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                       ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ

В данной статье рассматриваются различ-
ные представления о термине «историческая 
память», его параметрах и позиционировании 
в различных контекстах. Автор связывает инте-
рес к моделям исторической памяти с поисками 
новых методологических оснований современ-
ной исторической науки в ее глобальном, наци-
онально-государственном и локальном аспектах. 
Автор рассматривает конструирование модели 
исторической памяти в обществе как инструмент 

УДК 930.1(470.6)
Т. А. Булыгина

МОДЕЛИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ И ИЗУЧЕНИЕ ЛОКУСА 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ НАУКЕ
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Даже отрицание правомочности употребле-
ния термина «историческая память» является 
доказательством от противного актуальности 
дискуссий по этой проблематике. Так, в част-
ности, авторы учебного пособия по социологии 
И. М. Савельева и А. В. Полетаев считали, по-
нятие «историческая память» избыточным, как 
продукт идеологизации общества [8, c. 259]. По 
нашему мнению, частое обращение к исследо-
ванию феномена исторической памяти в со-
временной историографии объясняется необ-
ходимостью переосмыслить методологические 
основания исторической науки. Традиционные 
подходы оказались бессильными в объяснении 
перемен в мировом порядке. При этом имеется 
ввиду и глобальное, и национальное, и локаль-
ное измерения. Не объясняет происходящих 
на наших глазах перемен в состоянии челове-

ческого сообщества и традиционная истори-
ческая наука. Постмодернизм с его игровыми 
стратегиями не смог соответствовать ожидани-
ям в объяснении рациональности существова-
ния мирового сообщества. 

Поиски сегодня ведутся в пределах пост-
постмодернизма, в частности, в направлении 
формирования новых смысловых конструктов 
и, не в последнюю очередь, такого понятия как 
память о прошлом. Поиски наиболее точного 
определения исторической памяти, как всегда 
бывает в переломные моменты научного по-
знания, ведут к многообразию и противоречи-
вости. Это зависит и от методики выявления 
данного феномена, и от места его в междис-
циплинарном пространстве, и от разнообразия 
контекстов. Так, помещенный в контекст поли-
тической истории, этот термин представляет 
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собой объемную конструкцию, необходимую 
власти для реализации политических потреб-
ностей и собственных интересов [1, c. 7–10].  
По этому поводу Дж. Тош замечал, что если 
«социальная память» в представлении власти 
и социума отражает в основном конъюнктур-
ные задачи, то историк «стремится поддер-
жать максимально широкое определение па-
мяти и придать ему максимальную точность, 
чтобы наши знания о прошлом не ограничива-
лись тем, что является актуальным в данный 
момент» [9, c. 12].

Тем не менее, зависимость исторической 
памяти от социальных потребностей совре-
менности и ее инструментальный характер в 
процессе интерпретации исторической судьбы 
и перспектив того или иного социума, на наш 
взгляд, очевидны. Профессиональная исто-
риография в самом высоком смысле слова, 
безусловно, стремится к строгому научному 
знанию, но и она творит не в замке из слоно-
вой кости, а потому не свободна от общества. 
Создатели исторического нарратива – такие же 
дети своего времени, как и остальные члены 
общества. Следуя за А. С. Пушкиным, любой 
творец, пока «молчит его святая лира», «в забо-
тах суетного света» он «малодушно погружен» 
и «меж детей ничтожных мира, быть может, 
всех ничтожней он». В полной мере это отно-
сится и к творцу-историку. Для историка важна 
не столько научная стерильность, сколько по-
нимание своей субъективности и зависимости 
от современности и от особенностей личности 
исследователя. Только тогда возможен путь 
стремления к строгой научной истине и тогда 
возможно состояние творчества. 

Проблема исторической памяти встает и при 
изучении местной истории. С местной исто-
рией связано понятие локуса. Исследование 
«места» в значительной степени и определяет 
термин «местная», который, по нашему мне-
нию, неоднозначно. В одном случае, как рас-
сматривают его С. И. Маловичко и М. Ф. Румян-
цева, локальность носит историографический 
угол зрения, подразумевая местное историо-
писание и местный субъект – локус [5]. Однако 
локус, место может быть и объектом профес-
сионального изучения, например, история по-
граничных областей, сельская история, исто-
рия города, история того или иного локального 
микросообщества в целом. 

С. И. Маловичко и М. Ф. Румянцева разводят 
понятия «региональная» и «местная» история, 
чтобы четче выявить корни возникновения лю-
бительского и профессионального историческо-
го знания в рамках классической, неклассиче-

ской и постнеклассической моделей науки. Под 
местной историей они понимают обращение 
жителя определенного места к прошлому свое-
го локуса для конструированияместной истори-
ческой памяти и локальной идентичности, что 
и составляет существо классической модели 
истории, которую данные авторы определяют 
как социально ориентированное знание.

Здесь мы как раз сталкиваемся с понятием 
исторической памяти, которая ориентируется 
на конструирование местной или националь-
ной идентичности. По мнению авторов, «Мест-
ная история (историческое краеведение) от-
носится к социально ориентированному типу 
исторического знания и сегодня помогает про-
водить искусственную коммеморацию, столь 
необходимую как для больших, так и для ма-
лых общностей». Региональная же история в 
их интерпретации выросла из неклассической 
историографии, поэтому ее научная модель 
мало соприкасается «с непосредственными 
потребностями социума и особенно его пер-
вичной социальной потребностью в формиро-
вании своей идентичности на основе общей 
социальной (исторической) памяти». Регио-
нальная история «в большей степени отвечает 
на актуальные вопросы трансформирующейся 
науки, а не ставит целью поиск локальной или 
региональной идентичности» [5, c.194].

Надо заметить, что в последнее время в 
целом в мире и в частности в России прояв-
ляется повышенный интерес к историческому 
краеведению. Тот же Дж. Тош, как профессио-
нал осторожно говорит о социальной памяти и 
одновременно признает, что любое общество 
обладает коллективной памятью, которая со-
средотачивает в себе социальный опыт по-
колений и служит опорой идентичности этого 
социума [9, c. 11]. Видимо, в современных ус-
ловиях у людей имеется острая потребность в 
уточнении национальных и других групповых 
идентичностей перед лицом нарастающей гло-
бализации.

