практик (глоссолалии, 
омовения ног, крещения Духом Святым); (3) вхождение в баптистские 
общины с последующим уводом верующих в пятидесятничество. 

В баптистских общинах, памятуя о сложных взаимоотношениях 
1920-х гг., это объединение также было нежеланным, изначально вы-
сказывались опасения, что пятидесятники начнут «устанавливать свои 
порядки и дробить нашу единую спаянную семью»9. Евангельские хри-
стиане с дореволюционного периода имели опыт контактов с пятиде-
сятниками, который был для них эмоционально травматичным. Слу-
чайно попавшее в руки авторов статьи письмо евангельского 
христианина из Тифлиса, датированное 28 октября 1914 г. показывает, 
что в начале столетия и спустя 40 лет формы коммуникаций между 
этими двумя деноминациями оставались крайне схожими: 

«Из Гельсинфорса Иванов и Смородин... приехали сюда 27 октября в понед. 
собрание имели, но без разрешения общины после собрания мы я и еще два 
брата и сестра Капранова, пошли к Капрановым и когда мы сидели в зале они 
говорили нам о необходимости крещения Свят. Духом и рукоположение о том 

                                                 
6 Воронаев 1928. С. 23. 
7 Цит. по Одинцов 2012. С. 300. 
8 Никольская 2010; Клюева 2015. 
9 Цит. по: Мицкевич 2007. С. 305. 
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что мы верующие должны быть крещены Духом и огнем должны говорить на 
непонятных языках Марка 16.17 1Кор.14.2; 12.10., что другой может изъяс-
нить понимая это духом святым и когда мы преклонили колена, то один брат 
из армян стал молится прося Господа крестить его Д.Св. говоря братья моли-
тесь о мне и возложите на меня руки. Что Иванов зделал когда он возложил на 
него руки, то он стал стонать и послышались толчки какбы электрические он 
чувствовал Эти толчки три раза, а к концу молитвы он стал стонать как бы 
вылазя из подпресса все это дорогой брат на меня наводило какой-то ужас и 
страх мне страшно было быть там10». 

В свою очередь, в пятидесятнической среде сложился устойчи-
вый нарратив об ущемлении членов-пятидесятников в евангельских 
общинах: «служителей отстраняли от служения, ущемляли совесть 

верующих, подвергали критике и насмешкам их вероученческие 
взгляды»11. В какой-то мере. эти факты подтверждаются официальны-
ми документами ВСЕХБ. В докладе лидеров союза о поездке в общи-
ны Средней Азии упоминается ташкентская община ЕХБ, руководите-
ли которой «не только исключили пятидесятников, но и объявили их 
языки – языками сатанинского происхождения, чем ещё больше углу-

били пропасть между общиной и ими»12. Позднее подобное отношение 
к пятидесятникам было распространено на все общины Средней Азии и 
Казахстана, в составах общин ВСЕХБ не было пятидесятников; это бы-
ла принципиальная установка тамошних баптистов. Материалы орга-
нов власти 1970–1980-х гг. также подтверждают наличие неприязнен-
ных отношений между руководством ЕХБ и пятидесятников: «Служи-

тели культа и церковный архив евангельских христиан-баптистов 
крайне неприязненно относится к пятидесятникам, в свою очередь и 
среди последних распространены антибаптистские настроения»13. 

Следует отметить, что есть свидетельства и о бесконфликтной 
жизни объединенных общин, из которых пятидесятники не стали вы-
ходить даже после возникновения отдельных пятидесятнических сою-

зов (наиболее известная община - церковь Олевисте в Таллине, а также 
ряд общин на Волыни). Бесконфликтное состояние не вынуждало ве-
рующих артикулировать свою позицию, тогда как конфликты отложи-
лись в памяти, породили ряд источников эпистолярного жанра, пока-
зывающих формирование религиозной идентичности через конфликт.  

Специфика и привлекательность пятидесятнических практик 

В чем заключалась привлекательность и одновременно конфлик-
тогенность пятидесятнических практик для верующих? В основе 
напряжения на низовом уровне были специфические религиозные 

                                                 
10 Письмо И. Гориславского… 
11 Франчук 2000. С. 225. 
12 Доклад заместителя председателя ВСЕХБ М.И. Голяева… 
13 Справка о сети фактически действующих объединений пятидесятников… 
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практики пятидесятников, вызывавшие сильное эмоциональное потря-
сение у присутствующих. Речь идет. прежде всего, о глоссолалии (го-
ворением на «иных языках») и пророчествах. Отношение к мощным 
эмоциональным переживаниям, сопровождающимся специфическими 
звуками и действиями (запрещенными в общинах ВСЕХБ согласно 
Августовскому соглашению), которые должны были быть зримым 
проявлением присутствия Святого Духа, разделили верующих на же-
лавших пережить подобный опыт и испытывающих острое отторже-
ние такого опыта. Судя по всему, пережившие мощный эмоциональ-
ный опыт уже не представляли себе иного способа общения с Богом: 

«А мне так и хочется молиться. У меня оно давно уже кипит, только дать сво-
боду. Когда мы стали молиться, склонили колени, как сошла сила, - это как то-
ком прошло! И у меня внутренне глаза, сердце открылось, и небо открытым 
стало. И такая радость, такая сила наполнила! Я не представлял себе, куда моя 
скромность делась. <…> И вот это крещение Духом святым. Я, конечно, полу-
чил знамение незнакомых языков, молился... Это не просто говорение сухое, 
это наполнение внутреннее, преображение! Это услада, это наполнение силою. 
Ну, это не сказать…» (Вл. Даманский, Петропавловск, 2013 г.). 

Рассказ о духовном крещении обязательно сопровождается упо-

минанием о невозможности описать/передать слушателю экстатиче-

ские впечатления в полной мере: 

«Потом я как-то пошел на собрание, помню, начали молиться. А у меня молитва 
шла тягостно, ничего не чувствовал. Ну, а потом я даже молюсь, заплакал, ду-
маю - Господи, я, наверное, самый плохой, Ты не слышишь... В уме это сказал я 
все. И как наполнило меня силой! Это даже не сказать, это знает только тот, кто 
прочувствовал, как в Писании говорится. Ну и я понял, раз есть духовное, то я 
готов молиться, я готов часами молиться!» (А. Кох. Петропавловск, 2013 г.). 

Но кроме эмоциональной стороны практик, проведение пятиде-
сятнических обрядов подрывало систему официальных авторитетов – 
старших пресвитеров и руководителей церкви, чаще всего являвшихся 
евангельскими христианами-баптистами. Пятидесятники указывали, 
что Дух Святой может говорить через любого, получившего духовное 
крещени, и такое слово будет важнее, чем решения братского совета 
или пресвитера. Примером может служить ситуация в г. Калинине ко-
гда баптисты и пятидесятники первоначально приняли решение прово-
дить совместные богослужения, но затем пятидесятники демонстратив-
но отказались приходить в церковь ЕХБ. «После широкого разъяснения 
ст. пресвитером бр. Орловым М.А. о единстве детей Божьих, которые 
обязаны на основании Слова Божия быть едиными и отдельно не соби-
раться по квартирам, все выразили согласие влиться в общину. Но 13-го 
января в воскресенье на утреннее собрание народу собралось полное 
зало, а пятидесятников пришло только 5 человек. На мой вопрос Круг-
лову В.Н.: “Почему нет на собрании пятидесятников?”, Круглов отве-
тил: “Ночью было откровение от Духа, что присоединяться не надо, и я 
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должен быть с народом Божиим и уйти от неискренних людей”. После 
чего Круглов В.Н. покинул собрание даже не попрощавшись, и даже не 
подошел к отцу и матери, приехавшим на собрание»14. 

Пятидесятнические практики зачастую вызывали негативную ре-
акцию у окружающих - не пятидесятников. Известно, что пятидесят-
ники жаловались, что их за молитвы «на языках» называли «беснова-
тыми», «заблуждающимися», «получившими силу не от бога»15. Что 
представлялось неправильным и опасным для тех, кто не одобрял пя-
тидесятнические практики? Это мы можем увидеть в письме верую-
щих из Одесской общины ЕХБ, в которую также входили и пятидесят-
ники. Цитируемые ниже фрагменты письма интересны тем, что 
представляют аргументацию рядовых баптистов. Это уникальное 
письмо, подписанное членами Одесской общины ЕХБ, было обнару-
жено в комплексе писем из этой общины в архиве Российского союза 
ЕХБ и недавно было введено в научный оборот. Этот пример отражает 
не только страхи рационалистически мыслящих верующих перед не-
логичными, на их взгляд, явлениями, так и доминирующие настроения 
в евангельской среде. Начинается оно с описания практик, появивших-
ся в общине после вхождения в нее пятидесятников16: 

«Это только небольшая доля тех эпизодов, которые мы наблюдаем в разных 
вариантах в нашей общине чуть ли не ежедневно. Можно было бы рассказать о 
том, как умирающей сестре, которая уже не может говорить, внушают, что она 
все равно погибшая, пока не получит “иного языка”. Брату Екимову И.Я. про-
рочествовали Б. Доронин и Виссарион, что он умрет через полтора года. Это 
было уже 5 лет тому назад. И что скоро совсем закроют собрание. Молодую 
приближающуюся сестру Светлану Ивановну, «сестрички обработали» и увели 
к неприсоединившимся пятидесятникам; сестру, принявшую крещение в 1969 
году Е.И. Гогоненко увели к Татьяне M. Гармашовe и предлагали ей ревновать 
об “иных языках”. Там же получала языки M.С. Иванова... Есть слухи, что там 
же “ревнует” о языках жена ст. Пресвитера А.М. Цапа; 1-го августа с.г. сестра 
Валя /фамилии не знаем/ вошла в экстаз с трясением всего тела /во время вод-
ного крещения/ и произносила непрерывно: “Свят, Свят Аллилуйя” и т.д., что 
повторилось и на молитве в собрании во время богослужения. 

Все эти изуверства усилились с появлением в общине явных пятидесятников, 
имеющих влияние и авторитет в общине, как напр. Десятника А., который от-
крыто в проповедях и в братском совете призывает к ревнованию об знамениях, 
т.е. иных языках; Труханова Д., который покровительствует им, а также защита 
со стороны ст. Пресвитера Цапа А.М.»17. 

                                                 
14 Отчет Орлова о посещении общины Калинина… 
15 См. напр.: Послание представителей христиан веры евангельской к руко-

водству ВСЕХБ о нарушении Августовского соглашения в объединенных общинах 
// Одинцов 2012. С. 388-391; см. также Глушаев 2012; Франчук 2000 С. 252-254. 

16 Настоящие имена и фамилии изменены или пропущены при публикации 
документа. 

17 Опубликовано в книге: Белякова, Добсон 2015. С. 143. 
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Как видно из письма, появление пятидесятников в общинах ЕХБ 
было процессом динамическим: среди них были как давние члены 
церкви, так и недавно пришедшие и ведущие себя демонстративно. Ря-
довые баптисты воспринимали своих единоверцев жертвами агрессив-
ных действий пятидесятников, которых старший пресвитер вынужден 
терпеть в силу политических причин. При этом баптисты используют 
понятие, характерное для советских пропагандистов – «изуверство», 
служившее основанием и для уголовных преследований. Обвиняют они 
пятидесятников и в дестабилизации сообщества эсхатологическими 
пророчествами о закрытии собраний, и угрозами смертей и болезней 
в адрес «неправильных» верующих и т.д. Также следует заметить, что 
в этом фрагменте подчеркивается женское неформальное лидерство, 
проявляемое в виде пророчеств и радениях о духовном крещении.  

Религиозные практики имеют в своей основе теологические уста-
новки и ценности. Следующий пассаж письма это подтверждает, воз-
вращая нас к давнему теологическому спору между пятидесятниками и 
баптистами: насколько дары и знамения Духа Святого, наблюдавшие-
ся в Пятидесятницу, могут ярко проявляться в современном мире: 

«Неужели все эти явления можно признавать знамениями Духа Святого? Мы 
признаем, что знамения Духа Святого были во время сошествия Духа Святого в 
день пятидесятницы, но в наше время ведь нет этих знамений. <…> Этот бред 
бессмысленных звуков неужели можно считать даром языков, которыми гово-
рили апостолы в день пятидесятницы и от которых уверовало три тысячи чело-
век. Потому что простые галилеяне заговорили языками других народов кото-
рые прекрасно их понимали. Но кры, кры, кры или тыки, тыки, тыки и т.п. 
наверное и лягушки в болоте не поймут. Неужели же это знамения Духа Свято-
го? <…> Ведь для того, чтобы признать знамениями Духа Святого эти, так 
называемые языки, надо или самому верить в них и ревновать о них, или при-
знавать их лицемерно. И утверждать, что крещение Духом может быть со зна-
мениями /языками пятидесятническими/, ведь других знамений как-то чудо-
творений, исцелений и т.п. нет/ и также без знамений, и в то же время в душе 
быть вполне уверенным, что это вовсе никакое не знамение. А ведь такими ве-
щами шутить нельзя! Так могут делать только неверующие люди! Отсюда все 
эти болезни в тех общинах, где имеется такое призрачное единство баптистов с 
пятидесятниками. Надо прямо ставить вопрос о правильном евангельском и 
здравом учении членов церквей перевоспитывая таких «духовных сестричек и 
проповедников знамений», а кому не нравится и желает иметь свое отличное 
мнение от Евангельского учения, пусть уходит. Это послужит только на пользу 
детям Божиим, и даст действительное единство и мир в церквах»18. 

А также цитируемое письмо дает представление о способах «пе-
ревоспитания» заблуждающихся пятидесятников в Одессе. Подобное 
отношение не было уникальным. Так, верующая, родившаяся в пяти-
десятнической семье, но бывшая членом объединенной общины Кри-
вого Рога пишет о «репрессивных» мерах в своей церкви: 

                                                 
18 Там же. С. 144. 
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«Виновата ли я в том, что я родилась в семье пятидесятников? Есть ли в этом 
позор и стыд для меня? Имеют ли право предупреждать за меня молодежь 
остерегаться и не приветствовать меня как еретика. Моя вина том, что не при-
знаю, что все пят-ки находятся в заблуждении. Могу ли я верить словам брата 
Ш.[___]а 10/VI/1971 г. на братском совете – что в тебе (т.е. во мне) дух сатаны 
и во всех пят-ках дух сатаны. Мы пят-ков приветствовать не будем. <…> Те-
перь мне ставят в вину, что я сама вышла с хора. Если бы не вышла, то все 
было бы по-старому, а сейчас – откажись от своих пониманий и все будет как 
прежде. В хлебопреломлении я уже не участвую около года, я не могу согла-
ситься, что решение братского совета верно — отказаться и раскаяться пред 
всею церковью, только тогда я имею право трудиться в церкви. Я не считаю 
себя виновной»19. 

Итак, баптисты отмечали, что найти компромисс с пятидесятни-
ками невозможно, поскольку наличие знамений для последних явля-
ются часто показателем подлинности веры ближнего. Но и сами пяти-
десятники, даже не собиравшиеся выходить из общины, не были 
готовы соглашаться с мнением своих пресвитеров, о чем свидетель-
ствует процитированное выше письмо. Проявления Духа Святого мог-
ли быть самыми неожиданными и служили причиной постоянной тур-
булентности в пятидесятнической среде, однако, безусловно, обладали 
и определенными регулятивными функциями. 

Коммуникация через конфликт: духовные поиски и переживания 

Потребность в духовном переживании присутствия «живого Бо-
га», острота и живость эсхатологических установок зачастую являлись 
мобилизующими для евангельской среды, находили отклик у людей, 
ищущих духовного роста. Верующие по-разному могли получать ду-
ховные переживания, для некоторых важным становилось соблюдение 
«телесной» чистоты, проявляющейся в отказе от брачных отношений, 
для других – подчеркнуто благочестивый с обвинением своих едино-
верцев в недостаточном религиозном рвении. Именно такая среда ве-
рующих – ревнителей благочестия становилась благоприятной почвой 
для пятидесятнических проповедей. 

«Посещая собрания баптистов и меннонитов, Николай Андреевич /Диканов/ 
обратил внимание на молодежное духовное «брожение» в общине. Вопрос о 
«крещении Духом Святым» активно обсуждался в молотовской общине ЕХБ. 
Вероятно, зимой 1953 года, на общем членском собрании меннонитов и бапти-
стов в Ераничах, мнения об «истине крещения Духом Святым» разделились. 
<…> Диканов Н.А., братья Шолоповы, Миля Казымова и еще ряд активных 
молодых людей отделились от общины ЕХБ. Они стали костяком общины пя-
тидесятников в г. Молотове»20. 

Нарратив о присутствии в евангельских церквях людей, ищущих 
большего, «ревнителей», восприимчивых к проповеди о крещении Ду-

                                                 
19 Там же. С. 150-151 
20 «Объединились по Духу Святому»… 2010. 
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хом святым, является устойчивым среди рассказчиков, вышедших из 
общин под влиянием сильных пятидесятнических лидеров. Ушедшая 
к пятидесятникам в составе группы «ревнителей» из общины ЕХБ ве-
рующая вспоминала: «Мы усиленно молились, собирались, такая ма-
ленькая любительская группа собралась, которые желали большего 
<...> А в этой группке, да, в основном были женщины. Ну, их было, 
человек десять, может. Моя мама была, еще мама моих друзей, там еще 
одна, еще одна. Ну, человек десять, наверное, двенадцать, тех, которые 
ревновали». (О. Мурашкина, пятидесятница, Малоярославец, 2014 г.) 

В качестве духовных авторитетов зачастую выступали «стран-
ствующие» проповедники, традиция существования которых сохрани-
лась с 1920-х годов. В послевоенном СССР такие проповедники были 
в меньшей степени скованы условностью присутствия в едином еван-
гельском пространстве: они проповедовали не в секулярной среде, а в 
уже существующих религиозных группах и церквях21. Небольшие 
провинциальные группы представляли питательную среду для воспри-
ятия откровений о необходимости крещения Духом. 

Что же случалось, если пятидесятники получали возможность для 
проповеди в провинциальной баптистской общине? Приведенный ни-
же фрагмент красочно описывает появление пятидесятнического про-
поведника на богослужении баптистов: 

«Брат Ваня – он, конечно, человек активный, энергичный. Говорит: «Ну, что 
же, мы будем сидеть с этими шестью старичками? Надо все-таки, наверное, 
сходить к баптистам». Они берут пятидневный пост без подкрепления, и после 
этого приходят к нам на служение. Ну, на нем, конечно, помазание было на 
уровне. И когда… Ну, а наш пресвитер по простоте, не зная, кто и что, сказал 
так: “Брат?” – “Брат”. – “Проповедуешь?” – “Проповедую”. – “Ну, скажи Сло-
во”. И когда он вышел и стал говорить, мы, особенно, эта ревнительская груп-
па, думаем: “Ну, это что-то другое, что-то уровень не наш”. Сразу почувствова-
ли, потому что он говорил в Духе. Хотя он говорил... Начал он с оды “Бог” 
Державина. Встал и начал: “О, Ты, пространством бесконечный!”. Ну, а потом, 
я уже даже не помню, что он говорил. Он говорил в таком духе, что мы сразу на 
нем сосредоточились. “Это что-то то, что, наверное, нам надо”. И значит, когда 
собрание кончилось, и он стал выходить, то мы так следом, гуськом...» 
(О. Мурашкина, Малоярославец, 2014 г.). 

Каким же образом руководители общин могли предохранить свою 
паству от пятидесятнической «ереси» и «заблуждений»? Самым оче-
видным вариантом была изоляция альтернативных лидеров или, как 
минимум, запрет на проповедь в молитвенных собраниях. Такая такти-
ка, противоречащая демократическим традициям евангельского бого-

служения, вполне соответствовала стратегии игнорирования «неудоб-
ных» верующих. Этому же способствовала личная конкуренция между 

                                                 
21 См. об этом в статье: Белякова, Клюева 2016. С. 318-320. 
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проповедниками. Выдвигаемые государством требования ограничить 

число проповедников, легализовать их через рукоположение и государ-
ственную регистрацию во многом соответствовали устремлениям офи-
циальных руководителей общин, желающих сохранить свою власть. 
В то же время руководство ВСЕХБ старалось не форсировать вопрос 
с отлучением пятидесятников, понимая, что в противном случае они 
создадут отдельную нелегальную общину, куда может перейти значи-

тельное число членов церкви. «Ташкентские пятидесятники два года 
тому назад объединились с Ташкентской общиной евангельских хри-
стиан-баптистов, но после того, как они наделили 17 чел. евангельских 
христиан-баптистов своими языками, Ташкентская община исключила 
их 7-го сентября сего года всех до одного, как разлагающих общину, и 
теперь они, очутившись вне общины, собираются по квартирам»22. 

Общение верующих происходило не только во время молитвен-
ных служений в приватном пространстве религиозного сообщества, но 
и во время повседневного общения в публичном нерелигиозном про-
странстве. Вот как вспоминал один из верующих братских меннонитов 
об оформлении пятидесятнической общины в Челябинске: «На работе 
они встречались с верующими крещеных Духом Святым, которые 

с ними беседовали и открывали им о крещении Духом Святым. Так как 
Классен это не принял и противодействовал, то отделились те, которые 
приняли, что нужно молиться о крещении Духом Святым. <…> и так 
брат узник Каржан освободился и до отъезда потрудился, и как я понял 
они стали собираться совсем без баптистов»23. Такая проповедь велась 
также среди «подготовленных» слушателей – верующих меннонитов, 

ходивших в объединенную общину евангельских христиан-баптистов.  
Коммуникативные практики, обострявшие конфликтные ситуа-

ции между баптистами и пятидесятниками, как видно из ранее проци-
тированных отрывков, зачастую завершались выходом пятидесятников 
из регистрированной общины. 

Коммуникация после конфликта: между игнорированием и общением 

Разрыв как разрешение конфликтной ситуации между бывшими 
членами одной общины мог происходить по инициативе одной из сто-
рон – самих пятидесятников или баптистов. В этом случае руководство 
церкви находилось в менее выгодном положении, т.к. позиция руко-
водства ВСЕХБ была направлена на удержание пятидесятников в со-
ставе зарегистрированных общин, хотя руководители местных общин 
считали исключение из членов церкви единственным выходом. Именно 
таким образом пытались поступить в общине г. Королев (Московская 

                                                 
22 Доклад зам. председ. ВСЕХБ М.И. Голяева…  
23 Из воспоминаний Ивана Рихтера… 
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область) в 1957 г. «Внесли предложение всех пятидесятников отлучить, 

иначе порядка в собраниях не будет, они нарушают порядок криками и 
агитируют. Их было всего три женщины, а теперь 40 человек». Но ру-
ководство ВСЕХБ не поддержало такого решения: «После всего бр. 
Орлов М.А. сделал разъяснение, что спешить не стоит и отлучать пока 
не надо. Нужно принять меры перевоспитать последних. Единогласно 
решили пятидесятников не отлучать от церкви без ст. пресвитера, и 

если не будут исправляться, то тогда вызвать бр. Орлова М.А»24. 
Когда решение о выходе из баптистской общины принималось, 

судьба бывших единоверцев, и отношения с ними оставались в про-
шлом и переставали интересовать «духовных» верующих. Пренебре-
жение к «неполным христианам», какими теперь считались баптисты, 
демонстрировалось разными способами. 

«Он /баптистский пастор/ мне позвонил, говорит: что же нам делать с вами? 
Нам же надо как-то вас из церкви исключить или с миром отправить или как? 
Что нам делать с вами, мы не знаем, вы же у нас числитесь членами церкви, а 
по правилам мы должны что-то делать. Я говорю: Сережа, как вы считаете 
нужным, так и делайте, хотите, отпустите нас с миром, как хотите! Если вы 
считаете, что мы согрешили, исключите, если вы считаете, что мы поступили 
мирно, отпустите нас с миром, как хотите! Но я не знаю, как они там поступили 
с нами, я не интересовала больше». (Любовь К., Сургут, 2007 г.). 

Равнодушие к жизни своих бывших единоверцев иллюстрирует 
внутреннее убеждение своего превосходства над оставшимися. Для 
обоснования своего превосходства и конструирования пятидесятниче-
ской идентичности проводится сопоставление с баптистами и делается 
вывод о необходимости общения с «живым Богом», которое может 
быть получено только через духовное крещение: 

«Моя бабушка из баптистов, это хорошие люди, они очень любят Бога, они ис-
кренние, отзывчивые, помогать – все, что угодно для человека. Но общения с 
живым Богом они не знали. Меня Господь очень рано крестил Духом Святым, 
хотя я не знала, как это все происходит» (Т. Кубата, Малоярославец. 2014 г.). 

Однако если мы посмотрим на гендерные модели поведения при 
конфликте, то увидим, что женщины-пятидесятницы, как правило, да-
же в условиях конфликтности продолжали считать общину своей. 
Чтобы сделать решительный шаг и порвать со своей родной церковью, 
нужен был мощный внешний стимул: 

«И когда поднялась эта вся шумиха, то брат Ваня /Федотов/ нам сказал: “Рано 
или поздно вам придется уходить из этой церкви”. Мы говорим: “Как уходить?! 
Из нашей любимой, дорогой церкви уходить? Никуда мы не можем уходить!” 
<…> Но, тем не менее, мы стали собираться отдельно вечером, молились Ду-
хом, и Господь нас утверждал. Молитвы были очень серьезные, горячие, по два 
часа, наверное, молитвы у нас вечером шли. Ну, кончилось тем, конечно, что 

                                                 
24 Отчет Орлова о посещении общины Калинина… 
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нас все-таки выпроводили из общины. <…> Выпроводили, да, и выпроводили, 
так сказать, с шумом. <…> Короче, нам сказали: “Если вы не прекратите обще-
ние с этим человеком, с Иваном Петровичем Федотовым , то вы у нас будете 
отлучены» <...> И они молились, и в это время видят в окно, что мы идем, нас 
выгнали. И мы идем гуськом по тропинке, наверное, все 17 человек. Как гуся-
та… к их дому. «Ну вот, - говорит, - ответ на молитву». Ну, и пришли мы к 
ним, и стали мы после этого собираться по домам. И таким образом, мы стали 
уже общиной пятидесятников, крещенных Духом»25. 

Пятидесятники по-разному рассказывают о том, как заканчива-

лось их присутствие в баптистских общинах. Кто-то уходил мирно и 

незаметно, кто-то – «с вызовом», будучи убежден в правильности своих 

поступков. Стимулом к переходу конфликта в открытую фазу мог слу-

жить публичный разбор «заблуждений» пятидесятников в баптистской 

общине. Однако при отсутствии резких радикальных действий пятиде-

сятники могли оставаться в составе зарегистрированных общин вплоть 

до начала 1990-х, что мы видим, например, в Тюмени: «А мы все, пя-
тидесятники, ходили к баптистам» (З. Теплоухова, Тюмень, 2007 г.). 

Окончательный разрыв между пятидесятниками и баптистами произо-

шел в конце 1980-х, с наступлением периода религиозной свободы, ко-

гда даже бесконфликтные общины были расколоты по деноминацион-

ному признаку. Пятидесятники стали создавать собственные общины. 

Гендерная специфика молитвенного пространства пятидесятников 

Эксклюзия пятидесятнических проповедников из официального 
пространства молитвенных собраний не могла ограничить религиозно-
го общения вне молитвенного дома, и сформировавшаяся субкультура 
молитвенных коммуникаций верующих в личном, индивидуальном 
пространстве делала запрет на проповедь пятидесятников неэффектив-
ным. Широко распространилась практика домашних собраний. И здесь 
важную роль играли, прежде всего, женщины. В домашней, неофици-
альной обстановке они ощущали себя безусловными лидерами и могли 
практиковать без стеснения. Вот как это происходило в Одессе в 1969 г. 