Это приводит к параллельному существова-
нию в области истории локусов краеведения 
как социально ориентированного на констру-
ирование локальной социальной памяти и ло-
кальной идентичности историописания, и соб-
ственно локальной истории (новой локальной 
истории) как предметного поля актуального 
научного исторического знания. В постнеклас-
сической модели исследователи используют 
подходы и методы современной историогра-
фии для анализа любого локуса не как родного 
места, но как элемента всеобщего социокуль-
турного пространства для реконструкции про-
шлого в категориях строгого научного знания.
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Ключевым является утверждение Л. П. Репи-
ной о том, что местная и региональная истории 
сегодня рассматриваются в двух несоизмери-
мых культурных контекстах, имеющих разную 
идейную ориентацию. С одной стороны, это 
способ мобилизации исторической памяти, а с 
другой – это эффективный инструмент истори-
ческого познания, в котором находят примене-
ние теории, методы и концепции смежных дис-
циплин. К первой исследовательской практике 
Л. П. Репина отнесла историко-культурное кра-
еведение, ко второй – региональную и новую 
локальную историю. Эта идейная ориентация 
как раз и определяется разными исследова-
тельскими целями в изучении локусов и регио-
нов [6, c. 183–192]. Целеполагание познающе-
го субъекта и определяет эти два типа знания.

Это в значительной степени определяет под-
ходы к изучению исторической памяти. Извест-
но, что в таком востребованном направлении в 
историографии какой является интеллектуаль-
ная история, в объект изучения включен и про-
цесс оценки и осмысления тех или иных исто-
рических событий индивидуумом, группой или 
социумом, а также механизмы конструирования 
образов прошлого в общественном или/и мас-
совом сознании. Историческая память как об-
раз, созданный в человеческом сознании, кар-
динально отличается от самого прошлого, т.к. 
ретроспективное видение исторического про-
шлого придает историческим событиям новые 
смыслы. Именно это имел в виду А. Ф. Лосев, 
когда писал, что «история есть становление 
фактов понимаемых, фактов понимания, она 
всегда есть еще тот или иной модус сознания». 
События, получая новый смысл в вербальном 
исполнении, уже являются продуктом сознания 
и самопознания [4, c. 192].

Исследовательские практики местных исто-
риописателей преследуют цели социальной 
ориентации. Их интересует конкретный предмет 
изучения и конкретная территория, к которым 
автор всегда испытывает родственное чувство. 
гордость за свое родное место, в котором исто-
рик занимает свое социальное место, опреде-
ляет заказ локального сообщества и местной 
власти формировании определенной идентич-
ности. Таким образом, целеполагание опреде-
ляет характер письма местного историка.

Профессиональный историк, в отличие от 
краеведа, видит цель в достижении строгой 
научной истины, а потому – для него главным 
является научный метод, с помощью которо-
го исследователь в равной степени подходит к 
изучению прошлого любого локуса. Правда, не 
стоит смешивать социально ориентированное 

знание с социальной составляющей любого 
даже строгого научного знания. Это опреде-
ляется социальной природой человека, кото-
рый как носитель социального и творец своей 
судьбы вольно или невольно вкладывает это 
социальное и личное в свои научные занятия, 
придавая им неповторимую окраску. Социально 
ориентированное знание определяется не че-
ловеческой природой, а осознанной целью кон-
струирования исторической памяти, сознатель-
ным подчинением научного знания этой цели.

Гипотеза московских ученых должна рас-
сматриваться не только в теоретическом, но 
и временном контексте. В этом отношении со-
ветская историография – поучительная стра-
ница не только для иллюстрации, но и для 
уточнения некоторых сторон выдвигаемых ими 
положений. Во-первых, в контексте типов исто-
рического знания факторы расцвета историче-
ского краеведения в 1920-е гг. и причины фак-
тического его запрета в 1930-е гг. Во-вторых, 
уточнить параметры социально ориентирован-
ного знания, которое проявилось в советском 
краеведении. Здесь невозможно ограничиться 
только констатацией чувств любви и гордости к 
своему месту и желанием утвердиться в груп-
повых представлениях о местной идентично-
сти. Речь в данном случае идет о возвращении 
краеведения к национально-государственным 
образцам местного историописания. При этом 
местная история превратилась исключительно 
в цепь иллюстраций к утвержденной властью 
идеологической модели национально-государ-
ственной истории.

Не случайно важной точкой конструирова-
ния коллективной памяти являются юбилей-
ные даты, и наиболее активно эти смысловые 
точки используются в краеведении [2, c. 3].  
В частности юбилеи могут «забываться» или 
не акцентироваться, а могут педалироваться в 
интересах власти или социума для укрепления 
или восстановления коллективной идентично-
сти. В этом случае мы сталкиваемся не только 
с активизацией научной деятельности по юби-
лейной проблеме, но и с манипуляцией массо-
вым сознанием.

В то же время процесс формирования исто-
рической памяти и механизм ее функциониро-
вания, как справедливо заметили авторы учеб-
ного пособия по методологии истории [7, c. 11],  
свидетельствует о неоднородности истори-
ческой памяти, которая не может сводиться 
к простой сумме личных опытов. Историче-
ская память рождается из опыта, пережитого 
коллективно членами общества. В истории 
каждого народа есть такое событие, которое 
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воспринимается всем обществом как пик со-
лидарности нации и активизирует исследо-
вательский интерес, а с другой, используется 
властью для манипуляции сознанием народа 
и создает условия для научной конъюнктуры. 
Таким событием для России является история 
Великой Отечественной войны. 

Изучая источники исторической памяти о 
войне, приходишь к выводу, что образы кол-
лективной памяти представляют сложное 
взаимодействие официальных штампов с 
представлениями индивидуальной памяти. Ха-
рактер воспоминаний о войне свидетельствует 
о том, что не только эти маркеры, но и соци-
альный статус, судьба, психологический склад 
наложили четкий отпечаток на сознание авто-
ров воспоминаний. Социальная ангажирован-
ность и стереотипы коллективной памяти не 
могут искоренить признаки локальной памяти. 
Примером может служить образ врага, кото-
рый может существенно отличаться в офици-
альной и локальной памяти. В данном случае 
это зависело от лично пережитого опыта и от 
локуса. Об этом говорит анализ воспоминаний 
жителей Ставрополья об оккупации. Образ ок-
купантов раздваивается на стереотипы офици-
альной пропаганды и на персональные пере-
живания опыта оккупации. Рассказы о «разных 
немцах» прослеживаются в устных источниках. 
Обращает на себя внимание и частое противо-
поставление «немцев» «предателям».

Историческая память, как коллективная кон-
струкция, вбирает в себя из множества личных 
восприятий прошлого в основном то, что боль-
ше соответствует современной государствен-
ной модели истории. Вместе с тем, мы наблю-
даем большую раскованность современных 
жителей России при интерпретации событий 
прошлого, их большую свободу от идеологиче-
ских клише. Представляется, что это связано, 
во-первых, с формированием в последнюю 
четверть века конца 1990-х – начала 2000-х гг. 
идеологически индифферентного поколения 
и, во-вторых, с несформированностью и неу-
корененностью новой исторической модели. 

Естественная потребность людей в цельности 
восприятия мира и его единой картине ведет к 
тому, что личные образы прошлого восприни-
маются многими как общее прошлое на основе 
ментальных установок о «наших» и «чужих»,  
о присущих народу общих чертах характера. 

Продолжая разговор о соотношении спосо-
бов познания истории места и исторической па-
мяти, мы сталкиваемся с одной из сторон этого 
многообразия исторической памяти. Картина 
прошлого при реконструкции и интерпретации 
событий по-разному формируется у профес-
сионального историка, основывающемся на 
теории истории и методе и у любителя-краеве-
да, для которого главной базой является «лю-
бовь к родному пепелищу». Рознятся образы 
прошедших событий и у их очевидца, и у того, 
кто получил впечатления из «вторых рук» –  
воспоминаний и свидетельств. 

Плодотворным направлением изучения 
исторической памяти в контексте перспектив 
развития новой локальной истории как строго 
научного знания может быть компаративное 
источниковедение. Изучение истории форми-
рования источниковых комплексов различных 
регионов (Сибирь – Северный Кавказ, Юг – Се-
вер) в сравнительной ретроспективе поможет 
выявить не только специфику истории локусов, 
но и общие тенденции как при создании исто-
рических источников, так и общее, и особенное 
при структурировании исторической памяти. 
При этом важно сравнивать локусы по многим 
сопоставимым параметрам, будь то регион или 
город, село или община, приход или семья. 
Благодаря такому исследованию может вы-
явиться большое число факторов, влиявших 
на формирование той или иной конфигурации 
исторической памяти. Среди них – природ-
но-климатические и геополитические условия, 
историческая судьба локуса, например, время 
и пути формирования его российской иден-
тичности, способы освоения локуса и формы 
социализации его жителей, особенности дей-
ствия социальных лифтов в разные эпохи и т.п.
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Статья представляет собой краткую историю 
взаимоотношений между Азербайджаном и Рос-
сией в области культуры с XIX – начале XX вв. 
Автор на многочисленных примерах раскрывает 
роль и значение азербайджанского тюркского 
языка, оценку его русскими писателями, поэта-
ми, востоковедами. Демонстрируется взаимо-
действие между двумя различными культурами 

Э. Р. Вагабова

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ СЕВЕРНОГО АЗЕРБАЙДЖАНА 
И РОССИИ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ. XIX – НАЧАЛО XX вв. 

в области литературы, музыки, театра, изобра-
зительного искусства. Культурная политика Рос-
сийской империи представлена как часть общего 
курса государства по закреплению позиций на 
Кавказе. 

Ключевые слова: Азербайджан, Россия, 
азербайджанский тюркский язык, сотрудниче-
ство, культурные связи. 
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HISTORICAL OVERVIEW OF RELATIONS OF NORTHERN AZERBAIJAN 
AND RUSSIA IN THE FIELD OF CULTURE. 

XIX – BEGINNING OF XX CENTURIES

The article features a brief outline of relations 
between Azerbaijan and Russia in the field of culture 
XIX – early XX centuries. Numerous examples 
are referred to in order to disclose the role and 
importance of the Azerbaijani Turkic language, 
assessment of its Russian writers, poets and 
orientalists. It demonstrates the interaction between 

different cultures in the field of literature, music, 
theatre and visual arts. The cultural policy of the 
Russian Empire is represented as a part of the state 
policy to consolidate the position in the Caucasus.
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Turkic language, cooperation, cultural ties, Russian 
Community. 

УДК 94 (479.24)

После заключения Гюлистанского (1813 г.)  
и Туркманчайского (1828 г.) договоров Север-
ный Азербайджан оказался в составе Россий-
ской империи. Чтобы закрепить свои позиции 
в этом регионе, царское правительство пред-
приняло ряд мер, направленных на тщательное 
изучение нравов и обычаев азербайджанского 
народа. Побывавшие на Кавказе А. С. Пушкин,  
М. Ю. Лермонтов, А. С. Грибоедов, В. К. Кю- 
хельбекер, А. А. Бестужев-Марлинский и мно-
гие другие оставили художественные, публи-
цистические, эпистолярные свидетельства о 
материальной и духовной культуре азербайд-
жанского народа. Русские этнографы-востоко-
веды – П. Егоров, П. Сияльский, А. Корещенко 
публиковали записанные ими мелодии азер-
байджанских тюркских песен, а русские худож-
ники В. В. Верещагин, Г. Г. Гагарин, объездив 
азербайджанские города, и фотографы Д. Ер-
маков и Ю. Зелинский оставили после себя 
ценные зарисовки традиционных националь-
ных костюмов.

Богатый своим содержанием и колоритом 
азербайджанский фольклор привлек внима-

ние известных в то время таких востоковедов и 
литераторов, как И. Березин, А. Берже, Г. Вам-
бери, Л. Лопатинский, О.И. Акимов, А. Верден-
ский, чьи первые публикации об азербайджан-
ском фольклоре появились в периодической 
печати, в частности в «Сборнике материалов 
для описания местностей и племен Кавказа» 
(СМОМПК).

 Царизм проводил в Северном Азербайджа-
не жесткую колониальную политику, подавляя 
национально-освободительное движение, 
стесняя развитие азербайджанского тюркского 
языка [11, с. 613–622], который долгое время 
был необязательным, в отличие от русского, 
французского, немецкого, греческого и даже 
церковно-славянского языка, считавшихся 
обязательными в учебных заведениях. Азер-
байджанские просветители, видные деятели 
культуры Азербайджана выступали за вве-
дение преподавания своего национального 
языка в учебных заведениях в качестве обя-
зательного предмета. Кроме того, его широкую 
распространенность отмечали не только вид-
ные представители русской интеллигенции, но 
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и государственные деятели. Поэтому царское 
правительство вынуждено было разрешить 
изучение азербайджанского тюркского языка в 
государственных школах. Музыкальность и по-
этичность азербайджанского тюркского языка, 
его доступность, в сравнении с другими языка-
ми Кавказа, отмечали многие русские поэты и 
писатели, побывавшие в Северном Азербайд-
жане. И не случайно советский литературовед 
Б. Бурсов отмечал, что русская литература 
«вне общения с Востоком, не могла бы обре-
сти необыкновенное очарование, в послед-
ствие покорившее мир» [10, с. 46]. 

Также не случаен тот факт, что многие из 
них оставили свои высказывания об азербайд-
жанском тюркском языке, подчеркивая его 
большое значение в деле сближения народов 
и сравнивая его по распространенности в упо-
треблении с французским языком. Это русский 
прозаик, критик, поэт и публицист А. А. Бесту-
жев-Марлинский [8 с. 41–48], русский историк и 
литератор С. Д. Нечаев [35 с. 40], и М. Ю. Лер-
монтов [12, с. 44; 32, с. 741–742], и ученый-эко-
номист А.Ф. Гакстгаузен, писавший: «Это есть 
язык сообщения, торговли и взаимного разуме-
ния между народами на Юге Кавказа, в этом 
отношении его можно сравнить с французским 
языком в Европе. В особенности же он язык по-
эзии» [40, с. 29; 41, с. 52]. 