«...Я очень жаждала иметь общение с детьми Божьими, и по своей неопытно-
сти, я вместе со своей сестрой по плоти Марией Симоновной, духовными 
сестричками-членами общины, была увлечена к сильной пророчице – также 
члену общины Т.М.26 <...> Ее постоянное приветствие было «О, Христос с то-
бой идет и подарок тебе несет», указывая на угол своей комнаты, что там го-
лубь, но я видела там вместо голубя – кучу котов. Призывая к молитве, пока-
зала мне список, что я у нее 38-я, а сестра – 39-я, которые получают иные 
языки. Я с сестрой поверили и преклонили колени. Надо мной стояла другая 
пророчица – Шура /горбатенькая/. Три часа я повторяла слово «Очисти, очи-
сти…», но языков не получила, а сестра, по слабости своего здоровья стала 
повторять одно и тоже слово, и пророчица Т.М. сказала, что она получила 

                                                 
25 Цит по: Белякова, Добсон 2015. С. 138-139. 
26 Фамилия и имя пророчицы изменены при публикации документы. 
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знамение /Духа/. Мне предложили второй раз придти, где я стояла четыре часа 
на коленях и также повторяла «Очисти, очисти…». Пророчица Т.М. специаль-
но делала свои руки дрожащими и водила по моему телу, говоря: «Вот кровь 
Иисуса, вот Он идет, прими духа»"27. 

Сферой, в которой женщина могла проявить свои лидерские ка-
чества, и при этом мужчины – даже руководители общин – не претен-
довали на формальное превосходство, была сфера духовных проро-

честв. Роль пророчиц была неоспоримой. Пятидесятники считали, что 
через таких женщин говорит Дух Святой. В конфликтной ситуации 
выбора или раскола пророчицы могли играть роль своеобразной по-
следней инстанции, преломляющей ситуацию в свою пользу. Так, при 
попытке разрешения конфликта в Калинине пророчица «молодая де-
вушка, лет 17-19 на вид, Люба, подняла руку и с криком: «Народ Бо-

жий стойте твердо в вере, один Бог, нет трех богов. Отделитесь народ 
Божий и святой от нечестивых, что общего света с тьмою»», и своим 
высказыванием способствовала окончательному расколу в общине28. 

Женщины брали на себя роль не только организаторов молитвен-
ных встреч, но и проповедников и лидеров собраний. Так верующие из 
пермской общины рассказывали: 

«Примерно в конце 1949 – начале 1950 гг. приехали к нам в город две сестры, 
крещеные Духом Святым со знамением иных языков. Но так как они знали, что 
руководство общины не примет их свидетельства о крещении Духом Святым, 
они решили засвидетельствовать некоторым сёстрам, которые в отдельной мо-
литве и получили Духа Святого со знамением иных языков. Так появилась груп-
па верующих, которые ходили в общее собрание, а после собрания ещё собира-
лись отдельно на молитву. Присоединились к ним и некоторые из братьев»29. 

Но как только появлялся кто-то из верующих-мужчин, женщины 
уступали свои лидерские роли, фактически или формально.  

*** 

Представленные материалы показывают разнообразие коммуни-

кативных практик в зарегистрированных общинах между баптистами и 

пятидесятниками. При доминирующей парадигме закрепления соб-

ственной религиозной идентичности, характерной для обеих деноми-

наций, очевидно стремление к экспансии со стороны пятидесятников, 

которые увидели в вынужденном объединении уникальную возмож-

ность для «прозелитической» деятельности, неизбежно усиливавшей 

конфликтную составляющую при общении. Эта конфликтность была 
предопределена теологической доктриной пятидесятников, делающей 

акцент не на покаянии и изменении жизни человека после установле-

                                                 
27 Цит по: Белякова, Добсон 2015. С. 142-143. 
28 Отчет Орлова о посещении общины Калинина… 
29 Некоторые воспоминания из жизни Пермской общины… 
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ния личных отношений с Богом, а на изменении определенных свойств 

природы человека, происходящем после его крещения «Духом» и по-

лучения им «дара Духа Святого», под котором чаще всего понимались 

глоссолалии. В ходе дискуссий были сформулированы богословские 

различия в трактовке «даров Духа» и определены практики, вызываю-

щие нарекания со стороны баптистов. Однако однозначная убежден-

ность пятидесятников в том, что исключительно они являются «духов-

ными христианами», а евангельские христиане и баптисты остаются 

неполными христианами – плотскими, и для спасения им необходимо 

получить «духовное крещение», предопределяла конфликтогенность 

коммуникативных практик. Усилению конфликтности могла способ-

ствовать откровенная, сопровождаемая обвинениями в изуверстве, дис-

криминация пятидесятников со стороны государственной власти. 

Коммуникации между баптистами и пятидесятниками проходили 

на фоне присутствия в евангельской среде альтернативных духовных 

авторитетов и стремления среди «ревнителей благочестия» к поиску 

более совершенного духовного пути, которые создавали условия для 

внутренней турбулентности. Эта турбулентность усиливалась вмеша-

тельством государственной власти и ее установкой к закреплению 

иерархической структуры в евангельском сообществе и участии в вы-

боре официальных руководителей общин - пресвитеров - для "норма-

лизации" движения и ослабления его миссионерского начала. Матери-

алы показывают наличие в евангельской среде авторитетов, иногда 

прямо противопоставляющих себя официальной иерархической струк-

туре в сообществе. Это могли быть как мужчины, так и женщины, об-

ладавшие особыми «духовными дарами». Тем не менее, установка на 

разрыв с легальной обществом и создание новой общины возникала 

только тогда, когда появлялся лидер-мужчина, нуждающийся в соб-

ственной пастве. Стратегия на отделение не была нормативной прак-

тикой для пятидесятников, а вполне вписывалась в борьбу за лидер-

ство в сообществе, что является в принципе характерной чертой для 

общин поздних протестантов с одной стороны, но с другой, была свя-

зана со специфической ситуацией положения религиозных сообществ 

СССР, лишенных возможностей создания легального механизма сме-

ны духовных лидеров и конфессионально однородных общин.  
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ИСТОРИЯ – ЛИЧНОСТЬ – БИОГРАФИЯ 

С. С. ЩЕВЕЛЕВ, П. И. ПАШКОВСКИЙ, Е. В. КРЫЖКО 

ВОСТОКОВЕД М. Ф. СЛИНКИН: ЖИЗНЬ И ТРУДЫ 

 

Авторы рассматривают биографию и основные направления научных исследований 
выдающегося отечественного востоковеда, доктора исторических наук, профессора 
М.Ф. Слинкина (1925-2007). В военное время он был бесстрашным солдатом, офи-
цером, в мирное – переводчиком, дипломатом, преподавателем и ученым-междуна-
родником, одним из крупнейших представителей отечественной афганистики вто-
рой половины XX – начала XXI в. Его труды, как свидетеля и участника событий, 
происходивших в Афганистане во второй половине ХХ в., а также талантливого 
лингвиста, и сегодня представляют теоретическую и практическую ценность. 

Ключевые слова: М.Ф. Слинкин, биография, востоковедение, афганистика, исто-
рия, восточная филология 

 

Российское востоковедение богато именами ученых, оставивших 
значительное и востребованное научное наследие. Человек, о котором 
пойдёт речь далее, безусловно, относится к числу таковых, будучи учё-
ным-востоковедом мирового уровня1, учителем многих «заболевших» 
Афганистаном и одним из крупнейших отечественных афганистов вто-
рой половины XX – начала XXI в. В его чрезвычайно многогранной 
биографии переплелись жизненные пути видного учёного-международ-
ника, историка, талантливого филолога, переводчика и писателя, про-
фессионального дипломата, прирождённого педагога, бесстрашного 
солдата, истинного патриота и просто порядочного, интеллигентного и 
отзывчивого человека, всегда готового выслушать и оказать помощь. 

Родился Михаил Филантьевич Слинкин 5 декабря 1925 г. в деревне 
Кама Кондинского района Тюменской области в семье крестьянина-
охотника Филантия Васильевича и Ирины Ивановны Слинкиных2. Мно-
го лет спустя, вспоминая историю своей семьи, его сын, известный во-
стоковед М.М. Слинкин, отмечал: «Родители отца жили даже не в Каме, 
а неподалёку в маленькой деревеньке Реденькая. Переехали они туда в 
1924 году из деревни Слинкино Тобольского уезда, где и сами они, и их 
односельчане казачьего сословия, гонимого тогда советской властью, 
занимались земледелием, охотой и рыбалкой со времён завоевания Си-
бири Ермаком Тимофеевичем» <…> Отвёз ли сам Филантий Василье-
вич жену в Каму <…> или зимовал уже на своей охотничьей заимке, 
куда уходил на весь промысловый сезон, не знаю. Известно мне только, 

                                                 
1 Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. 
2 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
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что Михаил был первым ребёнком в семье, а вслед за ним появилась 
сестра Галина, а потом трое братьев – Александр, Андрей и Николай»3. 

Окончив неполную среднюю школу, Михаил в 1941–1943 гг. про-
должил образование в национальном педагогическом училище Ханты-
Мансийска, откуда после второго курса, в мае 1943 г., был призван 
в армию и направлен в пулемётно-миномётное училище в Ленинск-
Кузнецкий, которое окончил в августе 1944 г. офицером-минометчиком 
и был направлен в действующую армию. Прибыв на войну 18-летним 
младшим лейтенантом, он впоследствии принимает участие в боевых 
действиях в Польше и Германии в составе 1-го Белорусского фронта 
командиром взвода 114-го гвардейского миномётного полка 35-й от-
дельной бригады Резерва главного командования. Несколько раз был 
тяжело ранен. Участвовал во взятии Берлина и штурме Рейхстага4. Эти 
события он считал важнейшими в своей жизни. Через много лет, когда 
начинали отмечать его научные или иные успехи, он обычно говорил: 
«Да не суть это важно; главное дело в жизни я сделал тогда, когда без-
усым лейтенантом брал Берлин и штурмовал Рейхстаг»5. М.Ф. Слинкин 
был награжден орденами «Отечественной войны II степени», «Красной 
звезды», «Почета», «Богдана Хмельницкого III степени», медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне»6. 

С сентября 1945 г. по июль 1946 г., после расформирования 35-й 
отдельной миномётной бригады и создания на её базе в Людвигслусте 
77-й корпусной артиллерийской бригады Группы советских оккупаци-
онных войск в Германии, он продолжил служить в ней в должности 
командира огневого взвода. Вступил в партию. В 1946–1948 гг. – про-
ходил подготовку на двухгодичных курсах английского языка в Воен-
ном институте иностранных языков (ВИИЯ) в Москве. Здесь произой-
дёт ещё одно знаковое для него событие – в августе 1946 г. он женится 
на подруге юности, Антонине Косенковой, которой когда-то адресовал 
письма с фронта. Они будут неразлучны до последнего дня. В Москве 
родится их старший сын, Юрий7. В сентябре 1948 г. М.Ф. Слинкин по-
лучил назначение в Закавказский военный округ8 – в Ереван, а в 1950 г. 
в Тбилиси). Здесь в 1951 г. он окончил с золотой медалью 10-й класс 
тбилисской вечерней школы, получив аттестат зрелости – один из обя-

                                                 
3 Слинкин М.М. 2016. С. 68-69.  
4 Пашковский, Крыжко 2015 (а). C. 132; Пашковский, Щевелев, Юрченко 2008. 

С. 36. 
5 Слинкин М.М. 2016.  С. 80. 
6 Пройдет время, и он будет отмечен еще 26 боевыми и трудовыми награда-

ми. См.: Слинкин Михаил Филантьевич…; Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 132. 
7 Слинкин М.М. 2016 С. 81. 
8 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
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зательных документов, необходимых для поступления в высшее учеб-
ное заведение. В том же году он успешно сдаёт экзамены в ВИИЯ и 
зачисляется на третий, специальный факультет9, окончив который 
в 1956 г. получает квалификацию старшего инструктора-референта по 
персидскому языку и инструктора-переводчика по английскому языку. 
В его зачетной ведомости из 21 предмета лишь одна оценка «хорошо», 
а остальные – «отлично»10. Блестящее образование и врождённая 
склонность к изучению языков позволили ему свободно овладеть пер-
сидским, дари и английским11. Этот период ознаменовался также рож-
дением в 1955 г. его младшего сына, Михаила12. 

После окончания с отличием ВИИЯ М.Ф. Слинкин получил 

назначение в Прибалтийский военный округ, прибыв в Лиепаю с женой 

и двумя детьми, а позже был перенаправлен в Калининград, где занял 

должность пропагандиста одной из воинских частей. В это время он 

часто выезжает в командировки: кратковременные – по Прибалтике и 

длительные – за границу. Так, в ноябре 1956 г. его направили в Вен-

грию в связи с известными событиями в этой стране, где он, как сам 

неоднократно отмечал в автобиографиях, «выполнял интернациональ-

ный долг…»13. «В Венгрии отец работал в городе Дебрецен, на одном 

из предприятий восстанавливал партийную организацию, – вспоминал 

его сын, М.М. Слинкин. – По его словам, в атмосфере неопределённо-

сти и страха, которые царили в городе, партийцы больше боялись не 

открытых выступлений, а выстрела в спину»14. 

В марте 1957 г. Михаил Филантьевич в рамках служебной коман-

дировки впервые выехал в Афганистан. Через полвека он напишет об 

этом несколько очерков15, поразительно точно передавая оставшиеся 

в памяти многочисленные впечатления. Именно данная поездка сыгра-

ла решающую роль в его убеждённости реализовать себя как востоко-

веда. Следующие командировки в эту восточную страну оказались го-

раздо более долгими, продлившись с декабря 1960 по май 1965 г. и 

с марта 1968 по март 1971 г. В этих командировках он находился в ка-

честве старшего переводчика, старшего референта, политического со-

ветника при высших государственных и партийных деятелях и совет-

ника советского посольства в Кабуле16. 

                                                 
9 Слинкин М.М. 2016. С. 82. 
10 Пашковский, Крыжко. 2015 (а). С. 132.  
11 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 
12 Слинкин М.М. 2016. С. 85. 
13 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 132. 
14 Слинкин М.М. 2016. С. 86.  
15 См.: Слинкин 2003 (б); 2006 (в). 
16 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 
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В период первой поездки в Афганистан проявилась склонность 
М.Ф. Слинкина к серьёзным изысканиям в сфере восточной филологии. 
Его младший сын писал: «…вскоре в дополнение к фарси он в совер-
шенстве овладел фарси-кабули, то есть дари. Тогда-то он, по-моему, 
впервые задумался о том, чтобы попробовать себя в лексикографии 
этого языка, в наименее разработанной её части – военной и военно-
технической». Во время второй командировки «в доме появились биб-
лиографические карточки из плотной бумаги. На оборотную чистую 
сторону отец заносил интересующую его лексику. <…> Более всего 
содействие отца было востребовано военными переводчиками, ведь 
русско-дари словарей ещё не было, а у него уже имелась обширная кар-
тотека, в которой можно было отыскать необходимую лексику»17. 

Афганистан станет для М.Ф. Слинкина жизнью и судьбой, пред-
метом исследований, местом незабываемых встреч и выполнения дол-
га. Много лет спустя, вспоминая об одном из сюжетов «афганского пе-
риода», он писал: «В конце 60-х годов XX в. мне довелось работать 
в составе небольшой группы старших офицеров Генерального штаба 
советских вооруженных сил, прибывших в Афганистан по просьбе аф-
ганского высшего руководства для разработки новой организационно-
штатной структуры афганской королевской армии. Острота и сроч-
ность решения данной проблемы вызывались тем, что старая структура 
этой армии совершенно не соответствовала требованиям применения 
поставленной из СССР боевой техники и оружия, в том числе и новей-
ших образцов, которых прежде никогда не было на вооружении афган-
ской армии»18. Его отношение к этой восточной стране не раз проявля-
лось в многочисленных научных работах, в которых стремление 
к максимальной исследовательской объективности сочеталось с види-
мой любовью к её истории и уважением традиций: «Афганистан – по-
истине своеобразная страна. Отгороженная цепями высоких гор и 
знойных пустынь от морей и океанов, она длительное время оставалась 
вдали от происходивших в мире бурных перемен и потрясений. Её 
народы, большие и малые, сумели сохранить в своей первозданности 
многие черты и особенности национального колорита, образ жизни и 
миропонимания, пришедшие из глубины веков нравственно-этические 
нормы, свои представления о непреходящих духовных ценностях»19. 

Вторая афганская командировка закончилась в мае 1965 г., после 
чего семья вернулась в Москву, а через три месяца М.Ф. Слинкин полу-
чил назначение старшим инструктором по политико-воспитательной 
работе в с. Перевальное (20 км от Симферополя). Должность подразу-

                                                 
17 Слинкин 2016. С. 86, 91, 95. 
18 Слинкин 2007 (а). С. 7. 
19 Слинкин 1995. С. 82. 
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мевала организацию и проведение массовых мероприятий (собраний, 
досуга, экскурсий) в учебном центре, состоявшем из граждан Анголы, 
Гвинеи-Бисау, Мозамбика, Намибии, ЮАР и других африканских стран. 
Вступив на путь национально-освободительной борьбы и разделяя со-
циалистические идеалы, они изучали способы ведения партизанской 
войны, получали навыки обращения с оружием20. Занятия велись в ос-
новном на португальском, а также английском языках. На последнем и 
читал лекции М.Ф. Слинкин, хотя это не входило в его должностные 
обязанности, однако он всегда охотно брал на себя и дополнительные, 
если они были связаны с преподаванием, чтобы поддерживать форму21. 

В марте 1968 г. Михаил Филантьевич снова вылетел в Афгани-
стан. Помимо исполнения должностных поручений, за три года ко-
мандировки он сумел окончить сбор и обработку материалов, необхо-
димых для завершения упоминаемого словаря. В 1972 г. был подписан 
к печати «Персидско-русский и русско-персидский военный словарь» 
Г.Г. Алиева, в русско-персидской части которого, наряду с переводом 
терминов на фарси, был дан их перевод на фарси-кабули, выполнен-
ный А.И. Арсланбековым, А.В. Перегудовым и М.Ф. Слинкиным22. 

С марта 1971 г. (до выхода в запас по выслуге лет в звании подпол-
ковника в июле того же года) Слинкин работал в должности заместителя 
начальника цикла общественных дисциплин в учебном центре в с. Пе-
ревальном. В 1971 г. он поступил в заочную аспирантуру Института 
востоковедения АН СССР, собрав к тому времени материал для канди-
датской диссертации, а с сентября 1973 г. – начал работу на кафедре все-
общей истории Симферопольского государственного университета им. 
М.В. Фрунзе23 (ныне – кафедра новой и новейшей истории Таврической 
академии Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского) 
внештатным преподавателем, читая лекции по новой и новейшей исто-
рии стран Азии и Африки студентам старших курсов исторического фа-
культета, среди которых особое место занимал разработанный им спец-
курс «Основные проблемы социально-экономического и политического 
развития Афганистана в послевоенные годы»24. Руководители факульте-
та дали ему характеристику: «М.Ф. Слинкин проявил себя как вдумчи-
вый и эрудированный специалист, его лекции отличаются глубоким 
научным и идейно-теоретическим содержанием. В лекциях используют-

                                                 
20 Горбунов. URL: http://topwar.ru/37349-krym-partizanydlya-afriki-chast-1.html. 
21 Летом 1967 г. семье выделили квартиру в Симферополе. В большой комна-

те М.Ф. Слинкин оборудовал уголок под кабинет. Поскольку стандартные полки 
уже не вмещали библиотеку, регулярно пополняемую книгами по истории Востока 
и иранской филологии, были заказаны высокие стеллажи. – Слинкин 2016, С. 99. 

22 См.: Персидско-русский и русско-персидский военный словарь. 1972. 
23 Профессора Таврического национального университета… С. 131. 
24 Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. 
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ся новейшие достижения советской и зарубежной историографии. 
В преподавании положительно сказывается опыт работы М.Ф. Слинки-
на в странах Востока, широта и разносторонность его интересов»25. Этот 
период отмечается активизацией его научно-исследовательской дея-
тельности: публикуется ряд аналитических статей, посвящённых вопро-
сам идеологической подготовки афганской армии, её формированию и 
функционированию в новых условиях26. Итогом стала успешная защита 
18 января 1974 г. кандидатской диссертации «Вооружённые силы Афга-
нистана в 1955-1971 гг.» в Институте Востоковедения АН СССР27. 

С 1 октября 1974 г. Слинкин был зачислен на должность старшего 
преподавателя кафедры всеобщей истории Симферопольского универ-
ситета, а с 1977 г. работал в должности доцента. 21 марта 1979 г. ВАК 
при Совете министров СССР приняла решение о присвоении ему учено-
го звания доцента по кафедре новой и новейшей истории28. 

М.Ф. Слинкин продолжает исследовать лексикографию, не оста-
ваясь без работы с живым языком дари и его носителями – афганцами, 
аспирантами Крымского медицинского института. Некоторые из них 
ещё до Апрельской революции 1978 г. не скрывали своего членства 
в Народно-демократической партии Афганистана (НДПА), обращаясь 
в местный орган КПСС с просьбой организовать для них курсы повы-
шения идейно-политического уровня и изучения международной об-
становки. К этой работе привлекали и Слинкина29. В 1978 г. он перевёл 
на русский язык и опубликовал Устав НДПА, а в 1980 г. выходит его 
статья «О политической деятельности консервативно-клерикальных 
кругов Афганистана в 60-70-х годах»30. Тогда же у него зародилась 
мысль снова поехать в Афганистан в научную командировку для сбора 
материалов о мусульманском духовенстве31. Ввод в эту страну в 1979 г. 
советских войск, безусловно, во многом предопределил направленность 
научных интересов и преподавательской деятельности. С 1980 г. он 
начал читать для студентов исторического факультета спецкурс «Аф-
ганский кризис: причины, проблемы, уроки». Эрудиция и исследова-
тельская проницательность позволяли ему вводить в обиход ранее не-
известные факты, ссылаясь на уникальные источники, а также делать 

                                                 
25 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
26 Слинкин 1973 (а); 1975; 1974; Слинкин, Ежов 1973; Слинкин, Баронин 1978. 
27 Слинкин 1973 (б); Пластун, Князев, Поляков, Шкедя 2010. С. 3. Позже 

М.Ф. Слинкин напишет ещё несколько трудов, в которых осуществит глубинный 
анализ истории развития вооруженных сил Афганистана. Слинкин 1981 (а); 1974; 
Слинкин, Ганковский, Полищук 1985. 

28 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 36. 
29 Слинкин М.М. 2016. С. 104-105. 
30 См.: Слинкин 1980. 
31 Слинкин М.М. 2016. С. 105. 
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важные обобщения32. В том же году издательство «Воениздат» одобри-
ло обращение по изданию словаря, над сбором материалов для которо-
го он трудился более 20 лет. В итоге, в 1981 г. вышел в свет «Русско-
дари военный и технический словарь» (тираж – 16 тыс. экз.), включав-
ший более 40 тыс. терминов. Словарь пользовался популярностью, и в 
1986 г. был переиздан тиражом 33 тыс. экз., по сей день являясь уни-
кальной и классической работой для востоковедов всего мира33. 

Характеризуя М.Ф. Слинкина как педагога, студенты, обучавшие-
ся на историческом факультете в тот период, отмечали, что пропустить 
его занятия было стыдно, не подготовиться к ответу – горько. Получить 
«отлично» на экзамене – значит проявить серьезную подготовку. Те, 
кто писал под его руководством курсовые и дипломные работы, горди-
лись своим научным руководителем. Он обладал умением вдохновить 
человека – наверное, самым важным качеством педагога. Умел дарить 
идеи. Если хвалил за успехи, то серьезно и сдержанно. Если говорил о 
недоработках, то дипломатично, но твердо. Он видел, что к нему тянут-
ся студенты, и отдавал им свое время, знания и опыт. Вел факультатив 
по персидскому языку для студентов-историков. Был научным курато-
ром клуба «Планета», на заседаниях которого обсуждались доклады по 
международной политике приглашенных специалистов, преподавате-
лей и студентов исторического факультета. Своими тихими словами он 
чудесным образом мог обозначить важный поворот мысли, акцентиро-
вать свежую идею или погасить чрезмерный азарт участников дискус-
сии. Он умел расположить к себе и коллег по работе, демонстрируя 
доброжелательность и дипломатичность. Окружающие отмечали его 
глубокие знания в области востоковедения и филологии, умение соче-
тать в себе ученого и педагога-практика, перспективное видение науч-
ных проблем, стремление и способность делиться своими знаниями. 
Эти качества были оценены руководством университета, и в 1982 г. он 
был награжден нагрудным знаком «За отличные успехи в работе» Ми-
нистерства высшего и среднего специального образования СССР34. 

М.Ф. Слинкин предпринимал попытки вернуться в Афганистан с 
научными целями. Однако ситуация в стране обострилась, местное ру-
ководство было не в силах удерживать власть, даже опираясь на совет-
скую военную помощь. Возникла потребность в специалистах высоко-
го уровня, способных оказать позитивное воздействие на процесс 
решения актуальных проблем. Поэтому его снова приглашают в Меж-
дународный отдел ЦК КПСС, сказав: «Езжайте, но заниматься придет-
ся делами, далекими от науки, а ею, если хотите, – в свободное время». 

                                                 
32 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 133. 
33 Слинкин. 1981 (б); 1987 (б). 
34 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 37. 
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При всех нюансах, он не мог упустить такой возможности35. В итоге, 
служебная командировка, планировавшаяся на год, продлилась 5 лет, 
с 1982 по 1986 г., и, с небольшим перерывом, с 1987 по 1988 г. Послед-
няя поездка в Афганистан состоялась в 1990 г. При этом в период 
с 1985 по 1988 г. ему вручается ряд военных орденов, медалей и афган-
ских наград36. В 1980-е гг. у него сложились доверительные отношения 
с крупными политическими деятелями Б. Кармалем и М. Наджибуллой, 
возглавлявшими афганское государство в разное время. 

Характерно, что, занимая должность советника-посланника груп-
пы советников ЦК КПСС в Кабуле, связанную с большой загруженно-
стью, он не прекращает научную деятельность. Об этом свидетель-
ствуют фундаментальные работы, посвященные внутренней и внешней 
политике Демократической Республики Афганистан, истории партий-
ной системы и вооруженных сил страны37. Учитывая специфику зани-
маемой должности, некоторые его исследования выходили под псевдо-
нимом «Рустам» на английском языке и дари38. 

В далеких командировках М.Ф. Слинкин не забывал о своих кол-
легах в Симферопольском университете, присылал на кафедру открыт-
ки к праздникам с добрыми словами и искренними пожеланиями39. 
С началом учебного 1990 г. он вернулся к преподаванию на кафедре 
новой и новейшей истории. «Перестройку» и её лидеров он не принял. 
Понимая необходимость перемен, однако, считал, что цена их слишком 
высока. Как международник, он видел, что сдача М.С. Горбачевым и 
его окружением позиций Советского Союза – процесс односторонний, 
а уступки и «подарки» Западу идут вразрез с государственными инте-
ресами40. Впоследствии Слинкин с сожалением будет писать и о судьбе 
афганского правительства, многих представителей которого он лично 
знал, давая негативную оценку событиям начала 1990-х гг., среди кото-
рых «…распад СССР, прекращение военной и гуманитарной помощи 
Афганистану и отказ горбачевско-ельцинского руководства в мораль-
но-политической и гуманитарной поддержке левого кабульского режи-
ма». «По сути дела, – отмечал он, – афганские левые демократы были 
подло преданы последней советской и первой российской правящими 
верхушками. Этим был открыт путь к власти в Афганистане религиоз-
ным экстремистам, которые вскоре поставили под угрозу геополитиче-
ские интересы самой России и многих стран в центрально-азиатском 

                                                 
35 Слинкин М.М. 2016. С. 106. 
36 Слинкин Михаил Филантьевич [Электронный ресурс] 
37 Краткая история… 1988; Слинкин 1983; 1988; 1987; 1990. 
38 The Foreign Policy… 1984; Внешняя политика… 1984 (на дари яз.). 
39 Пашковский, Щевелев, Юрченко и др. 2008. С. 37. 
40 Слинкин М.М. 2016. С. 111. 
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регионе, безопасность и стабильность на Ближнем и Среднем Востоке, 
в Южной Азии и мире»41. В 1994 г. его пригласили возглавить кафедру 
восточных языков в Международном Таврическом эколого-политоло-
гическом университете. Здесь он снова на собственном примере пока-
зывал коллегам, как следует относиться к студентам и формировать 
теплый «микроклимат» в коллективе, обучал культуре подготовки к 
лекциям и семинарам, аккуратности в ведении учебной документации. 