Об этом писал и видный ученый, просвети-
тель, педагог-ориенталист Мухаммед Али Гад-
жи Касим оглы (Мирза Казем Бек, 1802–1870), 
издавший в Казани на русском языке в 1839 
и 1846 гг. «Общую грамматику турецко-татар-
ского языка», отмечая, что «азербайджанский 
язык составляет единственный общий народ-
ный язык Закавказья» [29, с. 36].

Нельзя отрицать того факта, что в рассма-
триваемый период, в силу возникших взаи-
мосвязей с русской и европейской культурой, 
происходил качественно новый этап в разви-
тии и обогащении азербайджанской тюркской 
литературы. Активное проникновение в XIX в.  
Российской империи в мусульманские реги-
оны – Кавказ и Среднюю Азию дало толчок 
военному востоковедению, представители ко-
торого выполняли и дипломатические функ-
ции, обогатив российскую науку о Востоке 
[37]. Представители азербайджанской литера-
туры и просвещения своими произведениями 
способствовали привлечению российской и 
зарубежной аудитории к изучению мусуль-
манского Востока, положив тем самым нача-
ло востоковедческой науке. Азербайджанские 
ученые – Мирза-Казем-бек, Мирза Джафар 
Топчибашев, Абдул-Саттар Казем-бек, Мирза 

Казем-бек Абединов, Мирза Абдулла Гаффа-
ров, Магомед Садых Агабекзаде – много сде-
лали не только для подготовки целой плеяды 
крупных русских востоковедов, но, по словам 
выдающегося ученого-востоковеда, академика  
В. В. Бартольда, своими лекциями создали 
русское востоковедение [36]. 

 По словам азербайджанского историка  
Г. Гусейнова, М. Казем-Бек, как просветитель и 
ученый, своими исследованиями по вопросам 
филологии, философии, истории занимает 
видное место в истории развития обществен-
ной мысли не только в Азербайджане, но и Рос-
сии вообще [13, с. 161; 20]. Живя в Петербурге, 
М. Казем-Бек публикуется в российских жур-
налах Министерства народного просвещения, 
«Современник», «Отечественные записки», 
«Вестник Императорского географического об-
щества», «Северное обозрение», «Северная 
пчела», «Русское слово». 

Со своей стороны, представители азер-
байджанской интеллигенции пропагандиро-
вали прогрессивную русскую классическую 
литературу, способствовали ее широкому рас-
пространению. На страницах периодической 
печати рассматриваемого времени, выходив-
ших как на русском, так и на азербайджанском 
языках – «Кешкюль», «Каспий», «Баку» «Де-
бистан», «Закавказье», «Занбур», «Иттифаг», 
«Шарги Рус», «Фиюзат», «Молла Насреддин» 
и др. публиковались статьи и заметки о русских 
классиках, переводы их произведений.

Знаменательным событием была публика-
ция в русской печати XIX – начале XX вв. ма-
териалов об азербайджанской песне, музыке 
и музыкальных инструментах [30, с. 25; 38]. 
Азербайджанская песня «Qaladan qalaya mən 
qördüm onu», которую в народе еще чаще на-
зывают «Qalanın dibində» («У подножия крепо-
сти») была использована в творчестве выдаю-
щихся русских композиторов – М. И. Глинкой 
в опере «Руслан и Людмила» (1837–1842 гг.) 
[19, с. 5], М. А. Балакиревым (побывавшем на 
Кавказе в 1868 г. и сделавшим фольклорные 
записи, представлявшие особую ценность) в 
симфонической поэме «Тамара» (1882 г.) [7, 
с. 225], Н. А. Римским-Корсаковым в опере 
«Сказка о золотом петушке» (1908 г.) [1, с. 81– 
82], а также в творчестве А.Г. Рубинштейна,  
М. П. Мусоргского, А. П. Бородина, П. И. Чай-
ковского и др. Об этой песне упоминается и 
в «Путешествии по Дагестану и Закавказью» 
(1849) русского востоковеда И. Н. Березина, 
отмечавшего, что эта песня «поется очень 
часто в Закавказье и на севере Персии» и 
«составлена на тюркском азербайджанском 
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диалекте» [22, с. 64–65; 23, с. 65]. В 1861 г.  
в Санкт-Петербурге эта песня была опублико-
вана А. Данилевским в журнале «Иллюстра-
ция. Всемирное обозрение» принадлежавшим 
к заметным изданиям того времени среди дру-
гих мелодий под заголовком «Восемь песен 
азиатских и одна лезгинка» (в приложении) 
[18, № 193, 194, 196, 197]. Азербайджанские 
тюркские народные мелодии, почерпнутые и 
использованные русскими композиторами в их 
творчестве, на протяжении многих лет и столе-
тий продолжали оставаться самыми популяр-
ными. И одним из таких примеров все азер-
байджанские музыковеды называют народную 
песню «Qaladan qalaya mən qördüm onu».

Российский историк, этнограф и государ-
ственный деятель французского происхожде-
ния И. Шопен, со слов тюркоязычного ашыга 
Омара, опубликовал в журнале «Маяк совре-
менного просвещения и образованности» эпос 
«Кёроглу – татарская легенда» (читай – азер-
байджанская Э. В.) [17, с. 12–15]. Культура 
Азербайджана - это составная часть общетюрк-
ской культуры. И когда И. Шопен называл эпос 
«Кёроглу – татарская легенда», он имел в виду 
не казанских татар, а именно азербайджанских 
тюрков, которых в царское время во всех им-
перских инстанциях и переписках называли 
либо «татарами», либо просто «мусульмански-
ми татарами».

Газета «Бакинские известия» призывала ев-
ропейских музыкантов и теоретиков «обратить 
серьезное внимание на музыку кавказских на-
родов, заняться всесторонним ее изучением в 
интересах самой же европейской жизни» [6]. 

На возникших во второй половине XIX – на-
чале XX вв. в городах Северного Азербайд-
жана (Шуша, Шеки, Шемаха, Баку, Ордубад, 
Нахчыван) литературно-музыкальных меджли-
сах принимали участие представители и других 
национальностей, хорошо знавших азербайд-
жанский язык, например: главноначальству-
ющий на Кавказе барон Гр. Розен, писатели  
И. И. Григорьев, И. А. Сливицкий [39, с. 97–98]. 
Являясь очагом культуры и литературы, напри-
мер, меджлис выдающегося азербайджанского 
поэта-лирика ХIХ в. Мирзы-Шафи Вазеха (того 
самого, тетрадь стихов которого была опубли-
кована в 1851 г. немецким ученым-востокове-
дом, писателем, переводчиком, поэтом Фри-
дрихом Боденштедтом) как бы способствовал 
этой консолидации, где звучала западноевро-
пейская, русская и азербайджанская поэзия, 
где устанавливались личные контакты между 
поэтами. Поэты читали свои стихи, комменти-
ровали отдельные места, спорили на различ-

ные темы, объясняли специфику и достоин-
ства отдельных произведений, созданных на 
разных языках. 

Развитие и укрепление литературных свя-
зей между Азербайджаном и Россией можно 
проследить на примере творчества азербайд-
жанского писателя-просветителя, поэта, фило-
софа-материалиста М. Ф. Ахундова, которого 
называют «энциклопедией азербайджанской 
общественной жизни середины XIX века» [21], 
«звездой восточной литературы» [14, с. 103]. 
«Самым кавказским из писателей, которым 
приходилось описывать нравы и обычаи кав-
казских племен» назвал М. Ф. Ахундова рус-
ский критик А. В. Дружинин, разбирая его коме-
дии [9, с. 214–239]. В своей «Восточной поэме 
на смерть Пушкина» [33, с. 146-147]. Ахундов 
называл Пушкина «главой собора поэтов»; го-
ворил о Ломоносове, который «красою гения 
украшал обитель поэзии…». А о русском поэ-
те эпохи Просвещения Г. Р. Державине (1743– 
1816) М. Ф. Ахундов писал: «Хотя Державин 
завоевал Державу литературы, но для укре-
пления и устройства её избран он»… Упоми-
нает М. Ф. Ахундов и Карамзина, «чья слава 
гения распространилась по Европе, как могу-
щество и величие Николая от Китая до Тата-
рии…» [31, с. 103–108, 123–129].

Написанные М. Ф. Ахундовым шесть ори-
гинальных комедий («Мусье Жордан, ученый 
ботаник, и дервиш Масталишах, знаменитый 
колдун», «Молла Ибрагим-Халил, алхимик, 
обладатель философского камня», «Везирь 
Лянкяранского ханства», «Медведь, победитель 
разбойника», «Приключения скряги» («Хаджи 
Кара»), «Правозаступники в городе Тебризе» 
(«Восточные адвокаты») были переведены са-
мим автором на русский язык и опубликованы в 
газете «Кавказ», заложив основы драматургии 
на всем Ближнем Востоке. Затем сборник его 
пьес был издан на русском языке в Тифлисе в 
типографии наместника Кавказа под названием 
«Комедии Мирза Фет-Али Ахундова».

Выдающийся педагог и просветитель, один 
из известнейших и знаменитых поэтов Север-
ного Азербайджана Сеид Азим Ширвани (1835–
1888) всегда призывал народ к образованию, 
независимо от национальной принадлежности 
[43, с. 338], к изучению русского языка.

Имя педагога-просветителя Алексея Осипо-
вича Черняевского (1840–1894) особо чтут в 
Азербайджане. В 1883 г. для азербайджанских 
начальных училищ им был составлен учебник 
«Вэтэн дили» («Родная речь»), отличающийся 
простотой языка и доступностью, сыгравший 
большую роль в преподавании азербайджан-
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ского тюркского языка. В этом же году, перепи-
санный Р.-б. Эфендиевым каллиграфическим 
почерком учебник А. О. Черняевского «Вэтэн 
дили» издается в Тифлисе литографическим 
способом. Также им был составлен учебник 
«Русская речь» для нерусских школ и мето-
дическое руководство для учителей по пре-
подаванию русского языка учащимся-азер-
байджанцам [2; 4, с. 84–88]. А. О. Черняевский 
использовал для включения в учебник короткие 
рассказы азербайджанских авторов, послови-
цы, скороговорки. Сегодня его именем названа 
улица в Наримановском районе г. Баку.

Многие известные писатели, журналисты, 
педагоги-просветители публиковались на стра-
ницах российских газет: «Московские ведомо-
сти», «Новое время», «Обзор», «Новое обо-
зрение», «Кавказ», «Баку», «Бакинский день», 
«Тифлисский листок» и др. В своих статьях они 
выступали за распространение знаний, против 
экономической, политической, культурной от-
сталости страны [20, с. 81–82].

 Многие их них, понимая важность изучения 
русского языка, составляли учебники. Напри-
мер, азербайджанский педагог-просветитель, 
поэт, философ Мухаммедтаги Кербалаи Са-
фар оглу Сафаров (22.3.1854–9.12.1903, Сид-
ги) составил «Азербайджанско-русско-фарсид-
ский словарь», а в свои рукописные учебники 
включил стихи и рассказы А. С. Пушкина,  
М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого [2, с. 315]. 

Известный азербайджанский писатель, об-
щественный и политический деятель Н. Нари-
манов (1870–1925) выпустил в Баку в 1900 г. 
«Самоучитель русского языка для мусульман», 
«Самоучитель татарского языка для русских» 
[3, л. 15–16].

Лучшим переводчиком басен русского 
баснописца И. А. Крылова, поэмы «Мцыри»  
М. Ю. Лермонтова считается азербайджанский 
поэт драматург, переводчик, представитель ро-
мантизма в азербайджанской литературе Аб-
бас Саххат (1874–1918 гг.), оказавший своим 
творчеством большое влияние на мастерство 
переводов других азербайджанских авторов. 
По словам азербайджанского поэта, писате-
ля, педагога, представителя романтического 
и реалистического направлений в азербайд-
жанской литературе Абдуллы Мустафа оглы 
Талыбзаде (Шаиг – псевдоним, 1881–1959), 
«русская литературы сыграла огромную роль 
в его становлении» [42]. Все его произведения 
проникнуты любовью к человеку, любовью к 
природе, к детям.

Искусством выдающегося певца, талант-
ливого композитора, поэта-лирика Джаббара 

Гарьягды оглу (1861–1944 гг.), восхищались не 
только Узеир Гаджибеков, Бюль-Бюль, но и Фе-
дор Шаляпин, Сергей Есенин, Р. Глиэр. Многие 
сравнивали его с великими певцами мира –  
Э. Карузо, Ф. Шаляпиным, Б. Джильи, называ-
ли «живой энциклопедией азербайджанского 
музыкального фольклора» [44, с. 72–78]. 

В начале XX в. он был широко известен на 
Кавказе, в Стамбуле, в Иране, Средней Азии. 
Тысячи людей стремились попасть на его кон-
церты. По приглашению фирм «Граммофон», 
«Спорт-Рекорд», «Экстрафон» в начале XX в. 
он едет в Варшаву, Ригу, Киев, для записи сво-
его голоса на пластинки [15]. В 1912 г., возвра-
щаясь из г. Варшавы домой, Дж. Гарьягды оглы 
дал концерт в Москве, успех которого был так 
огромен, что пришлось его повторить. В тече-
ние месяца руководимый им ансамбль сазан-
даров выступал на концертах и торжествах в 
Москве [15]. 