В конце XX – начале XXI вв. М.Ф. Слинкин продолжает исследо-
вания истории Народно-демократической партии Афганистана, выхо-
дят в свет его монографии по возникновения и функционирования 
НДПА42. Особое место в его трудах занимало изучение роли политиче-
ских элит в системе управления Афганистана (деятельность которых 

оказывала влияние на внутреннюю и внешнюю политику государ-
ства)43, а также борьбы партий и отдельных группировок за власть в 
стране44. Ему удалось проанализировать взаимоотношения афганского 
общества и государства, вопросы консолидации разобщенных этниче-
ских групп, проживающих на его территории45. Стремясь передать свой 
опыт и знания, М.Ф. Слинкин с 1998 г. стал работать и на кафедре во-

сточной филологии факультета крымско-татарской и восточной фило-
логии Симферопольского университета46. Одновременно с этим он 
продолжал исследования, подготовив докторскую диссертацию «При-
ход к власти и кризис левого режима Тараки-Амина в Афганистане»47, 
которую защитил в 2000 г. в Киеве в Институте востоковедения им. 
А. Крымского НАН Украины48. В июне 2003 г. ему было присвоено 

ученое звание профессора кафедры восточной филологии49. 
Сочетая филологический, исторический и политологический ана-

лиз процессов в Афганистане, на основании многолетнего пребывания 
и знания культуры, быта и политических взглядов местного населения, 
М.Ф. Слинкин пытался выработать своеобразную «дорожную карту» 
на пути стабилизации положения в этой стране50. Среди работ, в кото-

                                                 
41 Слинкин 2003 (а). С. 195. 
42 Слинкин 1993; 1996; 1999 (д). 
43 Слинкин 1998 (а); 1997 (а); 2000 (б); 1999 (г); 2000 (в); 2001 (ж). 
44 Слинкин 1999 (а); 1999 (б); 1999 (в); 1999 (з), 1997 (б). 
45 См.: Слинкин 1995; Слинкин 2001 (г); Слинкин 1999 (е). 
46 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 134-135. 
47 Слінкін. Прихід до влади і криза лівого режиму… 2000. 
48 Пашковский, Крыжко 2015 (б). C. 143. 14 февраля 2001 г. президиум ВАК 

Украины утвердил решение совета Института о присвоении М.Ф. Слинкину науч-
ной степени доктора исторических наук по специальности «всемирная история». 

49 Профессора Таврического национального университета… С. 173. 
50 См.: Слинкин. Проблема урегулирования положения вокруг Афганистана 

(историко-политический аспект). 2002. 
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рых рассматриваются различные подходы к урегулированию «афган-

ского кризиса», выделяются исследования проблем беженцев и без-
опасности в стране и регионе51, этнических проблем в афганском обще-
стве52, влияния отдельных личностей на государственные процессы53. 
При этом он вводил в научный оборот уникальные, неизвестные ранее 
документы, с которыми, по долгу службы, ему приходилось работать в 
закрытых партийных, государственных и частных архивах. 

В начале 2000-х гг., реализуя идею создания фундаментального 
труда по истории Афганистана, хронологически охватывающего вто-
рую половину XX в., М.Ф. Слинкин пишет ряд статей о различных ас-
пектах афганской истории: информационной войне в Афганистане54; 
деятельности местной клерикальной, либеральной и левоэкстремист-
ской оппозиции55; опыте советского присутствия56; обострении внут-

риполитической ситуации в начале 1990-х57. Значительным вкладом 
в этот научный проект стали монографии, опубликованные в специаль-
ных выпусках журнала «Культура народов Причерноморья» с 2003 по 
2005 г.58 Примечательно, что в последнее время он часто вспоминал о 
своих командировках в Афганистан, своеобразии его культуры и обще-
ства. Впоследствии это нашло отражение в информативных и колорит-

ных очерках из серии «Афганские встречи и беседы», впервые увидев-
ших свет также на страницах вышеупомянутого журнала59. 

На рубеже веков он публикует также ряд работ, направленных на 
усовершенствование техники изучения персидского языка в высшей 
школе60, которые и в наши дни продолжают оставаться ценными и вос-
требованными, не только на постсоветском пространстве, но и в обще-

мировом масштабе. Достоверно известно, что по его словарям и учеб-
никам персидского языка и дари обучаются востоковеды России, 
Украины, стран Центральной Азии, Европы и США61. 

5 октября 2006 г. М.Ф. Слинкин было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник образования АР Крым». Он продолжал актив-
но работать как педагог и учёный, подготовил к изданию три книги под 

общим названием «Афганистан во второй половине ХХ в.», в которые, 

                                                 
51 Слинкин 2001 (б); 2002 (а). 
52 Слинкин 2005 (г). 
53 Слинкин 2001 (в); 2005 (в).  
54 Слинкин 2000 (а). 
55 Слинкин 2001 (а); 2001 (а). 
56 Слинкин 2004 (б). 
57 Слинкин 2001 (з); 1999 (г). 
58 Слинкин 2005 (а); 2003 (а). 
59 Слинкин 2007; 2006 (а); 2006 (в). 
60 Слинкин 1997 (в); 1998 (б); 2001 (д); 2001 (и); 2005 (б). 
61 Пашковский, Крыжко 2015 (а). С. 135. 
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помимо ранее изданных работ, вошли новые исследования, отражаю-

щие актуальные аспекты политической истории Афганистана. К сожа-
лению, этот труд так и не вышел в свет. Михаил Филантьевич Слинкин 
скоропостижно скончался 10 августа 2007 г. в Симферополе. 

Отмечая высокий уровень аналитики и прогностический талант 
М.Ф. Слинкина, следует добавить, что его труды всесторонне отражают 
историю афганского государства и общества, охватывая сюжеты как 
социально-экономической, общественно-политической, культурной и 
этнорелигиозной ситуации внутри страны, так и воздействие на нее 
внешних факторов и общий международный контекст. Его труды та-
лантливого лингвиста, свидетеля и участника событий, происходивших 
в Афганистане во второй половине ХХ в., востребованы не только учё-
ными-профессионалами, но также – учитывая красоту и увлекатель-
ность стиля их изложения – разными категориями читателей, интере-
сующихся востоковедением. А коллеги и ученики бережно хранят 
добрую память о нём, передавая её следующим поколениям. 
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C. А. ПАНАРИН 

В КОРОЛЕВСКОМ АФГАНИСТАНЕ. СТАТЬЯ–ВОСПОМИНАНИЕ 

 

В тексте, соединяющем признаки научной статьи и мемуарного жанра, автор при-
водит и анализирует наблюдения, сделанные им в 1970–1971 гг., во время работы в 
Советско-Афганской археологической экспедиции, в сельской местности Северного 
Афганистана. Автор мог наблюдать за двумя социальными группами: как за беззе-
мельными издольщиками и сельскохозяйственными рабочими, так и за резко разли-
чающимися типажами зажиточной верхушки деревни. Наблюдения также касаются 
облика афганской деревни 1970-х гг. и внешних признаков обнищания ее жителей, 
конфликта между пуштунами и туркменами, строгой возрастно-половой сегрегации 
и обусловленных ею способов удовлетворения сексуальных потребностей мужчин. 

Ключевые слова: археологическая экспедиция, Северный Афганистан, рабочие на 
раскопе, драка, половая сегрегация, вид деревни, Курбан Клыч, Ахмед, Хаджи-баба. 

 

Прошло 43 года с того момента, когда сардар Мухаммед Дауд, 
двоюродный брат и зять короля Мухаммеда Захир Шаха, сверг своего 
родственника и патрона и провозгласил республику1. Через пять лет 
молодые офицеры свергли и Дауда, к власти пришло прокоммунисти-
ческое правительство Тараки, и почти сразу же началась гражданская 
война. Ещё через год престарелое Политбюро ЦК КПСС приняло ре-
шение о вводе советских войск в Афганистан. «Интернациональная 
помощь» афганскому народу затянулась на долгие девять лет, обер-
нувшись для тех, кто «помогал», десятками, а для тех, кому «помога-
ли» – сотнями тысяч убитых, людей, изувеченных физически и иска-
леченных психически2. Можно спорить, способствовала ли развалу 
СССР его последняя война, и если да, то в какой степени. Но, думаю, 
нет сомнений в том, что цепь событий, начатая переворотом Дауда, а 
завершившаяся переходом генерала Громова через Аму-Дарью, для 
жителей Афганистана означала не просто полную утрату какой-либо 
стабильности. Эта цепь привела к настоящей катастрофе. И поныне не 
видно конца принесённому ей хаосу, по своей продолжительности и 
разрушительной силе превосходящему все прочие кризисы в истории 
страны. Насилие стало в ней обыденностью. 

Когда читаешь о жертвах и разрушениях в Афганистане за эти 
40 лет; когда вспоминаешь гандхарские скульптуры Хадды (Tepe Shutur-

                                                 
1 Слинкин 2001. 
2 Если говорить только о погибших, то наиболее часто встречаются следую-

щие цифры: 15 тыс. с советской стороны, свыше 1 млн – с афганской, включая 
сюда потери правительственных войск, вооруженной оппозиции и гражданского 
населения (Мендкович 2009). 
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e-Hadda), разнесенные в прах тяжелыми минометами еще первых мод-
жахедов3, или бамианских Будд, уничтоженных талибами; когда чита-
ешь свидетельства очевидцев о публичных казнях по шариату или их 
художественные описания в романах Халеда Хоссейни4, до-даудовский 
Афганистан представляется царством патриархальной стабильности, где 
жизнь была пусть бедной и отсталой по меркам развитого мира, но по-
своему человечной, не поражённой до основания насилием. И невольно 
хочется воскликнуть: Насколько лучше было при Закир-шахе! 

Точно было куда безопаснее. Но под покровом видимой безопас-
ности вызревало подспудно то, что её уничтожило. Сама эта безопас-
ность была не благом, «достигнутым посредством некоего коллектив-
ного действия»5, а всего лишь оборотной стороной их покорности, их 
терпения. И когда кончился запас того и другого, безопасность и под-
пиравшая ее окостенелая стабильность ушли безвозвратно. 

Я глубоко убеждён: социально-политическая тишь действительно 
может быть чревата взрывом; стабильность действительно бывает 
мертвящей; безопасность, когда процесс её достижения и сохранения 
отчужден от жаждущих её людей, может рассыпаться в прах с удиви-
тельной быстротой. И эта убежденность в немалой степени питается 
теми глубоко запавшими в память впечатлениями от Афганистана, ко-
торые я вынес в ходе полугодового пребывания в нем в 1970–1971 гг. – 
в последние «тихие» годы королевского Афганистана. 

СААЭ 

В 1969 г. начала работать Советско-Афганская археологическая 
экспедиция. Она просуществовала десять лет. Бессменными её участни-
ками были два сотрудника Института археологии АН СССР – И.Т. Круг-
ликова (руководитель экспедиции) и В.И. Сарианиди (начальник отряда), 
водитель В.С. Ерофеев. В разное время членами экспедиции с советской 
стороны были О.К. Бердыев, В.С. Долгоруков, А.Д. Мирбабаев, Г.А. Пу-
гаченкова, З.А. Хакимов и др., включая автора этих строк. С афганской 
стороны работали инспектора Института археологии Министерства 
культуры Афганистана Абдулкаюм Гулями, Абдул Хабиб Азами, Муха-
медали Тауфик и др.6, а также водители Мухаммед Амин и Таваккиль. И, 
конечно, десятки мардакёров (наёмных рабочих) из близлежащих рас-
копкам деревень, неграмотных, безземельных и малоземельных издоль-
щиков, в большинстве своем туркмен, но также узбеков и пуштунов. 

В СААЭ я участвовал в 1970–1971 гг. В то время я работал в Ин-
ституте археологии и учился на заочном отделении исторического фа-

                                                 
3 Feroozi 2004. 
4 См., напр.: Хоссейни 2008. C. 319–324. 
5 Rothschild 1995. C. 63. 
6 Кругликова, Сарианиди, 1976. C. 3 
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культета МГУ. В зарубежную экспедицию попасть было непросто, 
я попал благодаря «чистой» анкете, увенчанной трехгодичной службой 
в ВС СССР, репутации опытного рисовальщика археологических ма-
териалов и хорошему отношению Виктора Ивановича Сарианиди7. 
Под его началом я работал еще до армии, в 1964 г. в Геоксюрском оа-
зисе8, искренне им восхищался и воспринимал как своего будущего 
научного руководителя, им же воспринимался как будущий аспирант. 

СААЭ сосредоточилась на севере Афганистана, в 1970–1971 гг. – 

на территории двух уездов провинции Джаузджан: с центрами в г. Ши-

барган (Шиберган, Шибирган,) и г. Акча. В древности пространство, 

ныне определяемое как Северный Афганистан / Афганский Туркестан, 

входило в состав Бактрии или Бактрианы – крайней восточной сатрапии 

Ахеменидской империи. После походов Александра Македонского Бак-

трия стала частью его империи, затем – империи Селевкидов, Греко-

Бактрийского и Кушанского царств. Античные авторы (Страбон, Юс-

тин) называли ее «страной тысячи городов»9. С 1922 по 1982 г. (с пере-

рывом на время Второй мировой войны) и снова с 2002 г. в Афганистане 

работала Французская археологическая миссия10. Для изучения север-

ной части страны ею было сделано немало; однако найти неоспоримые 

свидетельства существования здесь культур эпохи бронзы и раннего 

железа, по уровню развития отвечавших представлению о развитой ло-

кальной цивилизации – предшественнице античной Бактрии, удалось не 

французам, а Сарианиди. Именно он уже в 1970 г. зафиксировал к севе-

ру от Акчи т.н. дашлинский оазис – целую россыпь поселений бронзо-

вого века. Первое обследованное их них, Дашлы 1, было обнесено, как 

выяснилось в ходе раскопок, мощными стенами с башнями11. А на посе-

лении, получившем название Дашлы 3, были раскопаны остатки «круг-

                                                 
7 В.И. Сарианиди (1929–2013) – один из крупнейших археологов XX в. Изна-

чально специалист по неолиту и бронзе Центральной Азии, в Афганистане раскопал 
ещё и великолепные ахеменидские памятники и «золото Бактрии» – богатейшие по 
инвентарю княжеские или царские погребения кушанского времени. Однако глав-
ное его достижение – открытие Бактрийско-Маргианского археологического ком-
плекса. Список его научных трудов на русском, английском, французском, итальян-
ском, греческом, немецком, японском, туркменском языках на 2004 г. насчитывал 
252 названия, включая три десятка книг [Библиография…, 2004]. Книги о нем са-
мом пока не написано; но есть более или менее обстоятельные биографические 
статьи. См., напр.: Литвинский 2004; Borofko 2014. 

8 Существовавший в энеолитическое время (IV–III тыс. до н.э.) оазис в во-
сточной части древней дельты р. Теджен, заброшенный после того, как миграция 
дельтовых протоков лишила его жителей необходимой для земледелия воды. О его 
девяти поселениях см.: Хлопин 1963. 

9 Массон, 1966: 4 
10 DAFA 2016 
11 О его раскопках см.: Сарианиди 1976. С. 21–43. 
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лого храма» – громадного культового сооружения и крупного, прямо-

угольного в плане дворцового комплекса12. 
У ССАЭ было три машины. ГАЗ-69: на нём в основном ездил 

Виктор Иванович; ГАЗ-51: эта машина использовалась главным обра-
зом для того, чтобы привозить-отвозить рабочих, копавших у Сариани-
ди, водителем ее был афганец Мухаммед Амин; и ГАЗ-66; им целиком 
распоряжалась И.Т. Кругликова13, на водительском сидении восседал 
Владимир Сергеевич Ерофеев. Хотя в молодости он успел повоевать и 
даже расписался на колонне рейхстага, все называли его просто Воло-
дей. Он был первоклассным водителем, хорошим механиком, челове-
ком толстым, добродушным, с хитрецой и очень выразительной жести-
куляцией, позволявшей ему объясняться в духанах, не зная дари. 

В 1970–1971 гг. СААЭ работала каждый сезон по три месяца – с 
конца сентября / начала октября до начала / середины декабря. Не ме-
нее 2,5 месяца мы проводили «в поле». Для меня это «поле» в каждый 
из двух моих афганских сезонов выглядело по-разному. В 1970 г. мы с 
Сарианиди и Мухаммедом Амином расположились лагерем рядом с 
Дашлы 1, поэтому тогда мои впечатления от жизни в дореволюцион-
ном Афганистане сводились в основном к тому, что я мог получить в 
ходе общения с рабочими. В 1971 г. добавились впечатления от обще-
ния с хозяевами домов в селе Дильберджин, арендовавшихся нами под 
жильё, а также кое-какие наблюдения за дневной жизнью села. Разу-
меется, и в начале, и в конце каждого полевого сезона мы пересекали 
пол-Афганистана и что-то памятное видели по пути. И был ещё Кабул. 
Однако самые яркие и, сравнительно с тем, что можно было воспри-
нять в Кабуле и на дороге, практически уникальные наблюдения дава-
ло всё-таки «поле». Поэтому здесь я целиком сосредоточусь на нём. 

Необходимо сделать ещё одно важное уточнение. Какая-то часть 
моих впечатлений отложилась в непосредственное знание: увидел – 
запомнил – понял. Но также в памяти осело знание, осложнённое чу-
жой интерпретацией – тем, что я услышал от коллег, рабочих и наших 
хозяев. Уже к середине первого сезона у меня образовался небольшой 
запас слов и выражений на дари – бытовых и связанных с раскопками. 
Учителями выступали тот же Виктор Иванович и Мухаммед Амин, 
владевший английским на уровне средней школы, но смело пускав-

                                                 
12 Сарианиди 1976. С. 45–50; Сарианиди 1977. С. 34–50 
13 Ирина Тимофеевна Кругликова (1917–2008), сотрудник Института архео-

логии РАН с 1945 г., доктор исторических наук, специалист по античной археоло-
гии Северного Причерноморья. То, что именно она стала начальником СААЭ, 
объясняется не только ее собственными научными достижениями, но и тем, весьма 
важным в СССР, обстоятельством, что она была членом КПСС. Беспартийный 
Сарианиди, чье личное дело было к тому же обременено двумя разводами, никак 
не мог претендовать на эту должность. 
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шийся в самые сложные объяснения. Поскольку окружавшая нас среда 
была по родному языку туркменской, ещё больше значили пояснения и 
рассказы нашего ашхабадского коллеги Овлякули Бердыева14. Благо 
тот воспринимался местными туркменами не просто как «почти свой», 
но еще и как человек с высоким статусом – и по происхождению15, и по 
учёности. Такому человеку можно было рассказать и показать многое 
из того, что совсем «чужакам» не скажут и не покажут. Следовательно, 
то, что я попытаюсь здесь передать, необязательно является сугубо 
личным впечатлением, может представлять собой знание, комбиниро-
ванное по своей природе. Фактически это знание – отражение давней 
реальности, к тому же отчасти искаженное и моей памятью, и чужими 
впечатлениями и толкованиями того и последующего времени. 

Раскоп 

Лагерь. В 1970 г. лагерь Сарианиди располагался на такыре и за-
ключался в палатке-десятиместке с двумя кроватями-раскладушками и 
рабочим столом внутри. Водитель, а по совместительству и повар отря-
да Мухаммед Амин спал в стоявшей поблизости машине. Граница ла-
геря была «демаркирована» – на расстоянии 15–20 м от палатки он был 
со всех сторон обнесён оградой. Ограда эта была чисто символической: 
протянутая на высоте примерно 20 см от поверхности такыра верёвка, 
намотанная на вбитые в глину колышки. В ноябре, когда похолодало и 
начались изматывающие шамолы16 – приносившие массу песка бури, 
добавилась «баня» – крытая небольшой палаткой землянка; внутри нее 
в «банный день» ставились две 30-литровые молочные фляги с водой, и 
одна из них нагревалась паяльной лампой до кипения. 

Не далее чем в полукилометре от лагеря проходила частью наез-
женная, частью натоптанная дорога. Автомашин на ней, кроме наших, 
мы практически не видели, зато довольно часто по вечерам проходили 
небольшие караваны. Люди шагали рядом с верблюдами или восседали 
поверх тюков; колокольчики мерно звякали; на фоне догорающего за-
ката вся картина представлялась мне поначалу ирреальной, какой-то 
постановочной, будто иллюстрацией к школьным учебникам истории, 

                                                 
14 Овлякули (Овлиякули) Бердыев (1935–1973) – туркменский археолог, 

в 1970–1972 гг., будучи заведующим сектором первобытной археологии в Институ-
те истории, археологии и этнографии АН Туркменской ССР, работал в составе 
ССАЭ. Погиб в автокатастрофе, незадолго до гибели подготовил к публикации кни-
гу «Дружественный Афганистан», написанную им на туркменском языке (Некро-
лог… 1975). К сожалению, мне не удалось найти выходные данные этой книги; не 
могу даже сказать, вышла ли она. 

15 Как утверждал хорошо его знавший Сарианиди, Овлякули принадлежал 
к одному из туркменских овлядов – традиционно привилегированных социально-
религиозных групп. Об овлядах см.: Демидов 1976. 

16 Шамол (тадж., дари) – ветер. 
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к расхожим представлениям о неподвижном Востоке. Спустя месяц, 
прожитый в окоеме горизонта, далеко-далеко замыкавшегося размы-
тыми очертаниями голых гор, наоборот, и этот унылый простор, и ше-
ствие по нему караванов стали казаться единственной реальностью… 

За все время существования лагеря никто из проходивших кара-
ванщиков ни на шаг к нему не приблизился. Вот на раскопе они бывали 
и однажды расколотили все сосуды из наполовину расчищенного по-
гребения. Сколько же «теплых слов» сказал в их адрес Виктор Ивано-
вич, и сколько мы с ним провозились, склеивая по вечерам разбитую 
керамику! Но лагерь так и оставался табу – словно окружавшая его 
простая веревка наделила его неприкосновенностью частного владения, 
представление о которой в сознании жителей Афганистана казалось 
тогда незыблемым. Мы быстро почувствовали себя в полной безопас-
ности – до такой степени, что однажды на выходные я вообще остался в 
лагере один, и хотя под раскладушкой у меня лежало оставленное Са-
рианиди ружье, я даже не удосужился его зарядить. Когда же в посоль-
стве с наших слов узнали о том, что два советских гражданина больше 
двух месяцев прожили на такыре, то пришли в ужас. Нам сообщили, 
что в стране – неурожай, местами – голод, что появились вооруженные 
шайки грабителей и вообще ситуация в стране напряженная17, поэтому 
впредь не должно быть проживания за пределами населенных пунктов. 

Веревочная граница не только защищала обжитое нами простран-
ство от вторжения «чужих», но и ограничивала доступ «своим», кон-
кретно – нашим рабочим. Расчет с ними производился еженедельно, и 
по раз и навсегда заведенному Сарианиди порядку они должны были 
стоять в очереди за пределами огороженной площадки. При первой 
выплате веревки еще не было, и охваченные радостным предвкушени-
ем получки рабочие, вообще-то на свой лад очень воспитанные и сдер-
жанные, толпой стеснились у входа в палатку, а напиравшие сзади про-
сто втолкнули в нее передних. После чего и была обозначена граница, 
её же не перейдеши. Выдерживалась она строго: я выносил на такыр 
раскладной стол, раскладывал на нем ведомости и штемпельную по-
душку; Виктор Иванович выдавал деньги, а я прижимал указательный 
палец получателя сначала к подушке, затем – к ведомости напротив его 
имени. Грамотных не было ни одного. Потом эти диковинные ведомо-
сти сдавались в бухгалтерию Института археологии… 

Рабочие. САЭ платила нанимаемым рабочим по расценкам, по ко-
торым правительство Афганистана оплачивало землекопов, занятых на 

                                                 
17 Кризис, приведший, в конечном счете, к падению королевской власти, 

набрал силу чуть позже, после засухи 1971/72 сельскохозяйственного года. Но уже 
в апреле 1970 г. в ряде городов прошли выступления духовенства, на которых про-
звучал лозунг: «Иностранцы-кафиры, убирайтесь домой!» (Коргун 2008. С. 211). 
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организуемых государством дорожных работах. Расценки эти были 
низкими даже с точки зрения наших афганских водителей. Однако для 
жителей далекого сельского захолустья и в особенности для безземель-
ных сельхозрабочих, занятых всего несколько месяцев в году, возмож-
ность заработать в межсезонье несколько тысяч афгани была поистине 
даром небес. Неудивительно, что уже через два-три дня после того, как 
мы разбили свой лагерь, число желающих наняться на раскопки хоро-
шо перевалило за сотню. Они стягивались из окрестных деревень с се-
ми утра, и надо было из этой толпы отобрать максимум половину. Не-
которые из отобранных потом заменялись другими, но довольно скоро 
состав работающих стабилизировался. В подавляющем большинстве то 
были туркмены, которых Овлякули несколько пренебрежительно опре-
делял так: «керкинские»18 и «обузбеченные». Но были также пуштуны 
из располагавшейся примерно в 10 км от нашего лагеря деревни Мур-
диана – потомки колонистов-дурани, специально выведенных эмиром 
Абдуррахманом из-под Кандагара на левобережье Аму-Дарьи для луч-
шего контроля над завоеванными им землями за Гиндукушем, полу-
чившими со временем название Афганского Туркестана19. 

Рабочих мы отбирали отнюдь не только молодых и крепких на 
вид. Я поначалу удивлялся, скольких стариков принял на работу Сари-
аниди, но в первые же дни понял, насколько мудрым был его выбор. 
Самые старые, всю жизнь проработавшие на земле, в один день научи-
лись находить «глину в глине» – древние сырцовые стены в сырцовом 
же межстенном заполнении. А некоторые, убедившись в том, что в рас-
капывавшихся нами погребениях покойники лежат не в сторону кыблы, 
т.е. были презренными язычниками, быстро обрели такую сноровку в 
расчистке костяков, что могли потягаться с профессиональными физи-
ческими антропологами. К тому же почти все старики оказались очень 
выносливыми. Пусть сквозь дыру в их туркменпиле20, и без того захва-
тывавшем земли вдвое меньше, чем отечественная совковая лопата, 
немало высыпалось еще до замаха – трудились они в ровном неизмен-
ном темпе весь день с одним перерывом «на ланч». А ведь то был скуд-
ный перекус, почти у всех заключавшийся в сером чореке с зеленым 
чаем; лишь немногие позволяли себе еще и сушеную дыню. Тем не ме-
нее, старики выдерживали рабочий день по видимости не хуже моло-
дых; казалось, что им мешают двигаться как заведенные только запоры, 
обусловленные этим самым рационом, да цыпки на руках, довольно 

                                                 
18 Т.е. выходцы из Керкинского района тогдашней Туркменской ССР. 
19 О завоеваниях и переселенческой политике Абдуррахмана см.: Массон, 

Ромодин 1965. С. 279–280. 
20 Кованый заточенный заступ миндалевидной формы с круглым отверстием 

посередине. 
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быстро появившиеся у многих под воздействием сухости, земли и хо-
лодных ветров, периодически обрушивавшихся на такыр. 

Далее привожу из своей записной книжки отрывок от 3 октября 
1970 г.: 

«…Каждый день на раскоп приезжает толпа мардакёров. Это, конечно, для 
любителей “местного колорита” – просто мечта. Пуштунов всего человек 
пять-шесть, зато среди них один исключительно красивый разбойник с ма-
ленькой серьгой в ухе. Зовут его Агамамад Атал. Что за парень! Голос 
хриплый, волосы густые, черные, слегка волнистые, стрижены под горшок. 
Лицо смуглое, с маленьким прямым носом, вообще с исключительно со-
размерными чертами. Выпустить такого на улицу Горького как есть – в бе-
лой чалме, белой рубахе с кожаной расшитой безрукавкой поверх и в бе-
лых же шароварах – все бабы умрут от восторга! 
Но это, пожалуй, один у нас такой удалец. Ну, еще его младший брат Ба-
шар, лет 13–14, живой такой мальчишка, и хорошо работает. Я ему презен-
товал открытку с Клавой21 – он ее схватил, чтоб никто не увидел, и убежал 
с раскопа разглядывать кяфырскую красотку. Остальные – в основном ху-
денькие как дети старички с редкими бородками, молодые тоже не здоро-
вяки, и все – в драных халатах. На некоторых даже не халаты, а их жалкие 
остатки – одно рядно. 
Есть очень приличные иллюстрации к соловьевскому “Ходже Насред-
дину”22 – так они прямо сошли с этих иллюстраций! Худые, широкоскулые, 
часто кривоногие, босые, в белых штанах, не доходящих до ступни, все обя-
зательно в чалмах, тюльпека23 вообще ни разу не видел. Они производят 
незабываемое впечатление, и всех их жалко. Ибо нищета и забитость не то 
чтобы на лицах – на фигурах тощих отпечатались намертво. А между тем, 
если их одним махом полностью освободить и удовольствовать, почти все 
сразу проделают быструю эволюцию из грязи да в князи. Это известно по 
многим примерам; но все равно жалко этих людей, особенно стариков!». 