После Москвы и Петербурга Баку считался 
тем культурным центром, куда часто приезжа-
ли музыканты. В XIX – начале ХХ вв. оживля-
ется концертная жизнь Баку приездом русских 
и зарубежных музыкантов-исполнителей, теа-
тральных и оперных трупп, инструментальных 
ансамблей и хоровых коллективов, симфониче-
ские оркестры [16, с. 53]. Каждое выступление, 
представление освещалось в печати, отмеча-
лись костюмы, декорации, музыка, вокальное 
и сценическое мастерство. В Баку в начале 
ХХ в. выступали с концертами Ф. И. Шаля-
пин, А. Нежданова, Л. Собинов, Я. Зальсская,  
С. В. Рахманинов, Л. В. Ростропович [25; 26; 
27; 28]. Газета «Каспий» писала: «Шаляпин – 
действительно одна из звезд первой величины 
на нашем артистическом горизонте, … в нем 
счастливым образом сочетаются и внешность, 
и редкий по красоте голос, и большая техника, 
и выдающийся сценический талант» [24]. 

Во второй половине XIX–XX вв. очень часты-
ми были гастроли русских театральных трупп. 
Так, длительное время в Баку работала труппа 
антрепренера В. И. Васильева-Вятского, Ни-
китинская труппа, имевшая Баку свое здание 
театра-цирка, труппа Саратовской оперы и др.  
И сегодня не прекращаются театральные свя-
зи между Азербайджаном и ведущими теа-
трами России (Москва, Санкт-Петербург и др. 
городов), спектакли которых с большим успе-
хов проходят на сцене Азербайджанского Госу-
дарственного Русского Драматического театра  
им. С. Вургуна. 

Значительный вклад в развитие архитекту-
ры внесли русские архитекторы: М. Д. Ботов,  
Д. Д. Буйнов, П. И. Твердохлебов, А. М. Шуше-
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ров, Н. Е. Марченко, А. А. Никитин, Ф. А. Нику-
лин. Многие из построенных ими зданий вошли 
в Список культурного наследия памятников 
старины и являются украшением Баку. 

Таким образом, культурное сотрудничество 
остается важным фактором взаимопонимания 
и доверия укрепления межгосударственных и 

межнациональных связей. А традиции разви-
тия культурных связей, заложенные в XIX – на-
чале XX вв. поэтами, писателями, этнографа-
ми, учеными-востоковедами, музыкальными 
и театральными деятелями обеих стран, про-
должаются уже в новых исторических услови-
ях, как бы незримо передавая эстафету XXI в.
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Исламизация народов Северного Кавказа на-
чинается с арабских походов в регион VII–VIII вв.  
В дальнейшем восточное направление стимули-
ровалось как внешними (Иран, Османская им-
перия и др.), так и внутренними (дагестанские 
правящие верхи и мусульманское духовенство) 
акторами. Из Дагестана шла исламизация Чеч-
ни и в меньшей степени Ингушетии. С побере-
жья Черного моря (западное направление) ис-

Н. Н. Великая 

О ПУТЯХ ПРОНИКНОВЕНИЯ ИСЛАМА 
НА СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ (VII–ХVIII вв.) 

лам распространялся среди адыгских народов 
в результате деятельности турецких и крымских 
миссионеров и газиев. Еще одним направлением 
являлось северное: новое вероучение быстрее 
утверждалось на плоскости и отсюда шло в горы. 
Ряд территорий испытали перекрестное влияние 
нескольких направлений.
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ON THE WAYS OF ISLAM PENETRATION INTO THE NORTH CAUCASUS 
(VII–XVIII CENTURIES)

The Islamization of the peoples in the North 
Caucasus starts with the Arab campaigns in the 
region in VII–VIII centuries. Further, the Eastern 
direction was stimulated by both external (Iran, the 
Ottoman Empire, etc.) and internal (the ruling upper 
classes of Dagestan and the Muslim clergy) actors. 
The Islamization of Chechnya came from Dagestan 
and to a lesser extent it came to Ingushetia. From 
the coast of the Black sea (the West direction), Islam 

spread among the Adyghe peoples as a result of the 
activities of the Turkish and Crimean missionaries 
and gazis. Another direction was the North: the new 
religion was quickly established on the plain and 
then moved to the mountains. A number of areas 
experienced a cross impact of several directions.

Key words: Islamization, the North Caucasus, 
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УДК 28:94(470.6)»600/12»

История распространения ислама среди 
народов Северного Кавказа насчитывает не 
одно столетие. Исследователи обратились к 
ее изучению еще в ХVIII в. (Вахушти, Паллас 
и др.). Ими были зафиксированы сложные 
синкретические верования у народов региона, 
среди которых видное место занимали тради-
ционные доисламские воззрения. В советский 
период практические потребности атеистиче-
ской пропаганды вызвали к жизни ряд работ, 
в которых подчёркивалась насильственная со-
ставляющая в принятии ислама северокавказ-
цами. На современном этапе в связи с измене-
нием методологических подходов, отношение 
к религиозным воззрениям местных народов 
изменилось, появились монографические ис-
следования и специальные статьи, в которых 
затронут широкий спектр проблем, связанных 
с исламизацией региона (этнизация ислама, 
его роль в политических событиях в регионе и 
др.) [подробнее см.: 9, с. 5–11]. Однако далеко 
не все проблемы в должной степени изучены.

Цель данной работы – определить основ-
ные пути проникновения ислама в регион в 
VII–ХVIII вв. (до начала его окончательного 
утверждения и попыток «очищения» идеолога-
ми шариатского движения конца ХVIII – первой 
половины ХIХ в.).

Зародившись в Аравии, новая монотеи-
стическая религия со своеобразной систе-
мой мифологических, этико-правовых и иных 
представлений и обрядовой практики, распро-
странилась у многих народов в ходе арабских 
завоеваний. Северный Кавказ не стал исклю-
чением. Утверждение ислама в регионе нача-
лось с Дагестана, который повергся неодно-
кратным походам арабов в VII–VIII вв. Успехам 
нового религиозного учения способствовали не 
только военное и политическое давление, но и 
экономические факторы, в частности, практи-
ка освобождения от джизьи (подушной подати) 
тех, кто принимал ислам. К началу IX в. ислам 
утвердился на территории, занимающей при-
мерно пятую часть края [5, с. 185–186]. 
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Условно назовём это самое раннее по вре-
мени возникновения направление исламиза-
ции восточным. В дальнейшем его поддержи-
вали сменявшие друг друга внешние факторы 
(завоевания и политика сельджуков, монголов, 
Тимура, Сефевидов и др.). С XVI в. мусульман-
ских миссионеров стали поддерживать держа-
вы, боровшиеся за обладание Кавказом. При 
этом Османская империя пыталась насаждать 
суннитский ислам, Иран - шиизм. Тем самым 
они приобретали новых подданных и укре-
пляли границы государств. Во время походов 
в Дагестан Сефевиды (особенно в правление 
Надир-шаха в 30–40-е гг. XVIII в.) не только 
насильственно обращали местное население 
в шиизм, но и переселяли сюда шиитов из 
иранского Азербайджана. Таким образом, в 
южных областях Северо-Восточного Кавказа 
появились небольшие шиитские общины, круп-
нейшая из которых была в Дербенте [12, с. 93]. 
Это не случайно, поскольку военные походы в 
эту часть Северного Кавказа осуществлялись 
главным образом через Дербентский проход. 

В целом, проникновение ислама в Дагестан 
растянулось на тысячелетие. Укрепившись в 
Южном и Юго-Восточном Приморском Даге-
стане и получив сторонников в лице местных 
правителей и духовенства (пришлые муллы 
постепенно заменялись выходцами из се-
верокавказских народов), далее ислам стал 
распространяться с востока на запад регио-
на. Селения-столицы феодальных владений 
Дагестана (Ахты, Кумух, Хунзах, Уркарах и 
др.) становились не только административ-
но-экономическими, но и культурно-религиоз-
ными центрами. Их правящая верхушка стала 
активным проводником новой религии в своих 
и соседних владениях. В Западном Дагестане 
ислам утвердился в XV–XVII вв. [10, с. 66]. 

Проникновение ислама в соседнюю с Да-
гестаном Чечню растянулось на несколько 
столетий и пало в основном на ХVI–ХVIII в.  
В целом, исламизация Чечни шла с востока, 
из районов, ближе расположенных к Дагеста-
ну, на запад. Во многих преданиях расска-
зывается, как аварские и кумыкские муллы, 
нанимаясь пастухами в чеченские селения, 
распространяли ислам. Позже у чеченцев по-
явились свои муллы, получившие образование 
в дагестанских селениях Кумух, Акуши, Эндери 
и др. Принятие ислама в этот период не меша-
ло местным народам налаживать отношения с 
Россией. В ХVI–ХVII вв. как вайнахи-мусульма-
не, так и правящие круги раннегосударствен-
ных образований Дагестана приносили прися-
ги («шерть») на Коране, как Рюриковичам, так 
и Романовым [13, с. 89–105]. 

Ингуши были исламизированы значительно 
позднее жителей Дагестана и Чечни. По словам 
У. Лаудаева, жители Назрановского общества в 
конце XVIII в. оставались в язычестве [8, с.19]. 
Ислам суннитского толка проникал в Ингушетию 
в основном из Чечни и утвердился здесь уже в 
XIX в. По мнению Н. Ф. Грабовского, важную 
роль в исламизации ингушей сыграли «мул-
лы-чеченцы, сами ученики Дагестана» [4, с.17]. 

На Северо-Западном Кавказе процесс ис-
ламизации, наоборот, шёл с запада на восток 
со стороны Крымского ханства и Османской 
империи. Исламскими центрами на Черномор-
ском побережье стали османские крепости –
Сухум, Гагры, Анапа и др. Замыкавшаяся на 
них сеть торговых путей вместе с тем станови-
лась сетью миссионерской. Отсюда к предкам 
современных адыгских народов направлялись 
муллы-проповедники. Они путешествовали 
вместе с торговцами или под видом торговцев, 
обращая в ислам окрестное население. Кроме 
того, проводниками ислама служили военные 
отряды гази, в основном из Крыма, которые 
нередко высаживались на кавказском побе-
режье. Первыми ислам приняли кабардинцы.  
В первую очередь это были князья и дворяне, 
ориентированные на Турцию. Впоследствии 
при их поддержке ислам распространился на 
весь народ [13, с. 290]. 

На рубеже XVIII–XIХ столетий центром ис-
ламизации оставалась Анапа. Ее последние 
турецкие коменданты всемерно поддерживали 
распространение ислама среди местных жите-
лей. В прибрежных районах вокруг Анапы груп-
пировалась и значительная часть мектебов. 
Источником их существования были частные 
пожертвования и субсидии со стороны турок.  
И среди мулл на Северо-Западном Кавказе сна-
чала было много турок и крымских татар, встре-
чались также кумыки, аварцы и кабардинцы. 
Постепенно складывалась и местная мусуль-
манская духовная элита. Во главе ее стояли 
адыги, получившие исламское образование в 
Стамбуле, Бахчисарае или религиозных цен-
трах Дагестана. Одним из первых известных 
северокавказских хаджи был бжедугский князь 
Айтеч, совершивший паломничество в Мек-
ку еще в 1630 г. [12, с. 89–91]. Но, по словам  
П. Карлгофа, и в первой трети XIХ в. «черкесы 
и убыхи считаются мусульманами, но настоя-
щие мусульмане составляют незначительную 
часть народонаселения; это преимуществен-
но люди, находящиеся в сношениях с турка-
ми по торговым делам и семейным связям;  
в большей же части народа, особенно в низ-
ших сословиях, религиозные верования состо-
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ят из смеси остатков христианства и языче-
ства» [см.: 11, с. 56]. 

Нельзя не отметить еще одно направле-
ние исламизации региона – северное. Архе-
ологические материалы показывают, что на 
северных, плоскостных территориях ислам 
утвердился значительно раньше, чем в горах, 
где долгое время сохранялись традиционные 
языческо-христианские верования. Появле-
ние этого направления и утверждение ислама 
в Предкавказье мы связываем с Золотой Ор-
дой, где в ХIV в. ислам стал государственной 
религией. Мечети строятся во всех крупных 
золотоордынских городах: Маджарах, Верхнем 
Джулате, Нижнем Джулате, Азаке и др. [13,  
с. 289]. При некоторых из них начинают дей-
ствовать учебные заведения – медресе. Близ 
указанных городищ появляются мусульман-
ские кладбища. После ослабления и распада 
Золотой орды, ее преемниками в деле ислами-
зации выступают проживавшие на плоскости 
крымцы, ногайцы, а также кабардинцы, у кото-
рых ислам утвердился в XVI в. [7, с. 235].

Из Кабарды ислам проникает в горные райо-
ны Закубанья и Центрального Кавказа. В Осетии 
он распространяется в XVII–XVIII в. [7, с. 235].  
Дигория первой испытала наиболее сильное 
его влияние. Ислам принимали, прежде всего, 
местные верхи, находившиеся в зависимости от 
кабардинских князей. По словам Вахушти, «гла-
вари и знатные – суть магометане, а простые 
крестьяне – христиане» [1, с. 141], хотя и те,  
и другие характеризовались им как не сведую-
щие в своей религии. Постепенно исламизация 
охватила более широкие слои населения, про-
живающего по соседству с кабардинцами. 