Драка. По отношению к нам рабочие держались с большим по-
чтением: никакой видимой фамильярности себе не позволяли и, когда 
им надо было показать, что обнаружили стенку или погребение, то, 
подзывая кого-то из нас движением кисти вниз, по направлению к себе, 
одновременно и убеленного сединами Виктора Ивановича, и меня, мо-
лодого, величали сахибом. Что они на самом деле о нас думали, как 
обсуждали между собой, когда нас не было поблизости, что рассказы-
вали дома, мы, разумеется, не знали, но я уверен, что к Сарианиди они 
относились с уважением. В то же время я сразу почувствовал, букваль-
но кожей, принципиальную разницу в отношении туркмен и пуштунов. 
Для первых я был не только сахибом и чужаком-шурави24, но все-таки 

                                                 
21 Итальянская актриса Клаудия Кардинале. 
22 Имеется в виду издание: Соловьёв 1958. 
23 Тюльпек, телпек – туркменский мужской головной убор, «высокая бараш-

ковая шапка с длинными мягкими завитками» (Народы России 1994. С. 345]. 
24 Т.е. «советским» (от перс. шура – совет). 
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еще и включенным в их микромир человеком – пусть даже включен-
ным временно, лишь в силу моей принадлежности к классу дающих 
блага и, соответственно, локализуемым их восприятием на самой пери-
ферии этого мира. Для вторых я был чужим в пределе, от их мира я 
был отчуждаем абсолютно, и потому был абсолютно же не защищен 
моим положением в иерархии, установившейся на раскопе. Именно 
поэтому я спокойно мог посмотреть в глаза любому туркмену, но не 
всякому пуштуну (только Башару и старикам); а уж взгляда Агамамада 
вообще избегал. Ибо с первого же дня знакомства с ним у меня возник-
ла уверенность: почувствуй этот человек себя задетым, он с легкостью 
применит силу; и к концу первого полевого сезона это подтвердилось. 

На ноябрь 1970 г. пришёлся месяц мусульманского поста. Все ра-
бочие его строго соблюдали, так что к его окончанию заметно ослабли 
и стали раздражительными, и на раскопе начал разгораться конфликт 
между туркменами и пуштунами из-за воды, и сахибы его прозевали. 

На раскопе были два чилека25 с питьевой водой. До рамазана во-
проса о том, чтобы закрепить каждый из них за определенной группой 
рабочих, не возникало, после него пуштуны потребовали, чтобы одним 
чилеком пользовались только они. Трудно было это требование считать 
справедливым: пуштунов пять-семь человек, туркмен – в три-четыре 
раза больше. На раскопе, боясь лишиться работы, первые сдерживали 
свое возмущение, равно как вторые – негодование главных в стране на 
поведение тех, кого их предки некогда покорили. Но атмосфера нака-
лилась так, что взрыв должен был произойти, – и произошел. 

По окончании рабочего дня рабочие плотно набивались в ГАЗ-51, 
и Мухаммед Амин развозил их по домам: сначала туркмен до их более 
близкой деревни, затем пуштунов до Мурдианы. В один из ближайших 
дней после рамазана, он, вернувшись, сразу бросился мыть кузов, за-
литый кровью, и мы это увидели. Из его рассказа на смеси дари и ан-
глийского обрисовалась такая картина: когда машина сделала первую 
остановку, в кузове вспыхнула драка; численное преимущество было, 
конечно, на стороне туркмен, но Агамамад, не задумываясь, обрушил 
на них удары своего туркменпила, и враг бежал. 

На следующий день Сарианиди объявил, что при повторении че-
го-либо подобного все будут уволены. Худой мир был установлен, но 
пуштуны стали ходить на раскоп и с раскопа пешком – двадцатикило-
метровая прогулка в добавление к восьми часам тяжелой физической 
работы. Вдобавок они, прознав, по словам Мухаммеда Амина, о том, 
что туркмены дали взятку уездному судье в Акче и тот пообещал за-
крыть глаза на возможный несчастный случай на этом маршруте, стали 

                                                 
25 Бочонок, сплюснутый с двух сторон и потому имеющий в плане форму 

вытянутого овала, вместимостью 40–60 литров. 
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носить с собой оружие – длинные ружья с сошками, на мой взгляд, 
настоящие мушкеты времен даже не второй, а первой англо-афганской 
войны; весили они наверняка немало, что еще больше должно было 
утомлять их владельцев. В конечном счете, примерно через неделю 
после побоища пуштуны вообще перестали появляться на раскопе. 

Секс. До конфликта на раскопе довольно часто звучал смех: рабо-
чие подшучивали друг над другом по поводу того или иного случая из 
их деревенской жизни. Среди туркмен чаще других объектом шуток 
становился Курбан Клыч. Невысокий, но широкоплечий, в выцветшей 
коричневой рубахе и штанах, этот ломовой сорокалетний мужик един-
ственный орудовал взятой у нас широченной совковой лопатой – не 
лопатой, а прямо-таки бульдозерным ковшом – и был незаменим, когда 
надо было перекидкой отодвинуть накопившиеся отвалы. Производил 
он впечатление человека добродушного – возможно этим отчасти объ-
яснялось, что односельчане безбоязненно прохаживались на его счет. 

Предмет их шуток был один – имел ли Курбан накануне своего 
ишака, или нет, и если да, как прошло общение. Курбан слегка вспыхи-
вал, опускал глаза, коротко буркал в ответ нечто, что дополнительно 
веселило шутников, и еще сильнее начинал махать своим бульдозером, 
как бы закрывая тем самым тему. Тема действительно закрывалась, но 
вновь всплывала через день-два. Мы заинтересовались, почему шутни-
ки пристают именно к Курбану. Оказалось, что он до сих пор не женат. 
То есть невеста у него есть, но он уже лет 15 выплачивает по частям 
калым за неё, пока все не выплатит, его стареющая девушка так и оста-
нется для него недоступной и свою неутоленную мужскую силу ему 
придется усмирять посредством либо мастурбаций, либо скотоложе-
ства. А калым так велик потому, что невеста – туркменка, значит, обла-
дает, если можно так выразиться, капитализированной стоимостью: 
ткет ковры, продажа которых приносит солидный доход. Неслучайно 
же у богатых людей в Кабуле одна из жён – обязательно туркменка, 
хотя стоит она на порядок дороже, чем пуштунка или таджичка. 

Бедняк Курбан обходился собственной рукой либо ишаком – наш 
Мухаммед Амин, как-никак городской парень со знанием английского 
языка и приличным жалованьем от САЭ, свою жажду секса утолил бо-
лее изысканным образом. Среди рабочих-пуштунов был, помимо Ба-
шара, еще один молодой парень, лет, наверное, восемнадцати. Это бы-
ло существо на удивление вялое, можно сказать, апатичное, даже 
болезненное с виду. Он приезжал с закутанным пестрым платком гор-
лом, с ним и работал и вечно сморкался двумя пальцами. В общем, в 
его облике не было ничего от красавчика бачи26, запечатлённого Васи-

                                                 
26 Бача (перс.) в широком смысле – ребёнок, юноша, парень, в более узком – 

мальчик, играющий роль гетеры, объект сексуального рабства и насилия. Институт 



С. А. Панарин. В королевском Афганистане. Статья – воспоминание 

 

339 

лием Верещагиным27, и вряд ли он владел искусством пения и танца, 
как классические бачи, или, подобно им, рядился в женские одежды. 
Он был простым деревенским парнем, на мой взгляд, напрочь лишён-
ным какого-либо обаяния. Мухаммед Амин, со своей стороны, не раз 
мечтательно вздыхал о городских мини-джубс28, т.е. не был специаль-
ным поклонником бачей и в ситуации выбора предпочел бы женщину, 
но о ней за пределами пораженной язвой вестернизации столицы оста-
валось только мечтать. Нашего рабочего он выбрал в качестве сексу-
ального партнёра просто потому, что заранее выяснил; тот согласится 
стать таким партнёром, если ему заплатят. Ouvertues нашего водителя 
остались для нас незаметными, благо он их и не афишировал. Но когда 
мы с Сарианиди уехали на 7 ноября в Шибарган, оставив Мухаммеда 
Амина одного в лагере, тот тоже устроил себе праздник: приготовил 
плов кабули29 (что, вообще говоря, делал мастерски) и радушно принял 
вечно сопливого дорогого гостя, оставшегося у него на ночь. Когда же 
мы вернулись, он, довольный ночью, проведённой с квази-дохтари30, 
поделился с нами своей радостью, совершенно не стесняясь. 

Деревня 

В 1971 г. вся экспедиция поселилась в довольно крупном селе 
Дильбер-джин, вблизи одноименного кушанского городища, в доме, 
принадлежавшем крупному местному землевладельцу баю Ахмеду. Но 
довольно скоро мы перебрались к другому хозяина – к Хаджи-бабе, 
тёзке знаменитого литературного героя31. Он заманил Кругликову не-
сколько меньшей, чем у Ахмеда, арендной платой, большим размером 
«апартаментов» и наличием в отведенной нам усадьбе собственного 
хауза. И без преувеличения можно сказать: при почти стопроцентном 
сходстве обстановки – те же пахсовые строения что у Ахмеда, что 
у Хаджи-Бабы, то же отсутствие какой-либо мебели, те же нишки по 

                                                                                                          
детской мужской проституции бача-бази (букв. игра детей) был широко распро-
странен в доколониальной Средней Азии (Лыкошин 2005. С. 40–44) и в соседнем 
Афганистане, где он никогда, даже при резко отрицательно относившихся к нему 
талибах, не отмирал полностью, о чем свидетельствует поговорка «Женщины – для 
детей, мальчики – для наслаждения», и где после разгрома Талибана начался его 
настоящий ренессанс. См. в этой связи краткое изложение результатов полевого 
исследования. проведенного в 2010 г. Анной-Марией Кардиналле (Brinkely 2010). 

27 Имеется в виду картина В.В. Верещагина «Портрет бачи», написанная им 
в 1867 или 1868 г. и хранящаяся в Третьяковской галерее. 

28 Искаж. русск. мини-юбка. Так он называл кабульских девущек, ходивших 
с открытым лицом, в европейской одежде и, по его уверениям, практиковавших 
секс до замужества. 

29 Плов с добавлением картофеля. 
30 Дохтари (дари, тадж.) – девушка.  
31 Речь идет о главном герое книги Джеймса Мориера, в свое время популяр-

ной не только в Англии, но и в России. См.: Мориер 1993. 
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стенам, ковры и подушки на полах, – переместившись от одного хозя-
ина к другому, мы, образно говоря, перенеслись из эпохи позднего фе-
одализма в эпоху первоначального накопления капитала. 

Ахмед. Первый хозяин был чуть выше среднего роста, лет 45-ти, 
кривой, с чалмой на голове и в чапане, от халатов наших рабочих отли-
чавшемся только тем, что у него он был целым. Туркмен (племенную 
принадлежность не знаю), Ахмед родился здесь же, в Дильбдержине, 
где его отец, также местный, был одним из крупнейших землевладель-
цев. По сведениям Овлякули, когда в начале 1930-х, после разгрома от-
рядов Джунаида-хана32, через советскую границу в Афганистан бежало 
немалое число его сподвижников, а ещё больше – их мирных родствен-
ников и свойственников, опасавшихся репрессий, отец Ахмеда раздал 
часть своих земель беженцам. Отдал ли он их в собственность, в безвоз-
мездное пользование или в аренду на льготных условиях, история умал-
чивает; но даже последний вариант, был, несомненно, спасительным для 
беглецов, обездоленных самим фактом бегства. Этим актом отца Ахме-
да была создана замыкавшаяся на него и типичная для традиционных 
обществ сеть связей и отношений по типу «патрон – клиент»33. Она бы-
ла унаследована Ахмедом, но тому, похоже, не очень-то удавалось соот-
ветствовать идеальному образу настоящего бая. Виной тому были «но-
вые времена» – времена инфляции престижного потребления, постепен-
ной смены его номенклатуры, большей подвижности сельского населе-
ния и знакомства крестьян с городом и даже с иностранцами в лице со-
ветских и иных приехавших из-за рубежа специалистов. 

Пытаясь соответствовать меняющимся обстоятельствам, Ахмед 
пустился в различные коммерческие предприятия, но те оборачивались 
скорее убытками, чем прибытком. Так, он попытался лично, минуя по-
средников, продать в Кабуле купленные им на севере 40 кг терьяка34. 

                                                 
32 Джунаид (Джуне’йд)-хан (1857–1938), один из самых известных руково-

дителей басмачества, действовавший в основном в Хивинском ханстве, затем Хо-
резмской народной советской республике и на территориях, ныне входящих в Да-
шогузский велаят Туркменистана. В 1931 г. бежал в Афганистан, где и умер. О нем 
см.: Кадыров 2001. С. 155–156; Поляков, Чугунов 1976. С. 25–31, 53–59. 

33 В отличие от скрепляемых принципом «подарок – отдарок» горизонталь-
ных связей в отношениях между примерно равными по социальному статусу семь-
ями (системы мезия в Тунисе (Kassab 1979), вартан бханджа в Пакистане (Jong-
mans 1973), хийя на Филиппинах (Quisumbing 1975), их аналог в Средней Азии 
(Абашин 1999) и т.п.), связи «патрон – клиент» были вертикально ориентированны-
ми, ассиметричными и в идеале предполагали обязательную страхующую поддерж-
ку патроном клиентов в кризисных для тех ситуациях и обязательную лояльность 
клиентов по отношению к патрону, выражавшуюся в его политической поддержке и 
в выполнении его пожеланий, в т.ч. некоторых неоплачиваемых работ. См.: напр.: 
Кудрявцев 1971; Смиренская 1979; Breman 1975. 

34 Терьяк (туркмен.) – опиум-сырец. 
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Однако, пока он, перефразируя Сашу Чёрного, «в наплыве впечатлений 
полуоткрывши рот», глазел на базаре по сторонам, терьяк у него укра-
ли. Поэтому внезапное появление шурави, нуждавшихся в приличном 
по деревенским меркам жилье, оказалось для него, пожалуй, такой же 
манной небесной, как и для безземельных издольщиков. Вот только 
распорядился он этой манной не лучшим образом. Хотя… это как по-
смотреть. Дело в том, что он купил себе молодую жену – не то третью, 
не то четвертую. Напомню: калым за жену-туркменку в дореволюци-
онном Афганистане был многократно больше, чем за пуштунку, узбеч-
ку или таджичку. В случае же с новой женой Ахмеда величина калыма 
дополнительно возросла, потому что брал он необыкновенную краса-
вицу. Так, по крайней мере, утверждал Овлякули, которому Ахмед в 
знак особого уважения, а отчасти, наверное, и из мужского тщеславия, 
показал-таки личико своей «Гюльчатай». Чтобы заплатить калым, Ах-
мед влез в долги, на их покрытие и шла наша арендная плата. 

Можно предположить, что обладание молодой женой-красавицей 
должно было подкрепить наследственно высокий статус мужа и это 
стало одним из важных стимулов женитьбы Ахмеда. Но равным обра-
зом возможно и другое предположение: Ахмеду просто надоели, говоря 
словами грубо откровенного платоновского героя-туркмена, «старые 
дырки»35: он возжаждал новых наслаждений, причем не только чув-
ственных, но и эстетических, или даже, ухитрившись каким-то образом 
увидеть красавицу, влюбился в неё. Когда я вспоминаю его несколько 
чудаковатый облик, мне начинает казаться, что самое верное предпо-
ложение – последнее… Впрочем, какой бы разновидностью гедонизма 
ни объяснялся поступок Ахмеда, в меняющихся условиях он казался 
скорее прихотью, чем подтверждением высокого статуса. 

В усадьбе Ахмеда мелькали несколько слуг, общался он с ними 
без какого-либо подчеркивания своего господского положения. Сло-
жилось даже впечатление, особенно подогретое его затрапезным хала-
том, что он вообще равнодушен к своему статусу или смирился с его 
фактической утратой, потому и ведёт себя как рядовой дехканин. 
Вскоре, однако, представился случай убедиться, что эта простота, даже 
демократичность отношений в ситуациях, не выходящих за рамки по-
вседневного сущего, мигом исчезает при отклонении от того, что для 
Ахмеда было частью мироустрояющего должного. 

Однажды вечером мы все сидели на заднем дворе усадьбы. Там 
было прохладнее, чем в доме, по периметру двора росли кусты, над 
головами сияли звёзды; мы пребывали в благостном настроении и ле-
ниво беседовали. Вскоре к нам присоединился Ахмед с одним из слуг, 
и между ним и Овлякули завязалась не слишком оживленная беседа. 

                                                 
35 Платонов 1974. С. 454. 
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Вдруг в дворик вошел один из наших рабочих, хорошо всем запомнив-
шийся: у него была такая сильная трахома, что смотреть на него без 
жалости было невозможно. Он что-то стал просить, именно просить, 
это было ясно по его тону, а вот к кому он адресовался – к нам или Ах-
меду – я не понял. Ответил Ахмед – кратко и резко, но рабочий не ухо-
дил и даже протянул руку, теперь уже явно в нашу сторону. Тогда Ах-
мед что-то буркнул слуге, тот моментально вскочил и невесть откуда 
взявшейся палкой из акации со всей силы ударил просителя, и если бы 
тот не успел закрыться рукой, удар пришелся бы по лицу. Удар все 
равно был болезненным, раздались буквально стенания, с ними рабо-
чий и убежал. Мы несколько секунд сидели ошеломлённые, затем Ири-
на Тимофеевна попросила Овлякули сказать Ахмеду, чтобы впредь в 
нашем присутствии ничего подобного не делалось… Не исключено, 
что это эпизод сыграл свою роль при принятии ею решения о переезде. 

Хаджи-баба. Этот старик, одетый скромно, но всегда чисто, слег-
ка согбенный, седобородый, в очках и с постоянной полуулыбкой на 
устах, полностью соответствовал своему имени, которое можно переве-
сти как дед /отец /уважаемый человек, совершивший хадж. Хадж он 
действительно совершил, чего не могло себе позволить подавляющее 
большинство сельских жителей Афганистана; и он на самом деле вы-
глядел добрым дедушкой, источающим на окружающих духовную бла-
годать. Но под этим обликом скрывался очень расчетливый, предельно 
прагматичный человек трудной судьбы, в полном смысле слова сде-
лавший себя сам. «Хаджи-баба» – прозвище или т.н. уличное имя, об-
ретённое – и то, видимо, не сразу – в Афганистане, куда его носитель 
прибыл в начале 1930-х гг. До того он успел побывать председателем 
первого колхоза в Керкинском районе Туркменской ССР, а по уверени-
ям Овлякули, передавшего нам основные эпизоды биографии нашего 
нового домовладельца, – вообще первого колхоза в республике. В то 
время он более или менее мог объясняться на русском языке. В 1933 г. 
кто-то предупредил председателя о скором аресте – и тот немедленно 
бежал, бросив семью и всё имущество, прихватив, однако, швейную 
машинку «Зингер». Тогда во всем Афганском Туркестане машинки эти 
исчислялись единицами, так что бывший советский раис, начав шить 
халаты, так преуспел, что постепенно скопил денег на покупку земли. 
Он вновь женился, у него родилось два сына, в 1971 году – женатые и 
со своими детьми, но жившие в усадьбе отца и внешне во всем ему по-
слушные. Благосостояние Хаджи-бабы все прирастало и прирастало, а с 
ним и его влияние. Незадолго до нашего вселения он баллотировался в 
сенат Афганистана – маджлес-е айян (совет старейшин). По конститу-
ции 1931 г. этот орган состоял всего из 27 членов36, Хаджи-бабе при-

                                                 
36 Коргун 2004. С. 224. 
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шлось выдержать сильнейшую конкуренцию со стороны других пре-
тендентов, и сделал он это довольно успешно, проиграв ближайшему 
сопернику буквально несколько десятков голосов. 

В отличие от Ахмеда, которого мы видели не каждый день, да и то 
преимущественно по вечерам, новый хозяин не обделял нас своим при-
сутствием. Правда, визиты его были хотя и ежедневными, но краткими. 
Зайдёт, например, утром, когда мы завтракаем, поздоровается, сядет на 
предложенный раскладной стульчик, посмотрит лучистыми глазками 
в сети симпатичных морщинок, скажет что-нибудь нейтральное и вско-
ре удалится. Только однажды он оконфузился (или специально так по-
ступил): когда Ирина Тимофеевна, на ходу допивая кофе, уже устрем-
лялась к выходу, он огорошил её фразой на русском: «Мама, денег 
давай!». Тут надо признаться, что за глаза все мы нередко так именова-
ли нашу единственную женщину – и из уважения к её возрасту, и из-за 
начальственного статуса. Всё видевший, всё слышавший, всё замечав-
ший кандидат в сенаторы уловил это словцо – и воспользовался им. То 
ли он всерьёз полагал, что это почетное обращение, то ли, скорее, сде-
лал так для лёгкой издёвки. Ибо, при всём его прагматизме, вряд ли ему 
нравилась – не как личность, а как символ, как социальная нелепость по 
местным меркам, – дама в брюках, командующая пятью мужчинами. 

Сыновья Хаджи-бабы. Старшего, в возрасте около 30-ти, высоко-
го, худого, внешне напоминавшего классического «шоферюгу», звали 
Худояром. Младшего сына, лет 25-ти, ростом поменьше, немного жен-
ственного и очень чистого, единственного человека в селе, поверх тра-
диционной одежды носившего нетрадиционное одеяние – китель a la 
Неру, мы называли Эмином, хотя был он Имином или Амином. Дети 
одного из богатейших людей Дильберджина отнюдь не бездельничали. 
Младший окончил курсы фельдшеров и периодически выступал в де-
ревне в роли дипломированного знатока аллопатии. Худояр получил 
права, купил, надо полагать, не без помощи отца, подержанный УАЗик-
«буханку» и шоферил на нём с раннего утра до позднего вечера, игно-
рируя не только джуму, но и любые мусульманские праздники. В ос-
новном он ездил в Ничку (в 10 км от Дильберджина) и обратно. Ничка 
была довольно большим селом; там имелись духаны, где крестьяне 
могли купить необходимые в хозяйстве инструменты, а также соль, 
керосин, крупы и т.п. Естественно, каждая поездка ими оплачивалась. 
И поскольку Худояр был извозчиком-монополистом, мелкие, но вер-
ные суммы непрерывно текли в общий карман оборотистого семейства 
Хаджи-бабы. Очень скоро это семейство стало стричь купоны и с само-
го факта нашего присутствия. (Собственно, для того Хаджи-баба и по-
старался нас заполучить.) Вот несколько наиболее ярких примеров. 

Техническим обслуживанием и ремонтом всего нашего автопарка 
занимался Володя Ерофеев, в его ведении находились различные зап-
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части и неплохой запас ГСМ. Худояр широко и совершенно бесплатно 
пользовался тем и другим, не говоря уже о советах и прямой помощи 
Володи. Особенно часто он просил солидола. Не остался в стороне и 
Эмин. В 1970 г., в Москве, Кругликова поручила мне купить целый 
набор лекарств: антибиотики, анальгетики, жаропонижающие, средства 
для лечения простудных и желудочно-кишечных заболеваний. Покупа-
ли с размахом – набралось более половины вьючного ящика. В 1971 г. 
заведовал этим хозяйством я. И вот чуть ли не через день ко мне стал 
заглядывать Эмин и просить лекарств то для детей, то для жены, а ино-
гда и для себя – мол, голова болит. И я давал упаковками… 

Только ближе к концу сезона мы узнали, что большинство ле-
карств Эмин продавал нашим рабочим по таблетке, а солидол раскла-
дывал по спичечным коробкам и тоже продавал: рабочие смазывали им 
руки, которые от земли, сухости, холодного ветра покрывались крово-
точащими цыпками. Покупали рабочие в кредит, расплачивались в день 
получки. Поначалу Эмин собирал дань незаметно, но однажды Виктор 
Иванович увидел, как рабочие отдают ему деньги, и выяснил, за что. 
Естественно, нам это не понравилось. Пусть по виду, принадлежавше-
му экспедиции снаряжению, нашему положению работодателей мы для 
местных жителей представали, несомненно, сахибами, сами-то мы 
оставались людьми советскими, т.е. по определению симпатизировали 
«беднякам»-рабочим, а не «богачам»-арендодателям. Этот непроиз-
вольный выбор был свойственен даже тем из нас, кто социализировался 
в среднеазиатском обществе, гораздо более стратифицированном и 
традиционалистском, чем городское русское общество к западу от Ура-
ла: Сарианиди, Овлякули, Зафару Хакимову. Другое дело, что, посе-
лившись у «богача», мы утешались тем, что только так мы и могли раз-
меститься со всеми нашим имуществом, не признаваясь себе в том, что 
в усадьбе «богача» нам комфортно не только работать, но и жить… 

Наибольшее возмущение вызвала у нас история с поездкой на 
празднование курбан-байрама. То ли рабочие, жившие в Дильбер-
джине, попросили Кругликову через Овлякули отвезти их в Мурдиану, 
где на всю округу устраивался праздник, то ли ей самой захотелось 
посмотреть, как его отмечают в Афганистане – как бы то ни было, ку-
зова обеих наших грузовых машин заполнились радостными рабочи-
ми, сахибы разместились в кабинах и в ГАЗ-69 – поехали! 

Место для праздника было обустроено не в самом селе, а непода-
леку, на обширном такыре, кое-где размеченном небольшими барха-
нами. Эти мини-холмики песка служили подпоркой для охватывавших 
их с трех сторон плетней из лозняка. Внутри каждого огороженного 
таким образом пространства помещались, так сказать, деревенские 
уличные кафе – попросту говоря, предприимчивые люди, прибывшие 
сюда, видимо, из Мурдианы с казанами заранее приготовленного пло-
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ва и шурпы, лепешками и сластями. Продавалось все это по более вы-
сокой цене, чем пришлось бы заплатить за то же самое в обычные дни 
где-нибудь в Акче или Шибаргане, качество же плова, который мы 
попробовали, оставляло желать лучшего. Но рабочих меню и цены не 
смущали. Ведь многие из них не могли себе позволить купить, пусть 
даже на паях с родственниками и соседями, барана и заколоть его для 
настоящего домашнего пиршества. Однако равным образом никто из 
них не мог уронить лицо: публичное потребление еды, пусть даже до-
рогой и невкусной, носило символический характер и в обязательном 
порядке предшествовало главному событию праздника – бузкаши37. 

Я не буду здесь описывать эту жестокую забаву, отнюдь не пока-
завшуюся мне праздником молодечества. К тому же участвовавшие в 
ней конники, нещадно лупившие друг друга и лошадей соперника но-
гайками, подняли такую пыль, что разглядеть происходящее можно 
было с большим трудом. Однако рабочие наши были в восторге. Вооб-
ще, только приехав на пиршественное поле, они вели себя как дети, 
вырвавшиеся на свободу из душного класса; причём это был сугубо 
мужской релакс, к тому же в основном для взрослых, хотя часть отцов 
взяли с собой сыновей, даже маленьких. Но перед началом своего рас-
слабления и, одновременно, самоутверждения, только выпрыгнув из 
машин на землю, все они потянулись к знакомой фигуре в кителе. Ока-
залось, что Эмин вознамерился собрать с них по пять афгани за провоз 
на нашем автотранспорте. Тут уже Ирина Константиновна вмешалась и 
поборы пресекла. Впрочем, мы так и не узнали, не содрал ли Эмин 
свою мзду потом, когда никто из нас не застил его предприниматель-
ского горизонта. Ведь рабочие ни разу нам не жаловались на сыновей 
Хаджи-бабы: они прекрасно понимали, что мы уедем, а «дедушка» 
останется. Да и мы, узнав о торговле, не обрезали полностью наши бес-
платные выдачи, потому что они приносили пользу конечным получа-
телям. И какие могли быть иные варианты? Ничего не давать хозяй-
ским сыновьям? Или раздавать рабочим солидол и лекарства 
бесплатно? Но первое решение означало, что мы точно ничем не помо-
жем рабочим, второе было чревато лавинообразным нарастанием 
просьб и просителей с окрестных деревень. По собственному опыту и 
по опыту других советских зарубежных экспедиций, работавших на 
Востоке, мы знали: как бы это ни противоречило советским эгалита-
ристским установкам, если мы хотим, чтобы работа делалась каче-
ственно, мы, сахибы, должны оставаться сахибами. В этом, как мне 
представляется, принципиальное отличие полевой работы, направлен-

                                                 
37 Бузкаши (перс., тадж., дари) своеобразное конное поло, участники которо-

го борются за тушу козла, иногда (как было в нашем случае) – теленка. Победите-
лем считается первый, доскакавший с нею до финишной черты. 
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ной на природные и неприродные неодушевлённые объекты, от такого 
«поля», целью которого является изучение той или иной социальной 
группы. Во втором случае, если хочешь узнать больше и глубже, соци-
ально-культурная дистанция должна по возможности минимизировать-
ся. В первом случае сокращать её не позволяет необходимость жёстко 
поддерживать статусную иерархию. Ибо, для того, чтобы эта иерархия 
способствовала реализации принципа «мы приказываем – вы выполня-
ете», она должна пронизывать все аспекты отношений. 

Вот пример того, как по-советски редуцированные представления 
о социальных отношениях подводили в Афганистане в непроизвод-
ственных ситуациях. Как-то жившие в Шибаргане жёны советских га-
зовиков, сжалившись над уж больно убогим по виду уборщиком, при-
ставленным афганской стороной для чистки дворов около коттеджей 
специалистов, собрали ему энную сумму. Они рассчитывали, что тот 
поест вволю, купит подарки детям или новые штаны себе взамен 
настолько драных, что в них он смущал женскую нравственность. Од-
нако на полученные деньги уборщик нанял другого бедняка и несколь-
ко дней наслаждался тем, что мог ничего не делать, только командовать 
своим наемником. Этот эпизод сильно повлиял на восприятие совет-
скими афганских «бедняков»: вся эта публика в их глазах предстала 
закоренелыми бездельниками, заслуживающими своей участи. О соци-
ально-престижной мотивации поведения уборщика они и не думали. 

Вид и жизнь деревни. Дильберджин представлялся мне совре-
менной копией Дашлы 1: в плане это был тот же лабиринт узких, кри-
вых и пыльных улочек, образуемых двухметровыми пахсовыми забо-
рами-дувалами, полностью скрывавшими дома, внутренние дворы и 
растения в них. Люди на улицах появлялись нечасто; даже играющих 
детей я не видел. Дильберджин словно стремился честно дать понять, 
как живут люди, его населяющие. А жили они, во-первых, изолирован-
ными дворами, во-вторых, очень небогато в массе своей, в-третьих, 
строго соблюдали нормы поведения, возводимые к шариату. Что при 
взгляде со стороны кяфыра выражалось в первую очередь в строгой 
сегрегации полов и довольно специфическом поведении детей. 

Конечно, утверждать, что большинство жителей Дильберджина по 
уровню доходов и потребления находились у черты бедности, исходя 
исключительно из внешнего вида их самих и их жилищ, было бы не-
верно. Но, помимо того, что они сами рассказывали о своем имуще-
ственном положении, помимо скудости их «ланчей» на раскопках, 
наличия сорокалетних холостяков и т.д., имелись и другие признаки, 
говорившие о справедливости такого утверждения. Так, когда мы про-
езжали мимо полей, принадлежавших жителям Дильберджина, то ви-
дели, что лишь немногие из них зеленели посевами озимых: лишь не-
многие хозяева могли – и решились – заплатить за полив. 
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Другой штрих. С самого начала сезона 1971 г. я был брошен 
Кругликовой на копирование фресок, открытых на её раскопках ку-
шанского городища38 Фрески я воспроизводил в натуральную величину 
акварельными красками на больших листах ватмана. На раскопе я, 
насколько мог точно, копировал контуры фигур и предметов на фрес-
ках (благо изображения зданий, растений, пейзажей отсутствовали), 
затем делал этюд с натуры в цвете, стараясь максимально приблизиться 
к звучанию чистых минеральных красок, использовавшихся древними 
живописцами. Затем я возвращался в Дильберджин, в наши комнаты и 
там, перенеся сначала с помощью кальки контуры на «чистовик», за-
вершал работу красками. Разумеется, не всё шло так гладко, как здесь 
описывается. В особенности пришлось повозиться с фреской с изобра-
жением Шивы и Парвати, едущих на быке: прежде чем результат меня 
удовлетворил, я испортил несколько листов ватмана. После чего спро-
сил Овлякули, есть ли в селе место, аналогичное городской помойке, 
куда их можно было бы выбросить, чем немало его позабавил. «Ты 
просто выкинь на улицу, мигом приберут!» – посоветовал он. Действи-
тельно, выкинув скомканные испачканные листы, я минут через десять 
вышел проверить, что с ними случилось. Исчезли все. В дальнейшем 
я (думаю, не я один) прибегал к тому же методу, когда хотел избавить-
ся от рваных носок, пустых пачек из-под сигарет, скомканных салфеток 
и проч. – всё исчезало мгновенно, всё подбиралось и каким-то образом 
утилизировалось в хозяйстве жителями Дильбдерджина. 

За время пребывания в Афганистане женщин я видел только в го-
родах. Это были не только жены иностранных специалистов, девушки-
хиппи, перебиравшиеся в Кабул на зиму из Индии, и редкие туристки, 
но не так уж мало и местных жительниц, появлявшихся на улицах с от-
крытым лицом и даже в мини-юбках. Женские лица мелькали иногда и 
во время наших путешествий на север и обратно, в особенности, если 
нам встречались по пути черные палатки кочевников. Вспоминается и 
парочка западных туристов на берегу горной речки, которую мы виде-
ли в начале подъема к перевалу Саланг: со всех проезжавших мимо 
афганских машин свешивались люди, чтобы разглядеть длинноногую 
белую женщину в бикини. Пройдет всего несколько лет, и картинка эта 
станет просто немыслимой… Наконец, незабываемое впечатление 
оставило выступление турецко-иранской группы, которая демонстри-
ровала для живших в Мазари-Шарифе советских специалистов танец 
живота. Причем впечатлен я был не cтолько танцовщицей и танцем, 
сколько тем, как на это зрелище смотрели три допущенных на него 
афганца из числа обслуги: казалось, глаза у них фосфоресцируют в 
темноте и даже как бы вытягиваются на стебельках, как у крабов. 

                                                 
38 См. статью об этих фресках: Кругликова, 1976. 
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Само собой разумеется, что в лагере на такыре появлялась только 
одна женщина – Ирина Тимофеевна. Но и за все время проживания 
в Дильберджине я видел лишь двух представительниц прекрасного 
пола. Первой была очаровательная полуторагодовалая дочка Эмина: 
он иногда приходил к нам с нею на руках. Девочка, ещё не прошедшая 
школы поведения мусульманского ребёнка, не дичилась, взирала на 
нас с огромным интересом, и иногда с видимым удовольствием болта-
ла ножкой, чтобы услышать самой – и дать услышать зрителям, – как 
мелодично звенят бубенчики на её серебряном ножном браслете. Вто-
рая встреча была одноразовой, краткой и драматичной. Иногда, когда 
работа над чистовыми копиями фресок не ладилась, я выходил на ули-
цу, примыкавшую к нашей усадьбе, и, покуривая, прогуливался по ней 
взад-вперед. И вот однажды впереди показалась девушка лет четырна-
дцати с кувшином на плече и с открытым лицом. Боже, как она испу-
галась, когда, подняв глаза, увидела метрах в двадцати от себя молодо-
го мужчину, к тому же неверного! Замерев на секунду, она круто 
развернулась и буквально пулей унеслась за поворот улицы, где, веро-
ятно, находилась спасительная калитка ее двора. 

Что касается сельских детей, то наблюдать их довелось всего од-
нажды, когда наш «газон» зачем-то остановился в Ничке. Там на не-
большой площади перед духанами собрались мальчики и девочки 
в возрасте от пяти до десяти лет. Когда мы вышли из машины, в их ря-
дах обнаружилась лёгкая паника. Девочки отбежали подальше, мальчи-
ки, как и полагается мужчинам, не бросились в позорное бегство, но 
никто из них ни разу не улыбнулся; серьезные, даже насупленные, с 
непременными чалмами на головах и в детских чапанах они выглядели 
как маленькие старички. Когда же я захотел их сфотографировать и 
попросил Овлякули объяснить, чего от них хочу, только самые старшие 
сбились в тесную, по-прежнему неулыбчивую кучку. Кто помладше, 
разбежались, а с одним вообще случилось нечто вроде истерики. И я 
невольно, по контрасту, вспомнил туркменских детей, увиденных мною 
двумя годами ранее во дворе жилого дома в Небит-даге, куда наша экс-
педиционная машина заехала залить воды из колонки. Какие же это 
были чертенята, буквально кипевшие энергией и откровенным интере-
сом ко всему, что представлялось им новым и необычным! 

Если бы не некоторые упомянутые выше эпизоды сезона 1970 г., у 
меня, наверное, сложилось бы твёрдое убеждение в том, что, в отличие 
от городской, сельская жизнь в королевском Афганистане строго соот-
ветствует предписаниям «Хидайи»39. Разве что один Худояр, пренебре-

                                                 
39 Полное название: «ал-Хидайа фи шарх Билайа ал-мубтади» («Руководство 

по комментарию к “Началу для начинающего [обучение]”» – наиболее авторитет-
ный и широко распространёный среди последователей ханафитского мазхаба, 
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гая праздниками, отступал от канонов, не погружаясь, впрочем, в по-
рок… Вскоре, однако, и дильберджинские наблюдения подтвердили, 
что в жизни соционормативный идеал никогда не достигается в полном 
объёме и что отступать от него могут и те, кто по самому своему поло-
жению призваны его охранять. К Хаджи-бабе захаживал местный мул-
ла, Овлякули и с ним вёл беседы, кое-что нам пересказывая. Между 
прочим, когда я, вспомнив многолетнее жениховство Курбана Клыча, 
спросил, а не мог ли Курбан всё-таки найти себе за плату женщину, 
Овлякули категорично заявил, что, заведись в селе такая, её забили бы 
камнями, и сослался при этом на мнение муллы. Однако тот же мулла 
не отказался выпить с нами разведённого спирта – правда, удостове-
рившись, что никто, кроме нас, этого не увидит. Запретный напиток так 
ему понравился, что потом он пару раз сам просил налить ему наваду 
шаш40. Возможно, так он поступал, чтобы сделать нам приятное или по 
иным, непонятным нам, причинам; но в любом случае он знал, что, бу-
дучи ex officio блюстителем шариата, грубо его нарушает. 

* * * 
Афганистан не ушел полностью из моей жизни после того, как я 

перестал туда ездить. В 1970 г. я познакомился с инспектором местного 
Института археологии Абдулом Хабибом. После 1978 г. Абдул Хабиб 
стал студентом МГУ, бывал у меня в гостях, а однажды привел с собой 
своего двоюродного брата Мухаммеда, офицера, который окончил Ря-
занское летное училище, с нежностью вспоминал своих рязанских по-
дружек и был одним из тех, кто делал Апрельскую революцию. Это 
был веселый обаятельный человек, хорошо говоривший по-русски и, 
как мне тогда показалось, искренне считавший, что в Афганистане 
можно быстро воссоздать ту социальную атмосферу, что очаровала его 
в Рязани. Мы выпили бутылку водки, съели плов и расстались, не подо-
зревая, что больше не увидимся… 

Когда в Афганистан были введены советские войска, первое, что 
мне вспомнилось об этой стране, был отчуждающий взгляд Агамамада 
Атала. Соответственно первая реакция была: «Боже, куда полезли?!» Я 
уже тогда ясно понимал, что нетерпение сердца одних (в Афганистане), 
элементарное невежество и приверженность идеологической догме 
других (в Кремле) до добра не доведут. Но в то же время я помнил и о 
палке, чуть не рассекшей лицо попрошайки, об Эмине, всегда готовом 
нажиться на нищете и за чужой счет, о замазанных солидолом ручейках 
крови на растрескавшихся руках наших рабочих, о нитяных чапанах, не 
способных защитить от пронизывающего ноябрьского ветра. И об уве-

                                                                                                          
к которому принадлежат и тюрки Северного Афганистана, кодекс основных норм 
шариата (Ислам… 2003. С. 90–91). 

40 На дари – буквально «девяносто шесть»: крепость неразведенного спирта. 
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ренности простых крестьян-пуштунов в своем превосходстве над всеми 
остальными, о неулыбчивых детях, о Курбане, утешающимся с иша-
ком, о суррогатном баче, купленном на ночь Мухамедом Амином… 

Все это было обыденной повседневностью афганской жизни до 
революции, и казалось, что в этой повседневности люди готовы были 
жить и дальше. На деле же утрата элементарных основ физической 
безопасности многими, кто был «внизу», и демонстрационный эффект 
иной жизни, толкнувший к действию немногих «наверху», с двух сто-
рон обрушили ветхую стабильность королевства… 
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NOTULAE ERUDITAE 

А. А. ПАВЛОВ 

«О ЧЕЛОВЕКЕ И ЧАСТЯХ ЕГО» ИСИДОРА СЕВИЛЬСКОГО 
СТРУКТУРА И ИСТОЧНИКИ 

 

В статье анализируется текст первой главы книги XI «Этимологии, или Начала» 
Исидора Севильского. В центре внимания автора – структура и источники текста, в 
котором Исидор касается проблем духовного и материального в человеке, его фи-
зиологии, эмбриологии, половой дихотомии. 

Ключевые слова: «Этимологии», Исидор Севильский, антикварно-грамматическая 
традиция Античности и раннего Средневековья, физиология человека, эмбриология 

 

Как было отмечено нами в другом месте1, книга XI «Этимологий» 

Исидора Севильского, посвященная человеку (De homine et portentis), 

занимает центральное место в структуре сочинения2. Первая ее глава – 

«О человеке и частях его» (De homine et partibus eius) – занимает две 

трети ее объема3, составляя основу повествования; именно о ней и пой-

дет речь ниже. Глава включает 147 параграфов и имеет достаточно яс-

ную структуру, дихотомичность которой определена самим названием. 

Первая часть (§§ 1–17) имеет вводный характер, давая представление о 

природе человека; во второй, гораздо более пространной (§§ 18–147), 

рассматриваются части тела, их названия и функции4. 

Ставя задачу дать сумму знаний о мироздании, Исидор опирался 
(чаще опосредованно) как на античные концепции человека, так и на 

христианскую экзегетическую традицию и собственные сочинения, 
стремясь выстроить картину мира, соответствующую христианской тео-
дицее. Поэтому и представления о человеке он укладывает в прокрусто-
во ложе библейской трактовки происхождения его из земли, которую 
мы находим в книге «Бытия» (2:7). При этом в силу этимологического 
характера сочинения эта трактовка подтверждается этимологически, ибо 

Исидор выводит (XI. 1. 4) homo (человек) из humus (земля)5. Памятуя о 
рассказах Исидора о Вавилонской башне (Etym. IX. 1. 1), а также о 

                                                 
1 См. Павлов 2015. С. 306-311. 
2 Об Исидоре, его труде и методе см., напр.:  Brehaut 1912. P. 20-22; Павлов 

2014. С. 527-534; Харитонов 2006. С. 160-227.  
3 Помимо нее в книгу входят три главы: (2) О возрастах людей, (3) О чуде-

сах, (4) Метаморфозы. См. Исидор Севильский 2015. 
4 См. выполненный нами перевод первого параграфа: Исидор Севильский 2017. 
5 Аналогичная этимологическая традиция существовала и у римских авто-

ров. См.: Quint. Inst. I. 6. 34; Serv. Georg. II. 340. 
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наделении Адамом всех животных именами (Etym. XII. 1. 1), сама эти-

мология у Исидора приобретает божественный характер, где наимено-
вание вещи (nomen) оказывается неотделимым от самой вещи и восхо-
дящим к акту первотворения. 

Исидор противопоставляет человека животным (XI. 1. 5), прибегая 
к топосам о прямохождении человека и обращении человеком взора на 
небо с целью познания бога6, заимствованным у Лактанция7. О том же 

говорит порядок книг: животные рассматриваются в книге XII вслед за 
человеком8. Следуя христианской традиции, Исидор исходит из двой-
ственной природы человека. В ней соединены как земное, так и небес-
ное начала: бестелесная бессмертная душа (§§ 7–13) и материальное 
тленное тело (§§ 14–17). Христианская традиция, начиная с апостоль-
ской (Paul. Rom. 7:22; Cor. 4:16; Ephes. 3:16), уделяла большое внима-

ние анализу природы духовного и материального в человеке и их соот-
ношению9. Исидор более пространно изложил свое понимание 
проблемы в трактате «Различия» (II. 27)10: душа бесплотна, ее нельзя 
сравнивать с воздухом (§§ 7–8)11, являющимся одним из четырех 
(наряду с землей, водой, огнем) элементов материального мира, прису-
щих телу (§ 16). Опираясь на лексикологический анализ, он выделяет 

(§ 13) разные уровни души: anima (душа), animus (сознание), mens (ра-
зум), ratio (ум), memoria (память), spiritus (дух), sensus (чувство). Иси-
дор не дает прямого ответа на дебатируемый античной философией 
(e.g.: Cic. Tusc. 18-21) и христианской литературой вопрос о местона-
хождении души. Он связывает ее косвенно, следуя текстуально за Ав-
густином (Gen. ad lit. III. 5), со всем телом (§ 19), в то же время считая 

голову (§ 25) и мозг (§ 21) средоточием чувств, последние же рассмат-
риваются им как элементы души. Имеется у него и более прямое указа-
ние на месторасположение души. Говоря об области вокруг сердца, он 
замечает: там «сосредоточена жизнь, то есть душа (anima)» (§ 116). 

Тело рассматривается Исидором через посредство оппозиции 
corpus (тело) и caro (плоть). Тело состоит из четырех элементов (§ 16) 
и оно смертно (§ 14). Чтобы подчеркнуть тленный его характер, он 

                                                 
6 См. Plat. Tim. 90ab; Sall. Cat. I. 1. 
7 Lact. Inst. II. 1. 15-16; а также II. 17. 9; VII. 5. 6. 
8 Такой порядок был присущ и более ранней языческой традиции. Так Пли-

ний Старший в «Естественной истории» рассматривает человека в книге VII, а 
прочих живых существ в последующих книгах VIII-XI. 

9 Вспомним такие сочинения как «О природе человека» Немесия Эмесского, 
«О свидетельстве души» Тертуллиана, «Об устроении человека» Григория Нисско-
го, «О бессмертии души» Августина Блаженного, «О душе» Кассиодора и др. 

10 См. также: Isid. Sent. I. 12; Etym. VIII. 6 etc. 
11 Такую же трактовку души мы встречаем у Лактанция (Opif. XVII. 5-7) и 

Августина Блаженного (Civ. XI. 10). 
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производит corpus от глагола corrumpere (уничтожать). В отличие от 
тела плоть – живая и связана с актом творения, что также подтвержда-
ется автором этимологически (creare, crementum). 

От общей характеристики природы человека через посредство 
рассмотрения пяти чувств (§§ 18-24) Исидор переходит к анатомии и 
физиологии (§§ 25-138), теории порождения и эмбриологии (§§ 139-
145), заключая главу общим выводом о функциональной и половой 
специфике органов (§§ 146-147). Рассматривая части тела он следует 
устоявшейся в медицинской и философской литературе традиции: рас-
сматривать их сверху вниз – от головы к ступням ног, и от внешних 
частей и органов к внутренним12. Описание частей тела не носят у него 
технического медицинского характера. Он никогда прямо не ссылается 
на медицинские трактаты, однако апеллирует к неким physici (§§ 27, 37, 

123), знатокам анатомии человеческого тела. Исходя из задач труда, 
доминирующим методом анализа Исидора, в т.ч. при изложении при-
роды человека и частей его тела, был этимологический метод, что 
предопределило круг его источников. Хотя Исидор мог быть знаком 
с латинскими медицинскими трактатами, он черпал информацию глав-
ным образом из римской антикварно-грамматической традиции и хри-
стианской литературы. Сам Исидор редко указывает на свои источни-
ки, даже говоря о различных мнениях по тому или иному вопросу. 

В главе он четырежды цитирует тексты Библии (§§ 4, 9, 67, 98), а 
также ряда античных авторов: Энния (§ 109), Овидия (§ 5), Вергилия 
(§ 46), Теренция (§ 47), Цицерона (§ 61, 67), Саллюстия (§ 133); ссыла-
ется на словоупотребление Гортензия (§ 61), однажды приводит мне-
ние Варрона (§ 97). Цитаты, в т.ч. ссылки на Гортензия и Варрона, 
очевидно заимствуются им из предыдущей грамматической традиции, 
в которой подобное цитирование было нормой. Текстологический ана-
лиз позволяет выявить не только ряд воспринятых автором из предыду-
щей традиции идей, но и прямые заимствования. Так, хотя Плиний не 
упоминается в XI книге, в книге XII о животных Исидор ссылается на 
него шесть раз, что говорит о его знакомстве с текстом Плиния, по 
крайней мере в извлечениях13. Глава VII Плиния, посвященная челове-
ку, имеет ряд содержательных перекличек с текстом Исидора14. В двух 

                                                 
12 См. Cass. Fel. Med. I. 9; Cels. Med. IV. 2. 1; Scribon. Larg. Praef. 15; Theod. 

Prisc. RM. I. 4. Этот же принцип мы находим в христианской апологетической 
(Lact. De opif. Dei. X, XIII) и патристической литературе (Ambr. Hex. VI. 7-9). 

13 Ж. Андре говорит о 45 местах книги XII, в которых ощущается влияние 
Плиния. См. Andre 1986. P. 17. Исследователи находят влияние Плиния и в других 
книгах. См. Rodriguez Pantoja 1995. P. 19; Oroz Reta 1987. P. 295-306.  

14 Тот и другой обсуждают физиологию репродукции, сходства и различия 
детей и родителей, качества менструальной крови и т.д. О книге VII Плиния см. 
Beagon 2005. P. 1-58; Павлов 2009. С. 202-210. 
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местах можно говорить о восхождении текста Исидора к таковому Пли-
ния15, но, очевидно, через посредство Солина16, одного из основных ис-
точников Исидора, который, однако, никогда не упоминается автором17. 

Не раз Исидор упоминает и philosophi18. Многие философские 
идеи, восходившие к древнегреческой философии19, к Платону и Ари-
стотелю, транслировались последующей традицией, в т.ч. латинской и 
были так или иначе восприняты и традицией христианской, с которой, 
в отличие от греческих философов, Исидор был хорошо знаком. Что 
касается римских философов, то в своей работе он не раз, хотя очевид-
но опосредованно, цитирует Лукреция и Цицерона20. В книге XI влияние 
Лукреция (IV. 1208–1232) может быть прослежено в излагаемой Иси-
дором теории прокреации (§ 145)21. Ряд сходств с текстом Исидора 
имеет и пассаж Цицерона из второй книги трактата «О природе богов», 
где последний касается анатомии человека и назначения частей тела22. 

Многие идеи античной философии были восприняты Исидором 
опосредованно, через их рефлексию в христианской традиции. Несо-
мненно, большое влияние на него оказал текст сочинения «О творении 
Божием» Лактанция, в котором тот первым из христианских апологетов 
затронул вопросы анатомии и физиологии животных и человека. По 
подсчетам Цезаре Магадзу, в первой главе у Исидора имеется 27 
заимствований из этого сочинения, хотя его направленность (аполо-
гетическая и теологическая) была иной23. Можно, в частности, гово-
рить о сходстве описаний у обоих авторов таких частей тела как 
десны (§ 54)24, пальцы (§ 70)25, ягодицы (§ 101)26, ноги (§ 113)27. По-

                                                 
15 Тот и другой говорят о меньшем количестве зубов у женщин, дают схо-

жую характеристику менструальной крови. 
16 Gasti 1998. P. 41. Прим. 63. 
17 По подсчетам Ж. Андре, только в XII книге влияние Солина прослежива-

ется в 79 местах. См. Andre 1986. P. 13-22. 
18 В первой главе книги XI дважды (§§ 11, 20). 
19 В частности, о четырех первоэлементах, из которых состоит человеческое 

тело и весь материальный мир (§ 16). 
20 Христианская традиция восприняла многие положения античной филосо-

фии. В частности, Лактанций, в своем сочинении «О творении Божием», выказы-
вает знание Цицерона, Варрона, Лукреция, Сенеки, Плиния Старшего, стоической 
философии и неоплатонизма. Об использовании Лактанцием трудов Цицерона см., 
напр.: Luciani 2007. P. 33-50; Fraïsse 2007. 51-74; а также Kendeffy 2015. P. 56-94. 

21 Павлов 2007. С. 28-60. 
22 Объяснения назначения ресниц и бровей (Nat. deor. II. 143) у Цицерона 

имеют прямые аналогии с текстом Исидора (§ 39, 42).  
23 Magazzù 1982. P. 247-250. См. также: Gasti 2007. P. 131-150. 
24 Ср. Lact. De opif. Dei. X. 18. 
25 Ibid. X. 22-23. 
26 Ibid. XIII. 3. 
27 Ibid. XIII. 6. 
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мимо текста Лактанция, Исидор использовал и «Шестоднев» Ам-
вросия Медиоланского, где последний, комментируя текст первых 
глав книги «Бытия», рассматривает человека и его тело. Пассаж 
Амвросия о руках (Hex. VI. 9. 69) имеет текстологическое сходство 
с таковым у Исидора (§ 66). Можно также говорить о сходстве опи-
сания гениталий у Исидора (§ 102) и Августина (Faust. XXIX. 4). 

Будучи знаком с широким кругом языческих и христианских 
работ разных жанров и направлений, Исидор, руководствуясь целью 
своего труда, не следует напрямую ни за одной из них. В общей 
оценке строения и назначения человеческих органов он исходит из 
их пользы, идея, которая была высказана еще в Платоновском «Ти-
мее», но увязывает пользу с этическим началом, что было характер-
но для стоиков, и ярко выражено в антропологии Цицерона. 
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М. Л. АНДРЕЕВ 

ДАНТЕ – ПЕТРАРКА – ТАССО: ТОПОС ПОЭТА-ИЗГНАННИКА1 

 

В статье исследуется топос «поэта-изгнаннника», являющийся подвариантом топоса 
«поэта-страдальца». Особенную популярность он обрел в эпоху романтизма, когда 
прочно стал частью поэтического языка и элементом самоописания для поэзии. Но 
корни у него давние. Уже Данте дал этому топосу мотивы моральной стойкости, 
любви к родине вопреки и поверх ее несправедливого суда, приятия своей судьбы. 
Петрарка прибавил мотив абсолютной самодостаточности как главного условия 
поэтической самореализации. Тассо сформировал топос окончательно, придав ему 
свойства и статус нормативности: поэт в силу своего выбора оказывается обречен 
на неразрешимый конфликт с социальной действительностью. 

Ключевые слова: Данте, Петрарка, Торквато Тассо, Овидий, поэтическая топика 

 

Знаменитая формула Марины Цветаевой «В сем христианнейшем 
из миров поэты – жиды!», при всей своей афористической парадок-
сальности, опирается на прочную традицию восприятия судьбы поэта 
как роковой обреченности на страдания и изгойство, на бесприютность 
и изгнанничество, в том числе (евреи – изгнанники по определению). 
«Изгнанники, скитальцы и поэты», как гласит еще один знаменитый 
стих, удел их – «к чужим шатрам идти просить свой хлеб» (с явной 
дантовской аллюзией).2 В конце XIX в. эту тему не только развивали, 
но уже и пародировали (как, например, Чехов в рассказе «Исповедь, 
или Оля, Женя, Зоя»: «писатель – это вечный сирота, изгнанник, козел 
отпущения, беззащитное дитя»). Зародилась она давно и в полную силу 
вошла в эпоху романтизма, для духовного климата которой характерна 
вышедшая в начале XIX века книга Ж.-М.-Б. Бена де Сен-Виктора «Ве-
ликие и несчастные поэты», где проводится мысль, что поэтический 
гений и исполненная страданий жизнь есть вещи нераздельные, и где 
выстраивается впечатляющий синодик поэтов-страдальцев – от Гомера 
и Сафо до Мальфилатра и Никола Жильбера. Есть в этом списке и Дан-
те с Тассо. Петрарки, разумеется, нет. 

                                                 
1 Статья подготовлена в рамках Программы фундаментальных исследований 

НИУ ВШЭ и с использованием средств субсидии на государственную поддержку 
ведущих университетов РФ в целях повышения их конкурентоспособности среди 
ведущих мировых научно-образовательных центров, выделенной НИУ ВШЭ. 

2 Для Волошина изгнанничество и скитальчество – один из лейтмотивов. Ср. 
в той же Corona astralis «Кому земля – священный край изгнанья» или «В себе несем 
свое изгнанье мы». Ср. также: «Быть изгоем при всех царях или народоустрой-
ствах» («Доблесть поэта»), «Бездомный долгий путь назначен мне судьбой… 
Я странник и поэт» («Как некий юноша»), «Предвечно странствие мое» («Я верен 
темному завету»). 
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Первым в ряду поэтов-изгнанников стоит Овидий – поэтов изго-

няли и до него, но они о своей изгнаннической доле не писали, Овидий 

сделал тему изгнания темой поэтической3. Тему эту, однако, до Данте 

никто не подхватил. Причина, может быть, в том, что Овидий слиш-

ком охотно и безоговорочно признал себя виновным (хотя в чем за-

ключается его вина, ни разу не сказал), и слишком, как кажется, рабо-

лепно славил своего судью (в надежде на помилование)4. Пушкин, во 

всяком случае, об этом вспомнил, оказавшись в своей южной ссылке 

рядом с местами, «где элегическую лиру / глухому своему кумиру / он 

[Овидий] малодушно посвятил» («Из письма к Гнедичу»). А Данте, 

напротив, ни разу не вспомнил об изгнании Овидия, хотя Овидий – 

один из главных для него поэтов5: отношение Овидия к своему изгна-

нию примером для него явно служить не могло. 

Скорбь по оставленной отчизне и горечь от пребывания на чуж-

бине Данте чувствовал не менее остро, чем Овидий – правда, чтобы ее 

сполна выразить, Овидию понадобилось две книги стихотворений, 

а Данте хватило двух терцин (Рай, XVII, 55–60). Овидий надеялся на 

прощение – Данте также до какого-то времени верил, что ему удастся 

«по-хорошему» (con buona pace) примириться с Флоренцией и в ней 

«успокоить усталый дух» (Пир, I, III). Овидий прощения не дождался – 

Данте, и здесь уже начинаются различия, отверг прощение, оговорен-

ное рядом унизительных условий. Путь «славы и чести» (via… que 

fame Dantisque honori non deroget) для него важнее, чем возвращение 

на родину6. Данте, в отличие от Овидия, не согласен считать себя ви-

новным – ни в ошибке, ни в оплошности, ни в преступлении. Он – без-

винный изгнанник (exul immeritus), так он себя называет в четырех 

письмах. Изгнали его за «добрые дела» (per tuo ben far – Inferno, XV, 

64), и преступники – те, кто его изгнали, «завистливый, надменный, 

жадный люд» (68). Правда на его стороне, и хотя чувство влечет его к 

оставленной родине, разум убеждает, что мир Тосканой и Флоренцией 

не ограничивается, и именно мир он должен избрать своим новым оте-

чеством (О народном красноречии, I, VI). Изгнание причиняет ему 

боль, но он гордится своим изгнанием (канцона «Мое три дамы сердце 

окружили»: l’essilio che m’ è dato onor mi tegno)7. 

                                                 
3 Гаспаров 1997. С. 205. 
4 Там же, с. 215–216. 
5 Mincione 2015. 
6 «Но если сначала вы, а потом другие найдете иной путь, приемлемый для 

славы и чести Данте, я поспешу ступить на него. И если ни один из таких путей не 
ведет во Флоренцию, значит во Флоренцию я не войду никогда» (Письмо флорен-
тийскому другу // Данте Алигьери. С. 384). 

7 Об этой теме у Данте см.: Mercuri 2013. 
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Петрарку никто ниоткуда не изгонял – напротив, наперебой пред-
лагали звания и должности. В изгнании он, правда, родился (его отец 
был изгнан из Флоренции в том же году, что и Данте) и куда с большим 
основанием мог бы зваться гражданином мира, чем Данте. «Граждани-
ном Флоренции» (florentinus civis) и «моим согражданином» (concivis 
meus) его упорно называет Боккаччо, сам Петрарка тоже неоднократно 
именует Флоренцию своей родиной, но ничего похожего на пронзи-
тельные дантовские слова не ищет и не находит. В «Письмах о делах 
повседневных» он, как правило, защищается от обвинений в холодно-
сти или прямой неприязни к Флоренции: напоминает, что она была же-
стока по отношению к его семейству (Fam. VII, 10), говорит, что любит 
родину, но предпочитает жить в других местах (Fam. VIII, 10), а почему 
– объясняет тем, что она вся погрязла в делах и торговле (Fam. XXIV, 
12, lucri dedita). Во всяком случае большого желания вернуться на ро-
дину или хотя бы навестить ее у Петрарки никогда не возникало. Впер-
вые он побывал во Флоренции в 1350 г., сорока шести лет (напомним, 
что мать Петрарки получила разрешение вернуться на территорию 
Флоренции уже в 1305 г. и свои детские годы Франческо провел во 
флорентийской Инчизе – отец навещал семью тайно). А в 1351 г. фло-
рентийская коммуна, поддавшись на уговоры Боккаччо, пригласила 
Петрарку занять кафедру в университете, при этом приговор отцу был 
бы отменен и конфискованное имущество возвращено. Откликаясь на 
это предложение (Fam. XI 5), Петрарка расценил возвращение имуще-
ства как естественный знак уважения к его заслугам, а на приглашение 
в университет ответил уклончиво и вскоре уехал в Прованс. Коммуна, 
поняв это как отказ, тут же отозвала все свои авансы. 

Теме изгнания Петрарка посвятил небольшую главку в трактате 
«О средствах против превратностей судьбы» (II, 67). Основной тезис – 
«изгнания не существует», вернее, оно существует только для того, кто 
воспринимает его как несчастье. Между тем человека разумного и доб-
лестного изгнание смутить не может, для него весь мир – отечество 
(или, в другой проекции, весь мир – тюрьма, но этот поворот темы 
здесь Петрарка не развивает). Если ты изгнан несправедливо, радуйся, 
что ты больше предан добродетели, чем родине. Если ты изгнан надол-
го, заведи себе другую родину. Тебе приказано отправиться в изгнание 
– считай это путешествием (похожая мысль – в Fam. II, 3, 4). Тебя при-
нуждают – считай это своим выбором и отнесись к нему с радостью. 
Изгнание – это испытание, если оно тебя сломает, значит ты его не вы-
держал, если останешься тверд, доблесть твоя приумножится. 

В качестве примеров стойкости перед лицом изгнания Петрарка 
называет Камилла, Рутилия, Метелла, Сципионов. Имени Данте нет, 
но негласно Данте здесь присутствует. Видимо, именно к нему можно 
отнести мысль о том, что не следует сохранять привязанность к малой 
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части обширного мира. Жалок тот, кто за эту привязанность держится. 
Дело тут, наверное, не только в желании уколоть мимоходом поэта, 
которого Петрарка воспринимал как своего главного соперника. Он, 
наверное, и вправду не понимал, как можно тосковать по городу, по-
ступившему с тобой сурово и несправедливо, как можно хотеть вер-
нуться в человеческий муравейник, где тебя связывают по рукам и но-
гам кровные и клановые обязательства, когда ты наконец обрел 
свободу. Сам же Петрарка был апатридом по судьбе и по натуре. Фло-
ренцию, положим, ему было любить не за что. Но ведь и о Воклюзе, 
дом в котором он создал своими руками и который называл своей «ма-
лой Италией» (Fam. XII, 8), он как-то обмолвился: да, красивое место, 
но что в нем хорошего, если отнять у него Петрарку (письмо к Луке 
Кристиани от 19 мая 1349 г.). Италия, в любви к которой он постоянно 
клянется, это некая идея Италии, некий историко-культурный миф, и 
она имеет мало общего с Италией реальной8. Именно из этой, несуще-
ствующей Италии, Италии Цезаря и Цицерона он чувствовал себя из-
гнанником – из мира высокой культуры в мир варварства. 

Здесь намечается некоторое духовное родство Петрарки с Овиди-
ем: у обоих есть оппозиция двух этих миров, культурного и варварско-
го, разница в том, что у Овидия они разделены пространством, а у 
Петрарки – временем. Оба стремятся эту границу преодолеть: Овидий – 
«Письмами с Понта», Петрарка – письмами Гомеру, Цицерону и Титу 
Ливию. Оба согласны жить, где угодно, но только не там, куда их 
насильственно поместили9. Оба одиноки, но Овидий своим одиноче-
ством мучается, а Петрарка свое одиночество культивирует. Овидий 
благодаря этому создает новую поэтическую тему10, а Петрарка – но-
вый культурный миф. 

Уединение для Петрарки – безотносительная ценность. Уедине-
нию он посвятил один из своих наименее риторически холодных трак-
татов («Об уединенной жизни», 1346). «Для меня, - говорится в нем, - с 
уединением не могут сравниться ни подруга, ни супруга, ни участие в 
суде, ни проценты и барыши, ни залоговые сделки, ни трибуны, ни ба-
ня, ни лавки, ни сцена, ни городские портики. Это мне внушено самой 
природой»11. К уединению он действительно стремился, избрав своим 
образом жизни удел своего рода культурного отшельничества, не име-

                                                 
8 Fenzi 2013. 
9 «Я всегда желал бы быть рожденным в любой другой век и, чтобы забыть 

этот, постоянно старался жить душою в иных веках» («Письмо к потомкам» // 
Петрарка 1980. С. 310). 

10 «Открытие темы одиночества, изобретение поэтических слов для ощуще-
ния одиночества – именно в этом заключается вечный вклад понтийских элегий 
Овидия в сокровищницу духовного мира Европы» (Гаспаров С. 205) 

11 Петрарка 1998. С. 88. 



М. Л. Андреев. Данте – Петрарка - Тассо… 

 

363 

ющий в истории прямых прецедентов. В отличие от киников Петрарка, 
затворяясь в своем Воклюзе близ Авиньона или в Арква близ Падуи, 
никого не стремился эпатировать, а в отличие от монахов, уходя от ми-
ра, с миром окончательно не порывал. Его отшельничество – светское и 
вполне публичное: отдаляясь от мира, он становится миру лучше ви-
ден, ему уже не грозит опасность в нем затеряться. А чтобы мир о нем 
не забыл, ему нужно постоянно о себе напоминать – этому служат 
письма, длящийся десятилетиями рассказ о себе, исповедь, сделавшаяся 
публичной и непрерывной. 

В главке, посвященной изгнанию в трактате «О средствах против 
превратностей судьбы», Петрарка об Овидии не упомянул. Зато упо-
мянул, и весьма неодобрительно, в трактате «Об уединенной жизни» 
(II, 12). У него к Овидию две претензии. Первая – это то, что он слиш-
ком много внимания уделяет любострастию, чему свидетельством его 
«Наука любви», книга «нездоровая» (insanum opus) и справедливая 
причина для изгнания. Вторая – что он не понял, как благотворно для 
поэтов уединение, и в этом отношении представляет своего рода ис-
ключение. Вернуться в многолюдье Рима он стремился, потому что 
там легче было удовлетворить сжигавшие его желания. Будь его нравы 
другими, он бы и изгнанию не подвергся, и перенес бы изгнание с бо-
лее легкой душой (equanimius). 

В целом можно сказать, что если Данте дал складывающемуся то-
посу «поэта-изгнанника» мотивы моральной стойкости, любви к ро-
дине вопреки и поверх ее несправедливого суда, приятия своей судьбы, 
то Петрарка добавил к этому мотив самодостаточности. У Данте под-
ступы к нему тоже есть: ты станешь «партией сам для себя», говорит 
ему Каччагвида (Рай, XVII, 69). Но Петрарка развил этот мотив до уни-
версальной жизненной программы, в рамках которой мотивы, непо-
средственно связанные с изгнанничеством, оттесняются на второй 
план. Это, собственно, уже другой топос, и пушкинский стих «Ты – 
царь, живи один» опирается на него. 

Тассо, как и Петрарка, был изгнанником, так сказать  ̧ во втором 
поколении. Изгнан был из Неаполя его отец, Бернардо, известный поэт 
– вместе с его патроном Ферранте князем Салернским. Семьи Бернардо 

изгнание не затронуло, и юный Торквато еще два года оставался с ма-
терью, пока отец в 1554 г. не выписал его к себе в Рим. Самого Торква-
то не изгоняли. Он дважды бежал: сначала в 1577 г. из Феррары, где его 
после нападения с ножом на слугу подвергли заключению в монастыре 
Св. Франциска, затем в 1587 г. из Мантуи, где заключения не было, но 
был надзор. В промежутке было еще одно заключение, самое долгое и 

самое знаменитое – семь лет и четыре месяца в монастыре св. Анны в 
Ферраре. Это не помешало Тассо представить себя изгнанником в кан-
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цоне «К Метавру», написанной (но не дописанной до конца), когда 

Тассо освободился от первой феррарской темницы и еще не попал во 
вторую. Он называет себя «беглым странником» (fugace peregrino), 
сравнивает с Асканием и Камиллой (чьи отцы стали изгнанниками из 
родных краев), говорит, что рос в нищете и в «жестоком изгнании» (in 
aspro essiglio). Главный его гонитель – судьба, это она, жестокая и все-
видящая, несмотря на свою слепоту (quella cruda e cieca dea ch’è cieca e 

pur mi vede), богиня сделала его с младенческих лет своей «мишенью и 
забавой». Для собственно художественного творчества Тассо такой 
плотный автобиографизм (он вспоминает еще о разлуке с матерью и о 
смерти отца) – редкость. Лирика его автобиографична только в той ме-
ре, в какой автобиографична всякая лирика классической эпохи (т.е. 
с большой долей жанровой и риторической условности), есть некото-

рые автобиографические включения в диалогах, в «Освобожденном 
Иерусалиме» – лишь строка во вступлении, где автор, подносящий свой 
труд феррарскому герцогу, предстает «блуждающим странником» (per-
egrino errante), тонущим в море бед. 

Образ Тассо как безвинного скитальца и страдальца, словно при-
тягивающего к себе все возможные несчастья, есть в значительной 

мере плод его писем, большая часть которых создавалась в период за-
ключения (более пятисот). Последующая традиция добавила лишь ро-
мантическую историю о любви к герцогской сестре и легенду о том, 
что Тассо притворился безумным с тем, чтобы избегнуть преследова-
ния высокопоставленных завистников. В тассовском эпистолярии – 
постоянные жалобы на неволю, на одиночество, на бытовые неудоб-

ства, болезни, страхи, тревоги, подавленность, галлюцинации. Мольбы 
о заступничестве, обращенные к князьям, прелатам, друзьям, литера-
торам. И вдруг –просьба прислать свежие рубашки и сахару получше 
(именно эта игра контрастов дала повод Леопарди объявить эпистоля-
рий Тассо его главным произведением и лучшей прозой в Италии XVI 
века). В своих письмах Тассо готов назвать своих гонителей и завист-

ников, но все равно главной гонительницей остается судьба, именно 
против нее он просит помощи («пусть победит Ваше милосердие мою 
судьбу» – письмо Лукреции д’Эсте 18 марта 1585 г.). И это уже не 
внешняя сила, против которой можно бороться и от которой можно 
бежать, а что-то сросшееся с тобой навеки. 

Драматические перипетии дантовской биографии могли пони-

маться как нечто сугубо личное, как случившееся с ним и только с 
ним. Программа, предложенная Петраркой, могла рассматриваться как 
нечто сугубо абстрактное, как то, что к реальной жизни отношения не 
имеет. С Тассо ситуация в корне иная. Его судьба парадигматична. 
Недаром его жизнь, едва успев закончиться, стала превращаться в ле-
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генду. То, что произошло с ним, может произойти со всяким поэтом – 

каждого подстерегает изгнание, темница, безумие. Рядом с образом 
поэта как любимца богов впервые встал образ поэта как невольника 
своей судьбы. Топос сложился окончательно. 
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М. Е. РАЗИНЬКОВ 

ДЕФИНИЦИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В РОССИИ 
 

Представители партий и военные деятели сторон-участниц Гражданской войны 
в России применяли разные термины при описании вооруженного и идеологиче-
ского противостояния в стране. Зачастую они избегали называть его «гражданской 
войной», предпочитая пользоваться дефинициями «социальная революция», «сму-
та», «классовая борьба», либо развивая концепт «национальной катастрофы» и 
«национальной борьбы». Подобная игра терминами и смыслами не является слу-
чайной и отражает особенности идеологического и коммуникативного поля войны. 

Ключевые слова: гражданская война, социальная революция, классовая борьба, ре-
волюционная война, смута, братоубийство, третья революция 

 

«Гражданская война», «революционная война», «классовая борь-
ба», «социальная революция», «третья революция», «смута», «брато-

убийство», – термины, с помощью которых участники вооруженного 
противостояния в России 1917–1922 гг. пытались описать происхо-
дившее в стране. Эти дефиниции были важной составляющей полити-
ческого сознания, культуры и языка революции. Однако смыслы в них 
вкладывались совсем не однозначные. 

Термин «гражданская война» применяли все стороны, но с разной 

частотностью и в различных значениях. Чаще всего им пользовались 
большевики и социалистические партии, что, вероятно, связано со сло-
жившейся в XIX в. традицией в социалистическом движении, особенно 
в радикальном марксизме, именовать внутренние конфликты «граж-
данскими войнами»; как известно, К. Маркс именовал события Париж-
ской коммуны гражданской войной1. Социалисты в России оказались 

«готовы» именно к «гражданской войне», но ортодоксальные социали-
сты, даже проводя исторические аналогии, расходились с большевика-
ми в определении сущности возникшего противостояния. Меньшевики 
и эсеры предпочитали для анализа революционной ситуации использо-
вать опыт Великой французской революции, в т.ч. концепт «Терми-
дор», а большевики отсылали к Парижской коммуне, к противостоянию 

1848–1849 гг., активно применяли термин «бонапартизм», имея в виду 
режим Наполеона III2. Такое расхождение неслучайно, поскольку орто-
доксальные марксисты и неонародники рассматривали революцию 
1917 г. как буржуазно-демократическую, а большевики старались под-

                                                 
1 Маркс 1960. 
2 Ленин, т. 26, с. 95, 110; т. 34, с. 49, 214-215, 224-226; т. 38, с. 114; т. 39, 

с. 189; Голдин 2000. С. 60; Меньшевики… 2002. С. 233; Чудинов 2004. 
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черкнуть принципиальную новизну происходящего. Поворот к этой 
новизне, социальному противостоянию в виде пролетарской револю-

ции, по их мнению, ознаменовала именно Парижская коммуна. Наибо-
лее полное ленинское определение гражданской войны относится 
к середине сентября 1917 г.: 

«…гражданская война есть наиболее острая форма классовой борьбы, когда 
ряд столкновений и битв экономических и политических, повторяясь, 
накапливаясь, расширяясь, заостряясь, доходят до превращения этих столк-
новений в борьбу с оружием в руках одного класса против другого класса. 
Чаще всего – можно сказать, даже почти исключительно – наблюдаются 
в сколько-нибудь свободных и передовых странах гражданские войны меж-
ду теми классами, противоположность между коими создается и углубляет-
ся всем экономическим развитием капитализма, всей историей новейшего 
общества во всем мире, именно: между буржуазией и пролетариатом»3. 

Таким образом, гражданская война виделась ему острым социальным 
конфликтом на почве экономических и политических противоречий. 

Взгляды меньшевистских и неонароднических партий на опреде-
ления «гражданской войны» отличались от большевистских и претер-
пели в 1917–1920 гг. определенную эволюцию. В 1917–1918 гг. ПСР и 
меньшевистские организации называли «гражданской войной» проти-
востояние между партиями «революционной демократии». В дальней-
шем акцент смещался на социальное противостояние внутри и между 
«демократическими классами» (рабочие и трудовое крестьянство). 
«Гражданская война» четко отделялась от «классовой борьбы» против 
контрреволюции4. Теоретики ПСР в 1918–1919 гг. вкладывали в поня-
тие «гражданская война» смысл борьбы против большевиков всех, кто 
был готов встать под социалистические знамена, включая т.н. «недемо-
кратические» силы, которые предполагалось привлечь на свою сторону 
методом «обволакивания»5. Таким образом, они считали гражданскую 
войну не только социальным, но и политическим конфликтом, причем 
«гражданская война» в 1917–1918 гг. виделась им конфликтом именно 
по политическим, «надуманным», причинам, разрывавшим единство 
освободительного фронта трудовых классов. Богатство смыслов, вкла-
дывавшихся в понятие «гражданская война», этим не ограничивается. 

В 1917–1918 гг. большевики еще высказывали мысли, созвучные 
меньшевикам и эсерам. Ленин в 1917 г. различал «буржуазную» и 
«пролетарскую» «гражданские войны». Первая, по мысли лидера 
большевиков, инициировалась буржуазными кругами, использовав-
шими генералитет, «дикую дивизию» (здесь – «темные массы») для 

                                                 
3 Ленин, т. 34, с. 215. 
4 Меньшевики в большевистской России. 1999. С. 174, 199, 271, 635, 665; 

2000. С. 107; Партия левых социалистов-революционеров. 2000. С. 46, 333. 
5 Там же. 2000. С. 389-390, 393. 
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удержания власти. Вторая, «пролетарская», представляла собой тот 
самый желаемый классовый конфликт, который даст политическую и 
экономическую власть трудящимся6. Дуалистичность представлений 
Ленина о сущности гражданской войны перекликается с теоретиче-
ским дуализмом меньшевиков и эсеров по поводу конфликта внутри 
страны. В дальнейшем Ленин отказался от такой классификации, зато 
предложил в 1919 г. концепцию «международной гражданской вой-
ны», означавшей противостояние сил международного пролетариата, 
прежде всего, в лице его лидера – Советской России, против мирового 
империализма. Инициатором этой войны он считал империализм, раз-
вязавший «истинную» гражданскую войну в России через восстание 
чехословаков и поддержку Антантой Белого движения7. 

Интерпретации понятия «гражданская война» у большевиков раз-
личались. Даже в 1919 г. лидер левых коммунистов Н.И. Бухарин вкла-
дывал в это понятие идею «войны внутри страны», отделяя ее от «клас-
совой борьбы», представляемой как война с государственно организо-
ванной буржуазией8. В этом смысле под «классовую борьбу» попадали 
все внешние войны с «непролетарскими» государствами. Напомним, 
что Ленин объединял понятия «гражданская» и «классовая» война. 
Термин «гражданская война» мог восприниматься в узком смысле и 
даже «мельчать»: Ю.В. Саблин на II съезде ПЛСР говорил о целой 
«эпохе гражданских войн» на юге страны, «которые приняли особенно 
широкие размеры в октябрьские дни [1917 г.]»9. В.М. Чернов называл 
июльские события 1917 года «гражданской войной в Петрограде», а 
К. Радек и И. Эренбург поспешили назвать «гражданской войной» вос-
стания в Германии 1919 г. и в Австрии 1934 г.10 Бухаринское определе-
ние «классовой борьбы» как борьбы с внешним врагом оказалось чрез-
вычайно популярным. Советские военные теоретики 1920–1930-х гг. 
определяли «революционную войну» как классовый конфликт: 

«Война революционная есть, по существу, война классовая, – рассуждал 
М.В. Фрунзе. – Здесь будут бороться не нация с нацией, не народ с наро-
дом, а определенные общественные классы, имеющие сторонников в обо-
их враждебных лагерях… Во всяком случае, не подлежит сомнению, что 
Красная Армия в больших или меньших размерах, но обязательно будет 
иметь сторонников и друзей по ту сторону фронта»11. 

Такие определения давали возможность интерпретировать «рево-
люционную войну» как разновидность «гражданской войны» мирового 

                                                 
6 Ленин, т. 34, с. 215-221. 
7 Ленин, т. 38, с. 113-114; т. 39, с. 104; т. 44, с. 103. 
8 Бухарин 1988. С. 10. 
9 Партия левых социалистов-революционеров. 2000. С. 328. 
10 Там же. С. 64; Эренбург 1934; Артемов 2000. С. 62, 76. 
11 Фрунзе 1984. С. 58-59. 
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масштаба, представлять российские события как часть глобальной со-
циальной революции. В этом большевистские теоретики смыкались 
с крайне левыми политическими организациями – партией левых соци-
алистов-революционеров (ПЛСР) и анархистскими группами. В резо-
люции Московского совещания анархо-синдикалистов-коммунистов 
в июле 1919 г. звучало: «Противопоставляя нацию нации, государство – 
государству, империалистическая война переходит в войну революци-
онную, противопоставляющую класс классу и устанавливающую тем 
самым интернациональную солидарность и единство трудящихся»12. 

Тем не менее и здесь, в смысловом наполнении термина «револю-
ционная война» видны различия большевиков с ортодоксальными марк-
систами и неонародниками. «Революционное оборончество» 1917 года 
предполагало преобразование несправедливой Первой мировой войны 
в справедливую «революционную» – как борьбы трудящихся масс про-
тив развязавшего войну агрессивного империализма. Такая «революци-
онная война» воспринималась не как агрессия, а как оборона. В даль-
нейшем, меньшевики продолжали развивать идею «оборонительной» 
«революционной войны» как единственно справедливой на начало ХХ 
в., поскольку условия для пролетарской революции в других странах 
еще не вызрели. «Оборонительную» «революционную войну» они про-
тивопоставляли «наступательной», осудив вторжение большевиков 
в Польшу и, особенно, Грузию, как неуместную меру по экспорту рево-
люции в только что созданные буржуазно-демократические страны13. 

В социалистической традиции «революционная» и «гражданская» 
войны противопоставлялись «национальным» и «империалистическим». 
Рассуждая в работах октября 1914 г. о типах войн, Ленин полагал, что 
«национальные войны» Европы конца XVIII–XIX в., означавшие борьбу 
за «самостоятельность, свободу языка, за народное представительство», 
к началу ХХ в. сменились войнами «империалистическими», направ-
ленными на передел мира14. Очевидно и то, что в 1917–1922 гг. взгляды 
большевиков на сущность Первой мировой войны и прежде всего на 
различие «национальных» и «империалистических» войн еще не устоя-
лись. В лекции, прочитанной М.Н. Тухачевским в декабре 1919 года 
в Академии Красного Генштаба, Первая мировая война называлась не 
«империалистической», а «национальной»15. Вместе с тем, большевики 
всегда подчеркивали принципиальное отличие «гражданской войны» от 
«империалистической», как по социально-политическому содержанию, 
так и по особенностям стратегии и тактики. Учитывая то, что «револю-

                                                 
12 Анархисты... С. 213.  
13 Меньшевики… 2000. С. 642, 662; 2002. С. 133-134, 179. 
14 Ленин, т. 26, с. 28. 
15 Тухачевский 1964. С. 33-50. 
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ционная война» рассматривалась как новый тип войн, который должен 
прийти на смену «империалистическим», большевики пытались обосно-
вать ее как войну с принципиально новой стратегией. 

В отличие от них участники Белого движения не приводили слож-
ных типологий войн. Обычно они сравнивали внутренние и внешние 
войны, отмечая «доисторически» жестокие методы борьбы в граждан-
ской войне, специфичность, но, в общем, значительную ее примитив-
ность с точки зрения военной науки16, не желали видеть в ней никаких 
признаков «народного» военного творчества, не искали объяснитель-
ных моделей для войн будущего. Обращает на себя внимание то, что 
участники Белого движения стремились избегать употребления терми-
на «гражданская война». Расценивая гражданскую войну в России как 
духовную болезнь, раскол русской нации и российского социума, борь-
бу с противоестественным «интернационалом», они определяли ее как 
в первую очередь духовный, политический и национальный конфликт, 
а не социально-классовый17. При отсутствии общепринятого «назва-
ния» Гражданской войны в России у белых, можно определить их об-
щее отношение к ней как к «национальной катастрофе». При этом ри-
торика военных участников Белого движения во многом совпадает 
с риторикой представителей кадетской партии, особенно тех, которые 
однозначно выступали в пользу военной диктатуры и русского нацио-
нализма18. Вместе с тем, некоторые военные теоретики Белого движе-
ния применяли термин «Смута», включавший события февраля – ок-
тября 1917 г., как органическую часть «национальной катастрофы»19. 
Аллюзии со Смутой приобретали подчас реальное воплощение. При-
мером может служить режим М.К. Дитерихса в Приамурье 1922 г., 
преобразовавшего армию в «земскую рать» и пользовавшегося ритори-
кой, которая отсылала слушателей ко временам Минина и Пожарского. 

Термин «гражданская война» старались избегать и радикальные 
организации, находившиеся левее большевиков (прежде всего, ПЛСР и 
анархисты), они заменяли его понятием «социальная революция» или 
даже «третья революция». Такая концептуальная эволюция произошла 
не сразу. В 1917 – начале 1918 г. часть левых эсеров пытались приме-
нять понятие «гражданская война» к борьбе внутри «революционной 
демократии», смыкаясь в этом отношении с ортодоксальными эсерами 

                                                 
16 Гражданская война в России 2004. С. 133-134; 2005. С. 44. 
17 Белое дело, 1993. С. 188; 1996. С. 34; 2004. С. 125; 2003. С. 183; Деникин-

Юденич-Врангель 1927. С. 414-415, 417; Врангель 2003. Т. 1. С. 173, Т. 2. С. 196; 
Сопротивление большевизму… С. 222, 272; Трагедия казачества… С. 210; Граж-
данская война в России 2005. С. 120. 

18 Съезды и конференции конституционно-демократической партии. С. 38, 
43, 48, 50, 58, 117-118; Всероссийский Национальный Центр. С. 358. 

19 Деникин 2006. С. 180-181, 578-579. 
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и меньшевиками, но в дальнейшем они употребляли его при описании 
социального раскола в среде трудового крестьянства20. Что касается 
анархистов, то у них существовал значительный разброс в терминоло-
гии, применявшейся, подчас, весьма произвольно («социальная война», 
«партизанская война», «классовая война»)21. Понятие «социальная ре-
волюция» трактовалось шире, чем «гражданская война», и означало 
последовательное проведение революционных преобразований в поль-
зу трудящихся масс и руками самих трудящихся. По мнению части ле-
вых теоретиков, установившие партийную диктатуру большевики ста-
ли контрреволюционерами и их предполагалось свергнуть в ходе 
«третьей революции» (этот концепт применялся во время Кронштад-
ского восстания, присутствовал в идеологии махновского движения)22. 

Замена термина «гражданская война» альтернативными термина-
ми, сужение его значения (война внутри «революционной демокра-
тии») представляется неслучайным. Революционные преобразования 
1917–1918 гг. раскололи общество, причем раскол этот наметился уже 
в ходе февральской революции, а затем был углублен в результате 
большевистской политики. «Демократическая» часть социума, под ко-
торой понимались в первую очередь крестьянство и пролетариат, и 
с которой идентифицировали себя социалистические партии, коммуни-
сты-большевики, анархисты, представлялись полноправными гражда-
нами. Прежняя элита к «гражданам», по умолчанию, не относилась; и 
если до октября 1917 г. такое разделение было совсем неочевидным, то 
после большевистской революции социалисты провели четкую грань 
между «гражданской войной» и «классовой борьбой», а в 1918–1919 гг. 
левые эсеры и анархисты стали подменять термин «гражданская война» 
«социальной», а затем «третьей» революцией. В свою очередь, участ-
ники Белого движения, теоретики кадетской партии, не желали «род-
ниться» в общем «гражданстве» с экстремистами, уничтожающими 
русское национальное государство, и безвольными «тряпками», како-
выми представлялись им уже к осени 1918 года социалисты. 

На специфику употребления термина «гражданин» в дореволю-
ционной России обращает внимание Б.И. Колоницкий: 

«…термин “гражданин” вовсе не исключался из официального “староре-
жимного”, здесь убежденный монархист мог называть себя “русским граж-
данином и верноподданным государя-императора”. Можно вспомнить и 
поддерживавшееся царем консервативное издание “Гражданин” князя 
В.П. Мещерского, и журнал “Российский гражданин” П.Ф. Булацеля, чело-
века правых взглядов… В дореволюционной России существовали офици-

                                                 
20 Партия левых социалистов-революционеров. С. 99-105, 122; 2010. С. 146. 
21 Анархисты… С. 164-165, 212-213, 250, 255, 279-280. 
22 Анархисты… С. 264-265; Кронштадт 1921. С. 134. 



Notulae eruditae 

 

372 

альные звания “почетный гражданин”, “потомственный гражданин” и пр., 
что после свержения монархии иногда приводило к известным недоразуме-
ниям: некоторые казаки крайне негативно относились к новому обраще-
нию, так как опасались, что их из категории “казаков” хотят перевести в 
“граждане”, то есть “горожане” с лишением всех традиций и привилегий»23. 

То есть термин «гражданская война» мог не только связываться с цар-
ским политическим режимом, но и отражать социальные противоречия. 

Применение множества терминов при описании одного и того же 
феномена связано и с идеологической борьбой между леворадикальны-
ми группировками. Так употребление термина «третья революция» как 
отдельной дефиниции, очевидно, связано с тем, что большевики факти-
чески поглощали концептом «пролетарской революции» концепт «со-
циальной революции»24. Одновременно, для левых эсеров и анархистов 
«социальная революция» предполагала добровольную самоорганизацию 
населения для борьбы за свои завоевания. Идеалом их была «партизан-
ская война», «партизанская армия», формируемая на добровольных 
началах и исключающая прямое принуждение. По мысли участников 
Конфедерации Анархистских организаций Украины «Набат», такая ар-
мия не служила бы орудием государственного угнетения и не могла бы 
использоваться диктатором. Исходя из их логики, «гражданскую войну» 
вели антинародные государственные силы, а «партизанскую» – народ25. 

Раскол общественно-политического сознания и его специфику 
показывает и применение термина «братоубийство». Для эсеров и 
меньшевиков это – борьба внутри «революционной демократии», для 
белых – раскол всей нации и социума. Однако для социалистов и анар-
хистов это еще и Первая мировая война, столкнувшая трудящихся во-
юющих стран друг с другом. Большевики, не признавая с 1914 г. «бра-
тьями» «социал-шовинистов», призывали пролетариев всех стран 
соединяться, иначе говоря, отрицали политическую сторону социали-
стического «братства», но признавали социальную26. 

Масштабы Первой мировой войны, радикальность преобразований 
в Советской России подталкивали участников войны к использованию 
дефиниций, подчеркивающих глобальный смысл происходившего в 
России. Пытаясь объяснить катастрофу большевистского режима весны 
– лета 1918 г., Ленин ввел понятие «международная гражданская вой-
на», в основе которой было сопротивление пролетариата стремлению 

                                                 
23 Колоницкий 2012. С. 283. 
24 Ленин, т. 43, с. 34-119, 141, 237-243; т. 44, с. 43. 
25 Анархисты… 1999. С. 255. 
26 Ленин, т. 26, с. 95, 107-109, 110; т. 34, с. 214-215, 224-226; т. 38, с. 114; т. 

39, с. 189. Анархисты… 1998. С. 596-597; Всероссийский Национальный Центр. 
С. 358, 444; Партия левых социалистов-революционеров. С. 422, 426; 2000. С. 333, 
472-473, 513; Меньшевики в большевистской России 1999. С. 174, 199, 218, 270. 
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международной буржуазии задушить мировую рабочую революцию27. 
По мысли Ленина, сформулированной в 1919 г., «истинная» граждан-
ская война началась лишь после слияния ее в ходе чехословацкого мя-
тежа с войной империалистической, изменившей масштабы войны и 
превратившей Россию в знаменосца гражданских войн по всей Европе. 
Атаман Семенов называл 1917–1922 гг. «первым периодом борьбы рус-
ских националистов с властью коминтерна»28. Анархисты экстраполи-
ровали концепт «социальной революции» на весь мир, заявляя: «что 
касается внешнего наступления на социальную революцию со стороны 
западного и иного империализма, то в этом отношении анархисты все-
гда рассчитывали и рассчитывают, главным образом, не на регулярную 
Красную армию, и даже не повстанческую войну, но на неизбежное, в 
силу развертывающейся в мировом масштабе социальной революции, – 
разложение самого империализма и его военных сил»29. 

Завершая исследование, подчеркнем, что его цель состоит в описа-
нии коммуникативных и идеологических особенностей эпохи Револю-
ции и Гражданской войны в России. Анализ дефиниций, характерных 
для идеологий того времени, указывает на наличие разнообразных кон-
курирующих парадигм в объяснении происходивших событий – пара-
дигм, обладающих своими символическими и смысловыми кодами. 
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ЧИТАЯ КНИГИ 

А. В. МАЛИНОВ 

ПОРТРЕТ УНИВЕРСИТЕТА В ИСТОРИЧЕСКОМ ИНТЕРЬЕРЕ1 

 

Автор представляет рецензию на книгу Е.А. Ростовцева «Столичный университет 
Российской империи: ученое сословие, общество и власть (вторая половина XIX – 
начало ХХ в.)», в рассматривается история Санкт-Петербургского университета, 
преимущественно с 1884 до 1917 г. Жанр «коллективной биографии» позволил вос-
произвести структуру университета и университетской корпорации («старшие» и 
«младшие» преподаватели, студенты), отношения с «внешней средой» (Министер-
ство народного просвещения, городская администрация, политические партии, об-
щественные и научные организации), участие универсантов в «освободительном 
движении» и др. Подробно описываются «кризисные» периоды в истории универ-
ситета, «мобилизация интеллекта» в годы Первой мировой войны, «борьба за авто-
номию» и ее демонтаж в послереволюционный период. 

Ключевые слова: университет, корпорация, автономия, студенчество 

 

Известный петербургский историк Е.А. Ростовцев опубликовал 
900-страничное исследование по истории Санкт-Петербургского уни-
верситета2. Приходится дивиться масштабом проделанной работы и 
фактологической роскошью монографии. Поражает количество и раз-
нообразие привлекаемых источников, как опубликованных, так и поко-
ящихся в архивах, позволяющих реконструировать историю универси-
тета: нормативных актов и делопроизводственной документации, 
внутренних университетских документов (протоколов Совета, служеб-
ных и формулярных списков, обозрений преподавания наук и т. п.), 
мемуаров, дневников и писем, публицистики. Петитные россыпи при-
мечаний, обильно заполняющие страницы, только усиливают эффект 
наукообразности и устраняют всякие сомнения в профессиональной 
компетенции автора. Способность за скупыми данными юридических 
документов и министерских приказов, регламентированным содержа-
нием служебных формуляров, субъективными оценками воспоминаний 
и биографическим сором эпистолярного наследия увидеть, если вос-
пользоваться терминологией Л.П. Карсавина, иерархически структури-
рованную историческую индивидуальность – высший исследователь-
ский дар историка. Для Ростовцева такой исторической индивидуаль-
ностью стал Санкт-Петербургский университет. Востребованность ра-
бот по истории университетского вопроса подтверждается солидным 

                                                 
1 Подготовлена при поддержке РГНФ (№16-03-00566). 
2 Ростовцев 2017. 
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«академическим конвоем», сопровождающим книгу: около сотни стра-
ниц обзора источников и историографии в начале и столько же страниц 
библиографии в конце. Монография Ростовцева опровергает расхожее 
мнение о том, что хорошее научное сочинение скучно. Автор умело 
воспроизводит драматическую картину истории университета: профес-
сорская фронда и компромиссы с властью, университетские беспорядки 
и революционная борьба. Он не скрывает, что тяготеет к портретному 
жанру, используя выражения: «коллективный портрет», «портрет в со-
циальном контексте», «коллективный и национальный портрет студен-
чества». Надо заметить, что живописные черты преобладают в описа-
ниях студенческой жизни, здесь больше деталей и непосредственных 
свидетельств (воспоминаний). Живой облик профессорской корпора-
ции по преимуществу скрыт за массой лаконичных фактов и статисти-
ческих выкладок. Автору удается сочетать логос с образом, оживляе-
мый источниками лик с верифицируемым выводом. Рецензируемая 
книга выглядит достойно в ряду целого ряда фундаментальных изданий 
по истории российских университетов последнего десятилетия3. 

Тема книги одновременно и узка, и широка. Узка, поскольку огра-
ничивается историей Санкт-Петербургского университета и охватывает 
лишь три десятилетия на рубеже XIX–XX вв. Широка, потому что ста-
вит вопросы об отношении власти и науки, о положении «ученого со-
словия» в обществе, об условиях существования университетской кор-
порации. Основной вопрос можно сформулировать по-кантовски: как 
возможен тот социальный институт, каким является университет? Прав-
да, вместо, казалось бы, очевидного социологического ответа на него, 
автор выбирает исторический подход: раскрывает конкретные условия 
времени, исторические обстоятельства и социальные процессы, в кото-
рые встраивался и в которых существовал университет. Реконструкции 
подвергается не только фактическая, но и смысловая сторона истории 
университета: анализируются ценностные установки той социальной 
группы, к которой принадлежали преподаватели университета, разделя-
емые ими идеи и идеалы, во многом формирующие групповое сознание 
и определяющие корпоративную солидарность, вскрывается мотивация 
поведения людей и т.п. Ростовцев формулирует вопрос об истории уни-
верситета как вопрос о смысле: «…какие задачи перед университетом 
ставили ученые, власть и общество и в чем они видели смысл их суще-
ствования?» (с. 16). В результате исследование ведется на нескольких 
уровнях: биографическом, институциональном, социально-историчес-

                                                 
3 Никс 2008; Андреев 2009; «Быть русским по духу…» 2009; Университет и 

город в России… 2009; Иванов 2010; Университетская идея в Российской империи… 
2011; Вишленкова, Галиуллина, Ильина 2012; Профессорско-преподавательский 
корпус… 2012; Бушуева 2012; Сословие русских профессоров... 2013; Маурер 2015. 
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ком, историко-политическом. Показано, как университет в качестве ис-
торической индивидуальности «умалялся» в таких «низших» индивиду-
альностях, как факультеты, кафедры, отделения (разряды), лаборатории, 
научные и студенческие общества, конкретные индивиды. В то же вре-
мя, в университете проявляются или «качествуют» такие высшие инди-
видуальности, как российское общество, научные сообщества и ученые 
организации, институты власти и политические партии. Все это позво-
ляет продуктивно соединить в одном исследовании социально-полити-
ческую историю России рубежа XIX–XX вв., институциональную исто-
рию, историю повседневности и историю ментальности. В истории уни-
верситета как в микрокосме отражается история России целой эпохи. 
Топография исторических сил, борющихся за университет, представле-
на самой университетской корпорацией, государственной властью, по-
литическими партиями и движениями, научными и общественными ор-
ганизациями. В то же время в книге большое внимание уделяется не 
только событиям, но и проблемам: структура университета, связи внут-
ри университетской корпорации, отношения с «внешней средой» и др. 

Известные модели университета: доклассический, утилитарный, 
классический (гумбольдтовский), постнеклассический (массовый) при-
чудливо сочетались в реальной истории учебного заведения. В бытопи-
сании Санкт-Петербургского университета, как показывает Ростовцев, 
можно видеть следы всех этих моделей сосуществующими. Так, прин-
цип университетской автономии был провозглашен еще в университете 
доклассического типа. В итоге внутри университета одновременно об-
наруживается несколько корпоративных укладов и две преобладающие 
тенденции: воспитание ученых и воспитание граждан (с. 205). И хотя, 
рассматриваемый в книге период относится к университету «классиче-
скому», его «подлинный облик» значительно сложнее. Это облик соби-
рательный, или «коллективный портрет». Может быть поэтому автор 
лишь констатирует, а не демонстрирует, что Санкт-Петербургский уни-
верситет был центром формирования научной, политической и обще-
ственной элиты России. Для содержательного раскрытия этого положе-
ния потребовалось бы проследить судьбы многих его выпускников, 
представить множество индивидуальных биографий. Однако предме-
том исследования является индивидуальность более высокого порядка 
– сам университет. История конкретных людей скрыта в книге за мно-
гочисленными таблицами, выкладками, графиками, диаграммами, по-
казывающими динамику существования университетской корпорации, 
а не индивидуальный извод судьбы отдельного ученого. 

Особенностью постижения прошлого является его недоступность 
непосредственному наблюдению. Конечно, Ростовцев не был свидете-
лем изучаемых событий, но он принадлежит той же корпорации, исто-
риком которой выступает, что осложняет его исследовательскую пози-
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цию. Его книга – это взгляд на историю университета изнутри универ-
ситета. Предпринятая им историческая рефлексия позволяет воспроиз-
вести «патерналистскую модель», или «миф о единой университетской 
семье» (с. 289), на которую ориентировался Санкт-Петербургский уни-
верситет в XIX в., его структуру как социального института («старшие» 
и «младшие» преподаватели, студенты, учителя и ученики). К элемен-
там корпоративной культуры относились дисциплинарные суды, кото-
рые различным образом реагировали на вмешательство полиции в ход 
университетский жизни, с одной стороны, и на нарушение норм корпо-
ративной этики, с другой. В состав корпоративной структуры входили 
профессорские салоны и различные студенческие объединения (в т.ч. и 
политически ориентированные), землячества, научные кружки (по под-
счетам Ростовцева, только в 1900–1910-е гг. в университете официаль-
но было зарегистрировано около 80-ти кружков), организации, устраи-
вающие экскурсии и т.п., и все они служили «школой студенческой 
самоорганизации» (с. 315). Сами преподаватели сильно зависели от 
мнения «государственных младенцев», как в XVIII в. называли студен-
тов. Многочисленные факты бездействия руководства университета и 
профессоров, либо даже откровенное потворствование студентам, ав-
тор объясняет патерналистской моделью отношений: «университет 
мыслился как единая семья, что давало всем ее участникам определен-
ные нормативные права (например, “нравственного суда” над профес-
сорами) и накладывало неформальные корпоративные обязательства, в 
частности, невозможность “предательства” (например, выдачи фронди-
рующих членов семьи “властям”)» (с. 314–315). Патерналистская рито-
рика доминирует в университетских документах, а «патерналистская 
модель» непосредственно выводится из смысловой материи источни-
ков. Жизнь «университетского мира» жестко регулировалась институ-
циональными рамками и корпоративными традициями. Порядка 1–2% 
выпускников в дальнейшем связывали свою судьбу с университетом. 

Показаны этапы инициации, которые проходил будущий профес-
сор: «оставление при университете для подготовки к профессорскому 
званию», магистерский экзамен, диссертационные диспуты (магистер-
ский и докторский). Автор приводит лишь один пример присуждения 
сразу докторской степени – магистерский диспут химика В.Н. Ипатьева 
(с. 326), хотя были и другие аналогичные случаи4. К области корпора-
тивной культуры относится и практика университетских коммемораций 
(годовщины, похороны и др.), которые способствовали формированию 

                                                 
4 Так, например, в 1906 г. за диссертацию «Формы мышления и законы по-

знания» докторской степени, минуя степень магистра, удостоился И.И. Лапшин. Он, 
вероятно, был единственным преподавателем университета, оказавшимся в эми-
грации и пожелавшим вернуться в Советский Союз в 1945 г. Правда, на его обра-
щение ответа от советских властей не последовало. 
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длительных поколенческих профессиональных и коллегиальных свя-
зей. Подробнее всего автор останавливается на годовщинах («универ-
ситетских актах») указа об основании университета (8 февраля 1819 г.). 
Ростовцев не акцентирует вопрос о возрасте университета, хотя содер-
жание книги не оставляет сомнения в его датировке. Вопрос этот не 
лишен деликатности, поскольку удревнение собственной истории стало 
частью «университетского мифа». Стоит различать истоки, традицию 
высшей школы и ее институциональную преемственность. Традиция 
высшего образования в Петербурге восходит к Академическому уни-
верситету XVIII в., а институционально Императорский Санкт-Петер-
бургский университет связан с Главным педагогическим институтом. 
Расцвет университетской корпоративности и науки во многом обязан 
университетскому уставу 1863 г., заложившему основы тех научных 
школ, «от которых ведет свою историю современная российская наука» 
(с. 413). Подводя предварительный итог, Ростовцев отмечает, что «ака-
демическое сообщество столичного университета рубежа XIX–ХХ вв. 
составляло социальную группу с устойчивыми корпоративными при-
знаками: формальной и нормативной иерархией, общей системой цен-
ностей и понятий, объединенной внутренней идентичностью, традици-
онными коммеморациями и коллективной памятью» (с. 348). На 
многочисленных примерах исследователь показывает, как решения 
правительства нередко приводили к результатам, противоположным 
ожидаемым. Конфликты с властью и «кризисы» только усиливали кор-
поративную солидарность и университетскую сплоченность. 

К внешней стороне бытования университетской корпорации отно-
сятся участие в общественной жизни столицы, организация различных 
научных обществ «при университете» (Санкт-Петербургское общество 
естествоиспытателей, Русское физико-химическое общество, Общество 
землеведения, Русское антропологическое общество, Неофилологиче-
ское общество, Историческое общество, Юридическое общество, Фи-
лософское общество и др.), участие преподавателей в обществах, фор-
мально не привязанных к университету (Императорское Русское 
историческое общество, Императорское Общество любителей древней 
письменности, Императорское Русское археологическое общество, Об-
щество ревнителей русского исторического просвещения в память им-
ператора Александра III, Религиозно-философское общество, Импера-
торское Вольное экономическое общество и др.). Преподаватели уни-
верситета были членами благотворительных и просветительских 
организаций, обществ вспомоществования. Деятельность этих обществ 
описана довольно кратко, но дополнительную информацию любопыт-
ный читатель может почерпнуть из тех историографических закромов, 
указания на которые автор дает в постраничных сносках, по объему 
нередко превышающих основной текст. Отдельно рассмотрев вопрос о 
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взаимодействии университета с городской властью (включая участие 
профессоров и приват-доцентов в работе городской думы), Ростовцев 
приходит к выводу, что полноценного сотрудничества между город-
ским общественным управлением и университетом не было. Он указы-
вает на «ментальный “разрыв”, существовавший между университетом 
и городом» (с. 402). Впрочем, влияние университета на городскую 
жизнь и не могло быть масштабным, поскольку по подсчетам автора, 
весь «академический мир» Санкт-Петербурга (а не только университе-
та) охватывал не более 1–2% населения столицы. 

Формально нижней хронологической границей исследования яв-
ляется 1884 г. – год принятия нового университетского устава, верхней 
границей можно считать начало 1923 г., когда завершился демонтаж 
университетской системы и его преобразование в советское учрежде-
ние (с. 753). Автор предлагает частично пересмотреть закрепившуюся 
в отечественной историографии негативную оценку университетского 
устава 1884 г. Он отмечает, что новый устав улучшил положение боль-
шинства преподавателей (доценты был переведены на должности экс-
траординарных профессоров) и их финансовое обеспечение. К концу 
1880-х гг. многие положения устава были фактически пересмотрены и 
прежняя система преподавания в основных чертах восстановлена. Ро-
стовцев, не склонен столь негативно оценивать ректорство М.И. Влади-
славлева, как это принято в мемуаристике и зависящей от нее исследо-
вательской литературе. Неприятие и сопротивление университетской 
корпорации вызывала система мелочного контроля со стороны Мини-
стерства народного просвещения над учебным процессом. 

Патерналистская модель отношений, воплощенная в университе-
те, которую Ростовцев сумел прекрасно показать на богатом историче-
ском материале, вероятно, подтолкнула его и к главному конструктив-
ному результату исследования – серии «коллективных биографий» 
факультетов. Биография – наиболее архетипический исторический 
жанр. Он позволяет свести многообразие фактов, событий и жизнеопи-
сательных стратегий в концептуальное единство – историческую инди-
видуальность. Монография дает представление и о «коллективной био-
графии» университета в целом. Здесь мы имеем дело с тем случаем, 
когда теоретико-методологический концепт («коллективная биогра-
фия») не только «задает» или, по словам А.С. Лаппо-Данилевского, 
«построяет» историческую действительность, но и сам эксплицируется 
из содержания привлекаемых источников. Теоретико-методологическая 
конструкция, позволяющая адекватно описывать материал и вскрывать 
его смыслообразующие, опорные моменты, – большая удача для иссле-
дователя. Содержание «коллективной биографии» выясняется посред-
ством статистических данных о социальном, религиозном, возрастном 
составе корпорации, продолжительности жизни, имущественных от-
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ношений и семейного положения. Описание биографии университет-
ского сообщества Ростовцев начинает, можно сказать, исходя из марк-
систского принципа «бытие определяет сознание»: с размера оклада и 
гонорара. Его концепция «коллективной биографии» дает возможность, 
не ограничиваясь историей ученой корпорации или схоларными шту-
диями, проследить на примере истории Санкт-Петербургского универ-
ситета социальную историю России целой эпохи. 

«Коллективная биография» университета распадается на «биогра-
фии» его факультетов (физико-математического, историко-филологи-
ческого, юридического, восточных языков), позволяя наглядно показать 
их отличия. Так, Ростовцев отмечает бóльшую вовлеченность юриди-
ческого факультета «в социальные и политические процессы», более 
низкий «научный ценз» его преподавателей и «их незначительную 
связь с т.н. академической наукой» (с. 203). Напротив, «физмат оказал-
ся самым представительным с точки зрения “вклада в науку”» (с. 203). 
С формальной стороны, профессорско-преподавательский корпус фи-
зико-математического факультета был более остепененный; на нем ра-
ботало больше членов Академии наук; а частота библиографических 
упоминаний значительно превышала цитируемость преподавателей 
других факультетов. Впрочем, автор справедливо указывает и на при-
чины лидерства физико-математического факультета: особенности 
структуры Академии наук, где преобладали естественнонаучные ка-
федры, и менее радикальная «ломка» естественных дисциплин в период 
большевистских преобразований: этот факультет меньше пострадал от 
репрессий и эмиграции, что позволило сохранить традиции научных 
школ и межпоколенческие связи ученых. Можно добавить, что реаби-
литация многих дореволюционных ученых-гуманитариев и их идей 
началась не более трех десятилетий назад. Понятно, что переиздания и 
цитируемость их трудов постоянно растут. Надо иметь в виду, что сре-
ди гуманитариев было немало представителей «национальных исследо-
ваний» (русская история, русская литература, русская философия и 
т.п.), которые могут быть востребованы прежде всего в России. В то же 
время преподаватели социальных и гуманитарных наук (три факульте-
та из четырех) численно преобладали в университете (не менее 70%). 
Структура современной науки другая, доминирование естественных 
дисциплин и их мультипликация очевидны. Приводимые автором циф-
ры подтверждают, что в XIX в. Россия оставалась преимущественно 
гуманитарной цивилизацией. В XX в. произошли не только социально-
политические изменения, но и более существенные цивилизационные 
трансформации российского общества: Россия из крестьянской страны 
стала городской, а естественники заметно потеснили гуманитариев не 
только в пределах образовательных программ, но и в объемах финан-
сирования исследований. Утилитарная точка зрения на образование и 
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науку, которой активно сопротивлялась университетская корпорация 
в XIX в., стала преобладающей. Вместе с тем, вчитываясь в «коллек-
тивные биографии» факультетов приходишь к пониманию, что, не-
смотря на радикальные изменения, затронувшие науку за последнее 
столетие, многие родовые черты факультетов сохранились, а их «кол-
лективный портрет» вполне современен и узнаваем. 

История университета рассматривается в контексте происходив-
ших социально-политических событий. Много места уделяется полити-
ческим взглядам и пристрастиям преподавателей и студентов. Автор 
отмечает, что среди профессоров преобладали демократически-
либеральные взгляды, в то время как политические предпочтения сту-
дентов были более дифференцированными. При этом политика часто 
оказывается тем «хором», который выходит на авансцену и заменяет 
героев. Создается впечатление, что ректор и профессорский совет толь-
ко тем и занимались, что препирались с министерством, а студенты – 
устраивали сходки, забастовки и искали повод для бунта. Правда, про-
веренная временем профессорская оппозиционность с началом Первой 
мировой войны сменилась профессорским патриотизмом, но и в этих 
условиях университетская корпорация находила резоны для фронды, а 
студенты – для антивоенной пропаганды. Важной содержательной ча-
стью университетского движения были еврейский и женский вопросы, 
в решении которых профессора и студенты, как правило, были соли-
дарны. У истоков сильной политизации университетской жизни автор 
видит все тот же устав 1884 г., ограничивший университетскую авто-
номию и тем самым побудивший университетскую корпорацию к уча-
стию в «освободительном движении». Впрочем, этот используемый им 
эффемизм не сильно вуалирует революционную сущность происхо-
дивших процессов. Может показаться, что автор несколько зависим от 
советской историографии университетского вопроса, использует уже 
обремененные интерпретацией и идеологически нагруженные факты, 
хотя, как правило, для каждого упоминаемого события приводится со-
ответствующий архивный источник. Торжество «университетских ман-
даринов», казалось бы добившихся своих целей в 1917 г., было недол-
гим. Большевики не воспринимали профессорско-преподавательский 
корпус в качестве субъекта переговоров и не испытывали нужды в диа-
логе со студенчеством (с. 752). В результате, к 1923 г. автономия была 
полностью утрачена, а университетская корпорация сломлена. К сожа-
лению, автор не столь детально прослеживает историю университета 
революционной эпохи. Так, он не касается деятельности С.К. Минина, 
автора статьи «Философию – за борт!» (1922), хотя история «двоевла-
стия» в университете (С.К. Минин и ректор Н.С. Державин) позволяет 
раскрыть механизм советизации университета. На этом, можно сказать, 
эпопея противостояния высшей школы «высшим сферам» завершилась. 
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«Коллективная биография», удачно ограниченная тремя десятиле-
тиями, т.е. охватывающая период, совпадающий с одним «поколени-
ем», представляет собой синхронический срез той исторической инди-
видуальности, которой является Санкт-Петербургский университет. 
Однако всякая историческая индивидуальность находится в развитии. 
И Ростовцев очень точно демонстрирует то, что составляло динамиче-
скую основу университетской жизни, не позволяло университету за-
коснеть в столь привлекательных для любой корпорации самодоволь-
стве и самолюбовании. Диахронический историзм университета может 
быть выражен лозунгом: «Борьба за автономию». По словам автора 
«проблема “университетской автономии”, вероятно, была основным 
предметом интеллектуальных спекуляций и идеологических битв уче-
ных и публицистов, писавших по университетскому вопросу в XIX – 
начале XX в.» (с. 10). Не только по форме, но и содержательно он по-
вторяет известную теорию «борьбы за индивидуальность» Н.К. Михай-
ловского. Смыслом существования университета была не наука или 
воспитание молодежи, а «борьба за автономию», которая, как убеди-
тельно показывает Ростовцев, оказалась борьбой за само существова-
ние университета как исторической индивидуальности, т. е. самобыт-
ного социокультурного явления. Борьба за автономию университета 
была борьбой с «высшей» индивидуальностью, стремящейся нивелиро-
вать его уникальность. Борьба с властью за свою индивидуальность, 
метонимически обозначаемая как «борьба за автономию», во многом 
определяла то политическое, культурное и социальное значение, каким 
университет обладал в XIX в. и которое ныне утрачено. Эта борьба бы-
ла университетом проиграна, что объясняет, почему почтенная ученая 
корпорация из «университетских мандаринов» и «привилегированного 
ученого сословия» эволюционировала в пролетариев умственного тру-
да и «одноразовых» преподавателей на годичном контракте. Власть 
перестала замечать университет и сама закуклилась в той «башне из 
слоновой кости», которой так дорожил университет еще столетие 
назад. Государство больше не заинтересовано в производстве знания, а 
лишь – в воспроизводстве власти. Отчасти это понятно: университет и 
прописавшееся в нем «ученое сословие» для любого государства – 
большая роскошь. Власть больше не является инструментом или сред-
ством для достижения «общего блага». Такая естественно-правовая 
риторика давно элиминирована из властного дискурса. Власть стала 
самоцелью. Пока университетская корпорация отстаивала свою авто-
номию, а власть воспринимала ее аргументы, относительная самостоя-
тельность университета сохранялась. Но вскоре после того, как «уни-
верситетские мандарины» добились своего – вошли в состав Временно-
го правительства и провозгласили полную автономию высшей школы – 
эта независимость была полностью демонтирована большевиками. 
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Власть, которая оказалась доступна интеллектуалам, – это власть кри-
тиковать власть. Телеология современного университета диктуется уже 
не борьбой за автономию, а гонкой за рейтингами. С этой точки зрения, 
монография крайне поучительна и актуальна: она показывает, как со-
вершался этот процесс. Знакомство с исследованием Ростовцева лишь 
подтверждает цицероновскую максиму об истории как magistra vitae. 

Принцип автономии был заложен в университете изначально, по-
скольку он был одним из плодов политики европеизации, элементом 
западной субкультуры. Он выступал в качестве социального экспери-
мента, «территории академической и гражданской свободы» (с. 662), 
европеизированным государством в государстве авторитарном. Именно 
идея свободы, воплотившаяся в университетской жизни, вовлекала его 
в политические процессы и приводила к формированию специфических 
«игровых форм» поведения и структур: «в университете пореформен-
ного периода стал обыденным “маскарад”, когда за декларируемыми 
формами скрывались подчас совсем иные сущности: за экономически-
ми землячествами – политические структуры, за научными кружками и 
корпорациями – национальные и националистические организации, за 
чаепитием – политический диспут, за лекцией – “театральное представ-
ление”, рассчитанное на публику, за научным диспутом – обществен-
ный акт, за заседанием с научной целью – собрание революционной 
партии, за драма-тическим кружком – касса взаимопомощи и т.п. Игро-
вой характер, от этого, впрочем, не менее опасный для власти, носили и 
многочисленные студенческие сходки и революционные коммемора-
ции, проходившие в университете» (с. 768). Власть и преподаватель-
ская корпорация воспринимали университет различно. Для профессо-
ров – это был «храм науки», существование которого невозможно без 
«академической свободы», а главной целью науки провозглашался бес-
корыстный поиск истины, т.е. чисто познавательный интерес. Власть 
же всегда смотрела на университет с утилитарной точки зрения: видела 
в нем средство подготовки профессиональных и чиновничьих кадров 
для нужд государства. Бюрократизация и мелочная регламентация, ко-
торой власть опутывала университет, была порой вынужденной реак-
цией на демонстративное игнорирование университетом социального 
заказа (например, сопротивление организации медицинского факульте-
та) и дистанцирование от общества. Без университетских специалистов 
модернизация страны была бы невозможна, что заставляло идти на 
компромисс с университетом: делать уступки и вводить ограничения. 
Однако на протяжении практически всей истории дореволюционного 
университета его фактическая автономия была «больше» автономии 
формально-юридической. Профессорская корпорация тяготела к моде-
ли «классического» университета, в то время как для государства была 
предпочтительна «утилитарная» модель. Отчасти подобная установка 
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подтверждается продолжающимися поныне упреками высшему обра-
зованию в его неэффективности с точки зрения той пользы, которую 
университеты «должны» приносить государству. 

Ростовцев достаточно высоко оценивает итоги истории универси-
тета, не без основания полагая, что исследуемый период (1884–1917) 
был его «золотым веком». Отнесение «золотого века» к прошлому 
лишь усиливает пессимистическое восприятие настоящего. «Золотой 
век» непосредственно коррелирует с принципом автономии. «Универ-
ситетская автономия, – полагает автор, – позволила русской науке вый-
ти на мировой уровень, а созданная корпоративная организация послу-
жила основой для создания мощных научных школ в различных 
областях знания» (с. 771). Впрочем, апелляция к «золотому веку» сви-
детельствует и об авторской склонности к мифологическому мышле-
нию. Канва исторических событий, воспроизводимая в монографии, 
показывает историю университета как череду «разгромов» и «кризи-
сов» (1881, 1884, 1887, 1890, 1897, 1899, 1902, 1905, 1908, 1910–1911). 
Можно, конечно, предположить, что таково «нормальное» состояние 
науки и высшей школы, по крайней мере, в России, или свести объяс-
нение к известному афористическому рецепту: «Болит, значит живет». 

Столь же высоко автор аттестует корпоративную культуру, сло-
жившуюся в Санкт-Петербургском университете к концу XIX века. 
Расцвету университета способствовала не только «борьба за автоно-
мию», но и механизмы внутренней конкуренции, содействовавшие ста-
новлению научных школ, стимулировавшие исследования и научные 
достижения, усилившаяся роль университета в становлении граждан-
ского общества в России. Однако автор слишком увлекается корпора-
тивными добродетелями университета, забывая о его корпоративных 
грехах. Признаюсь, я ожидал более критичного взгляда на историю 
университета. В целом соглашаясь с оценками и выводами Ростовцева, 
должен заметить, что в более знакомой мне области – философии – за-
слуги Петербургского университета были скромнее. И это при том, что 
в данный период состав кафедры философии был, пожалуй, наиболее 
сильным за всю историю университета: на кафедре работали А.И. Вве-
денский, И.И. Лапшин, Н.О. Лосский, С.Л. Франк, С.А. Алексеев-
Аскольдов, С.И. Гессен, В.Э. Сеземан и др. В начале 1880-х гг. универ-
ситет на короткое время даже принял в свои ряды В.С. Соловьёва5. Тем 
не менее, и в это время философия находила более плодотворную поч-
ву вне университета. Университет был лишен главного условия для 
развития философии – свободы мышления. Автономия, которую столь 
искренне отстаивали университетские профессора, все же означала не-

                                                 
5 Ценный «коллективный портрет» кафедры философии, не вошедший в мо-

нографию, дан в статье: Ростовцев, Сидорчук 2016. 
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зависимость и самодостаточность, необходимые для сохранения корпо-
ративных привилегий и властных притязаний, но не свободу, в т.ч. сво-
боду научного поиска. Впрочем, без явной позитивной установки в от-
ношении университета и его истории, из которой исходил Ростовцев, 
едва ли бы получилось столь замечательное исследование6. 

У всякого подхода есть достоинства и недостатки. К издержкам 
жанра «коллективной биографии» я бы отнес ее некоторую отстранен-
ность от личных судеб, без которых история превращается в социоло-
гическую схему и теоретический конструкт. Ростовцев это понимает, 

поэтому и пытается наполнить книгу отзвуками прошлого, пропустить 
исторические факты через предвзятый мнемон источников личного 
происхождения (из них наиболее востребован дневник Н.Н. Платоно-
вой – жены известного историка7). Другой, на мой взгляд, более суще-
ственный изъян «коллективной биографии» – в том, что она остается 
историей событий, а не историей идей. Но ведь непреходящая ценность 

университета состоит не в участии в «освободительном движении», а 
в его вкладе в науку, в поиске истины, составлявшем смысл жизни уче-
ных, и в той духовной атмосфере, которая находила выход в научных 
теориях и концепциях. Ведь помимо политических баталий и споров о 
гонорарах в университете происходили научные дискуссии, кропотли-
вая исследовательская работа, частным проявлением которой были 

диссертационные диспуты; издавались журналы и книги. Помимо по-
литических предпочтений преподаватели разнились и по своим теоре-
тическим взглядам. Социально-политические процессы были лишь фо-
ном, на котором проходила «настоящая» жизнь университета. Говорить 
о «золотом веке» университета можно только имея в виду достижения 
его преподавателей и выпускников как ученых. Смею предположить, 

что научные успехи университета лишь в малой мере коррелировали с 
политическим процессом. По крайней мере, он не был для них ни де-
терминантом, ни доминантой. А ведь об университетской науке в книге 
сказано очень мало. В то же время «коллективная биография» дает воз-
можность выйти и на идейную историю университетской жизни. В мо-
нографии неоднократно упоминаются научные школы как пример уни-

верситетской корпоративности. Тем не менее, в работе эта «школьная» 
сторона университетской истории не раскрыта. Нельзя сказать, что Ро-
стовцев чужд этой проблематике. В своей монографии о А.С. Лаппо-

                                                 
6 При этом далеко не все работы Е.А. Ростовцева по истории Петербургского 

университета нашли отражение в книге. Ряд важных материалов, наблюдений и 
выводов, существенно дополняющих содержание книги, остались лишь в статьях 
См.: Ростовцев 2009; 2010; 2011 (б); 2012; 2014 (а); 2014 (б); Ростовцев, Андреева 
2014; 2015; Ростовцев, Андреева, Сидорчук 2015; и др. 

7 См.: Ростовцев 2011 (а); 2013. 
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Данилевском он дал блестящее описание «петербургской исторической 

школы»8. Конечно, схоларная историография «велика и обильна, а 
наряда в ней нет». В библиографическом арьергарде монографии она 
представлена крайне скупо. Трудно, например, объяснить отсутствие 
упоминания исследования М.П. Лаптевой по истории славяноведения в 
российских университетах9 и некоторых других. Впрочем, я не хочу 
«абсолютизировать» свои претензии, прекрасно понимая, что рецензент 

находится в более выгодном положении, чем автор. Ласкаю себя 
надеждой, что книга Евгения Анатольевича Ростовцева станет не толь-
ко еще одним историографическим обременением для будущих иссле-
дователей университетского вопроса, но и войдет в состав «универси-
тетского мифа», над реинкарнацией которого он столь потрудился, а 
это обеспечит ей долгую и славную жизнь в науке. 
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The article is a review of the book by E.A.  Rostovtsev “Metropolitan University of the 
Russian Empire: an academic class, society and power (second half of the 19th – early 
20th c.)”. The book is based of archival sources, memoirs and existing studies, and is 
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Е. Ю. КУЛИКОВА 

«ПОД НЕБОМ АФРИКИ МОЕЙ…» 
О КНИГЕ ВОСПОМИНАНИЙ АПОЛЛОНА ДАВИДСОНА 

«ПИСЬМА С МЫСА ДОБРОЙ НАДЕЖДЫ» 

 

В рецензии рассказывается о книге известного историка-африканиста А.Б. Давид-
сона «Письма с мыса Доброй Надежды», которая включает не только воспоминания 
о Южной Африке, но также рассказы о политиках, ученых, писателях и путеше-
ственниках, связанных с мысом Доброй Надежды. Подчеркивается важность раз-
мышлений автора книги о взаимодействии России и Африки, о взаимопонимании и 
непонимании людей разных национальностей, о возможных путях сотрудничества. 

Ключевые слова: Южная Африка, противоречия, мемуары, история, имагология 

 

Россия и Африка… Что мы знаем об Африке, что африканцы ду-
мают о нас? Про Африку упоминается еще в «Повести временных 
лет», в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина. У Пушкина Аф-
рика предстает отчасти экзотической, отчасти далекой родиной, уте-
рянной поэтом. Лермонтов поминает «степи египетские» и «вечно 
чуждый тени… желтый Нил». В своих «очерках» из «Фрегата “Палла-
да”» Гончаров приближает к нам Африку. В XIX в. в России выходит 
«Путешествие во внутреннюю Африку» Е.П. Ковалевского, «Алжи-
рия» А.Н. Куропаткина, «Путешествие в Северную Африку» Л.Ф. Ко-
стенко и «С войсками Менелика II» А.К. Булатовича. 

В конце XIX – начале ХХ в. тема Африки в русской литературе 
становится важной и актуальной. Африка привлекает Бунина, Бальмон-
та, Брюсова и Гумилева, который «сочиняет» африканский мир, иссле-
дуя его как путешественник и как поэт. Африканское пространство за-
няло страницы детской литературы с легкой руки Чуковского. Ноо 
несмотря на возникший художественный, а затем и исследовательский 
(когда 17 африканских стран в 1960 г. провозгласили себя независимы-
ми) интерес, до сих пор Африка в каком-то смысле – terra incognita для 
белого человека. И в этом смысле книга «Письма с мыса Доброй 
Надежды»1 известного историка-африканиста Аполлона Борисовича 
Давидсона, многое откроет читателю – историку, политологу, культу-
рологу, да и любому человеку, которому интересен этот континент. 

«Письма…» посвящены Южной Африке – ее культуре, особенно-
стям политики – и… России. В оглавлении встречаются имена Горько-
го и Салтыкова-Щедрина, Толстого и Лескова. В книге цитируются 
стихи Гумилева и Окуджавы, Галича и Надсона, Высоцкого и Поплав-

                                                 
1 Давидсон 2017. 
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ского. Но не только русские авторы живут на страницах «Писем»: чи-
татель встретит «африканского» Киплинга, историка Конан Дойла, 
написавшего документальный труд «Великая бурская война», узнает о 
кейптаунских впечатлениях Марка Твена и о загадочном Клубе Совы… 

И о южноафриканских писателях и поэтах пойдет речь. Об Оли-
вии Шрейнер, влюбленной в русскую культуру (перевод ее романа 
«История африканской фермы» был опубликован в «Вестнике ино-
странной литературы» в 1893 г., повесть «Рядовой Питер Холкит из 
Машоналенда» – в 1897), произведения Шрейнер и статьи о ней выхо-
дили в русских журналах «Литературные вечера», «Домашняя библио-
тека», «Нива», «Русское богатство» и др. Об Уильяме Пломере, напи-
савшем стихотворение «Влюбленный в Россию» и «фантазию» «Мать 
Камчатка», проехавшем из Кореи в Европу по Транссибирской маги-
страли, встречавшемся с русскими эмигрантами в Харбине. О Рое Кем-
пбелле – поэте «политического» характера, создававшем тексты о Ле-
нине, троцкистах и мировых событиях в контексте русской революции. 

Книга состоит из воспоминаний и размышлений не только о Юж-
ной Африке, где автор провел несколько лет, куда регулярно ездил с 
1989 г., но и из рассказа о политиках, ученых, писателях и путеше-
ственниках, связанных с мысом Доброй Надежды. «Письма» открыва-
ют читателю малоизвестные имена людей, на жизнь и судьбу которых 
повлиял африканский континент. Например, венгр Эндре Шик, сотруд-
ник Коминтерна по африканскому направлению, планировал издать 
«Историю Черной Африки» на русском языке, но после изгнания Хру-
щева эта идея не смогла осуществиться. Зато его «История…» вышла в 
Венгрии в четырех томах на английском, венгерском и французском 
языках. Есть в «Письмах» и рассказ о «русском охотнике-следопыте» 
Льве Крэгере. Наполовину русский, наполовину немец, он жил в Хаба-
ровске и в Харбине, в Германии и Англии, а потом уехал в Мозамбик, 
где стал проводником для русских туристов на время охоты. 

А.Б. Давидсон пишет и об африканцах, с которыми познакомился 
за границей: на конференции в Мапуту встретил Рут Фёрст, написав-
шую очерки о Юго-Западной Африке и мемуары «117 дней. Рассказ о 
пережитом в одиночной тюремной камере»2. Его заинтересовала бро-
шюра Р. Фёрст «Южноафриканцы в Советском Союзе», где были со-
браны восторженные впечатления У. Сисулу, П. Джозефа, С. Кана и др. 
о поездках в СССР в первой половине 1950-х. Но обсудить брошюру не 
удалось: в университет на имя Рут Фёрст пришел пакет с бомбой… 

                                                 
2 Обе книги были изданы в Москве с предисловием А.Б. Давидсона в 1965 и 

1967 гг. соответственно. 
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Многократно встречался автор «Писем» как с южноафрикански-
ми политэмигрантами в Москве – с М. Котане, Дж. Марксом, Б. Бан-
тингом и др., так и с английскими (Р. Оливером и Дж. Фейджем) и 
американскими (М. Херсковиц) африканистами. 

К историям о мысе Доброй Надежды примкнули и знаменитые 
Дартмутские встречи, в которых А.Б. Давидсон принимал участие как 
специалист по проблемам Африки. Руководил русской группой Г. Ар-
батов, американской – Д. Рокфеллер. Дартмутские встречи, по мнению 
автора «Писем», «способствовали, хоть в какой-то мере, смягчению 
холодной войны… учили терпению, умению спокойно вести перегово-
ры, понимать другую сторону, по-деловому аргументировать» (с. 102). 

В круге рассказов о ЮАР оказалось описание «йельского» перио-
да путешествий А.Б. Давидсона (1988–1989). Участие в Программе 
исследований южноафриканских проблем дало возможность Аполло-
ну Борисовичу приехать в Америку, говорить в докладах и на обсуж-
дениях обо «всех сторонах жизни на Юге Африки: экономике, полити-
ке, социальных и национальных отношениях, культуре» (с. 105). 

Главное для А.Б. Давидсона – осмысление истории своей страны 
в отношении ее к другой. Автор «Писем…» размышляет о взаимопо-
нимании (или наоборот – непонимании) людей разных национально-
стей, о том, что нужно видеть в африканце/американце/англичанине (и 
т.д.) собеседника, а не только оппонента и противника. 

«Что справедливо относительно меня, справедливо относительно 
другого. Пока я пытаюсь высвободиться из хватки другого, другой 
пытается высвободиться из моей хватки; пока я пытаюсь подчинить 
другого, другой пытается подчинить меня»3. Эта цитата из эссе Сартра 
как нельзя лучше открывает проблему современного мира, где оправ-
дываются военные действия против других стран, стремление их изме-
нить, воздействовать на них. Имагологический подход в обществен-
ном сознании переплетается с идеологическим. Потому особенно 
актуальным в ХХ в. стал вопрос о соотношении меня и другого – иначе 
говоря, сосуществовании множества картин мира, взаимодействую-
щих и сталкивающихся между собой, формирующих друг друга. 

Нельсон Мандела в понимании А.Б. Давидсона – фигура, ставшая 
«символом миротворчества», того, чего так не хватает современным 
политикам, журналистам, историкам. «Мандела не стремился создать 
авторитарное государство», он сумел организовать «мирный переход от 
прежнего режима к тому, который назвали Новой Южной Африкой» (с. 
124), подчеркивает автор «Писем». И это черта великого политика, не 
стремящегося подавить другие мнения, другие народы, другие страны. 

                                                 
3 Сартр 1988. С. 207. 
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В 1990-х гг. А.Б. Давидсон работал в разных университетах Юж-
ной Африки – в Йоханнесбурге, в Претории, в Грейамстауне, в Кейп-
тауне, где руководил Центром российских исследований. Он приехал 
в Кейптаун как раз, когда выбрали президентом Манделу, – в 1994-м. 
Увидел, как прошел революционный переворот – «мирно, бескровно, 
без погромов, поджогов. Без гражданской войны» (с. 132). 

Мандела подчеркнул важность открытия Центра российских ис-

следований в ЮАР, поддержал эту инициативу. В центре изучали рус-
ский язык, читали лекции ведущие русские африканисты, приглашали 
ученых из России – математиков, химиков, физиков. Поддерживали 
Давидсона создававшие Центр С. Сондерс и В. Гиверс (они сотрудни-
чали с инициатором основания Центра М. Волошиным), администратор 
Х. Амур и профессор Грейамстауна К. Хант, коммунисты Б. Бантинг и 

Р. Александер. Книги для библиотеки Центра покупали в магазинах на 
Лонг-Стрит: стихи, романы, давние петербургские издания русских 
поэтов и писателей, книги русских эмигрантов, переводы на африкаанс, 
книги о Южной Африке, Англии, Британском содружестве. 

Рассказывается в книге и о старейшем английском клубе в Африке 
– Клубе Совы, куда был принят автор «Писем». В клубе выступали 

Киплинг и Марк Твен, Дж. Чемберлен и фельдмаршалы Смэтс, Ро-
бертс, Китченер. Именно здесь А.Б. Давидсон познакомился со многи-
ми интересными людьми – адвокатами, художниками, журналистами. 

Как филиал московского Общества Доброй Надежды был создан в 
Кейптауне и Русский клуб, где собирались россияне и южноафрикан-
цы, учившиеся в России. Много разговоров об эмиграции, о России, о 

перестройке, о распаде Советского Союза, о западных странах, воспо-
минания о русских поэтах-шестидесятниках, о знаменитых артистах… 
А.Б. Давидсон воссоздает если не сами разговоры дословно, то атмо-
сферу, из которой эти разговоры происходили, читатель чувствует 
эмоции русских, переживающих свою историю как бы заново, со сто-
роны, и иностранцев, прикоснувшихся к этому миру. 

Очень интересная часть «Писем» – обзор связей между Россией и 
Южной Африкой. Уже в XVII в. голландец Ван Рибек, достигнув Мы-
са Доброй Надежды, в своем дневнике упоминал жителей «Моско-
вии»! Есть воспоминания русских, побывавших на Юге Африки, 
например, книга В.М. Головнина, где говорится о его путешествии из 
Кронштадта до Камчатки с пребыванием на Мысе Доброй Надежды в 

1808–1809 гг. Упоминается также история «бурского офицера и жур-
налиста» Е.Я. Максимова. А.Б. Давидсон нашел даже сведения, что 
южноафриканцы участвовали в нашей Гражданской войне – 32 офице-
ра и два сержанта! Вероятнее всего, их было больше, полагает иссле-
дователь. Приемный сын Горького Зиновий Пешков в 1942–1943 гг. 
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был представителем де Голля в Южной Африке. Приводит автор и 

краткие биографии П.Е. Ковалева – специалиста по проблемам произ-
водства платины, и П.С. Назарова – горного инженера и геолога. Был и 
предшественник этих «горняков» еще в ХIХ в. – В.С. Реутовский. 

Есть в «Письмах» и размышления о массовой эмиграции из Рос-
сии в Южную Африку, «в основном – еврейская эмиграция из западных 
частей Российской империи» (с. 246). Еврейский научный центр и ка-

федра иудаистики и еврейства Кейптаунского университета имеют 
«обширный архив и богатую библиотеку» (с. 248). Собрано огромное 
количество документов о раннем периоде эмиграции из России. Каж-
дый документ представляет собой историю семьи, отдельного человека, 
сложную судьбу переселенцев. Давидсон воскрешает перед читателем 
имена этих людей: Арон Яков Абельгейм, Яков Френкель, Лазарь 

Хирш Левин, Арон Фридман и мн. др. Врачи и моряки, но, в основном, 
торговцы, служители магазинов и кондитерских, – люди, которым 
пришлось отказаться от своих профессий, полученных в России. 

«Письма с мыса Доброй Надежды» можно читать с середины, с 
конца, да и вообще – с любого места, где откроется книга. Удивитель-
ное ее свойство – она погружает тебя в новый мир, такой далекий и в 

то же время такой близкий, интересный, захватывающий, наполнен-
ный голосами известных русских писателей и поэтов, рассказами рус-
ских путешественников и южноафриканцев, говорящих о России… 

Читатель видит новые пространства, его восприятие мира расши-
ряется. Вместо привычного Запада – Африка, да еще Южная, самая 
дальняя, дальше только Антарктида. И люди, оказывается, ходят там 

вовсе не с «песьими головами»! «Кинокефалов, или песьеглавцев пер-
воначально помещали в Африке… На карте Генриха Майнцского чита-
ем легенду: “Рифейские горы – граница Азии и Европы; река Танаис. 
Здесь живут мерзкие люди Грифа, кинокефалы”. На Эбсторфской кар-
те мира песьеглавец вооружен луком и стрелой, рядом значится леген-
да: “Кинокефалы зовутся так, потому что у них пёсьи головы и личи-
на; одеждой им служат звериные шкуры, а голос их – собачий лай“. На 
карте мира 1550 г. просвещенного французского картографа Пьера Де-
селье (Дьепская картографическая школа) на северо-востоке „Моско-
вии“ в области „Colmogora“ помещена миниатюра русского охотника-
промысловика (или эсхатологического бойца Гога и Магога), одетого 
в шкуры, вместо лука и стрел в руках у него уже ружье, но вместо лица 

по-прежнему песья морда. В англо-нормандской картографической 
традиции песьеглавцы перемещаются с северо-востока в Индию и 
в Африку»4. Оказывается, по мнению французов, в XVI в. и в Моско-

                                                 
4 Фоменко 2006. С. 157. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8%D1%85_%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%86%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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вии жили люди с песьими головами! Так что «связи», хотя бы и мифи-

ческие, между Россией и Африкой существовали еще в давние времена! 
Все далекое кажется нам чуждым, непонятным и пугающим. 

Книга А.Б. Давидсона приближает к нам Африку, превращает ее из 

таинственной страны в мир, с которым хочется вести диалог, который 

хочется познавать, загадки которого хочется разгадывать. 
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