К балкарцам и карачаевцам ислам проник 
в XVIII в. По преданиям, проводником ислама 
в Карачае был кабардинский мулла Исхак- 
эфенди [13, с. 289]. Ислам из Кабарды прони-
кал и в Ингушетию, которая, как и ряд других 
территорий, испытала перекрестное влияние 
ислама («движение» его из Чечни мы уже от-
мечали). Большое распространение ислам 
получил среди тех ингушей, которые стреми-
лись к переселению на плоскость, контролиру-
емую кабардинскими феодалами. По Вахушти,  
в начале XVIII в. жители селения Онгушт были 
«похожи на черкесов, по вере магометане-сун-
ниты» [1, с. 151]. В то же время большая часть 
горных ингушей и в начале XIХ в. продолжала 
сохранять традиционные верования и христи-
анское самосознание. По данным 1816 г., здесь 
на 1195 христиан приходилось 74 мусульмани-
на [3, с. 146]. 

Чеченцы, выходившие на плоскость, также 
вступали в тесное взаимодействие с народа-
ми, исповедовавшими ислам (кабардинцами, 

кумыками и др.). В его принятии сыграли свою 
роль не только зависимость и миссионерство 
соседних народов, но и оторванность от горной 
христианско-языческой основы, «разнопле-
менной» состав переселенцев. 

Распространение ислама расширило связи 
региона со многими государствами (Арабским 
халифатом, Крымским ханством, Османской 
империей, Ираном и др.). Мусульманство во 
многом определяло не только взаимоотноше-
ния народов Северного Кавказа между собой, 
но и с соседними державами. 

Усиление позиций России на Северном Кав-
казе в XVIII в. (особенно в Притеречье и При-
кубанье, где были основаны города, крепости, 
станицы и села) не привело к существенным 
изменениям в конфессиональной ситуации у 
местных народов. Примечательно, что присяги 
на верность России от северокавказцев и в этот 
период принимались на Коране и считались 
вполне законными. В Своде законов Россий-
ской империи пояснялось, что присяги поддан-
ства могут даваться как на кресте и Евангелии, 
так и «по своей вере и закону» [9, с. 12]. 

При Петре I веротерпимость в России стано-
вится одним из главных принципов конфесси-
ональной политики. Заведование различными 
конфессиями переходит к светской власти, и в 
этом смысле положение православной церкви 
мало чем отличалось от остальных. В правле-
ние Петра I (в 1716 г.) появился, получивший 
широкую известность, Коран, переведенный 
на русский язык и многократно переиздавав-
шийся. Это относится и к его арабским изда-
ниям, печатавшимся также в России. Для это-
го была открыта мусульманская типография. 
Действовали высшие мусульманские учебные 
заведения. Екатерина II после присоединения 
Крыма в 1783 г. своим манифестом гарантиро-
вала всем мусульманским подданным России 
свободное вероисповедание. Было разрешено 
строить мечети и примечетные школы. В конце 
80-х гг. ХVIII в. под контролем российских вла-
стей была создана организация для управле-
ния мусульманами Поволжья и Сибири во гла-
ве с муфтием (Оренбургское магометанское 
духовное собрание). Ему стали подчиняться и 
мусульмане Северного Кавказа. Отметим, что 
российское правительство пыталось противо-
поставить радикальным проповедникам ло-
яльных России представителей мусульманской 
духовной элиты из других регионов империи.  
В конце ХVIII – первой половине ХIХ в. на 
Северном Кавказе вели проповедническую 
деятельность духовные лица из Поволжья, 
Средней Азии и др., которые находили своих 
приверженцев [12, с. 104–105; 14, с. 173–175]. 
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То есть с утверждением России в Предкавказье 
северное направление видоизменяется, но не 
перестает существовать. С течением времени 
ослабевает религиозное тяготение региона к 
Ближнему Востоку и происходит встраивание 
его в российское конфессиональное простран-
ство [9, с. 50–67]. 

Распространение ислама на Северном 
Кавказе растянулось на многие столетия. В 
рассматриваемый период шел медленный 
процесс переработки и включения прежних 
обычаев и традиций в новую конфессиональ-
ную систему [2, с. 39–48; 6, с. 291; 10, с. 68–74]. 
Постепенно ислам проникал во все сферы ду-
ховной жизни горцев, содействовал общему 
культурному подъему. Северокавказцы при-
общались к арабской грамоте и системе об-
разования, теологии и мусульманской мифо-
логии, создавали собственные оригинальные 
исторические, литературные и религиозные 

сочинения. Утверждавшаяся религиозная си-
стема примиряла общество со сложившимися 
социальными отношениями, с существующими 
государственными порядками. Ислам сыграл 
свою роль в формировании новых нравствен-
ных критериев у народов региона, в преодоле-
нии «ущельно-общинной» раздробленности,  
в формировании более крупных народностей 
на Северном Кавказе. Однако в целом в реги-
оне интегративные функции ислама как миро-
вой религии так и не были полностью реализо-
ваны. Более того, с течением времени заявила 
о себе тенденция противопоставления мусуль-
ман (затем «истинных мусульман») остальным 
жителям региона. 

Исламизация народов региона была дли-
тельным процессом, который в разное время 
охватил восточные и западные части региона, 
плоскостные и высокогорные районы. 
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Статья посвящена особенностям протестан-
тизма в Америке, начиная с заселения севе-
ро-восточных колоний переселенцами из Англии. 
Проведен анализ особенностей религиозной 
доктрины американского проте-стантизма и его 
различных деноминаций. В ней определены, как 
исключительно новые характеристики, приоб-
ретенные из опыта жизни колонистов в Новом 
Свете, так и привезенные из метрополии. Значи-
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АМЕРИКАНСКОГО 
ПРОТЕСТАНТИЗМА (30-е гг. XVII–XVIII вв.) 

тельное место в статье занимает вопрос о первом 
евангелическом движении в Северной Америке 
«Великом Пробуждении» 1720–1760-х гг., связан-
ном с религиозным обновлением в обществе и 
церкви.

Ключевые слова: протестантизм, доктрина, 
Северная Америка, Новый Свет, «Великое Про-
буждение», церковь, государственная власть.
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DISTINCTIVE FEATURES OF AMERICAN PROTESTANTISM
(30s OF THE XVII–XVIII CENTURIES)

The article is devoted to the peculiarities of 
Protestantism in America since settlement of 
north-eastern colonies settlers from England. 
The analysis of characteristics typical of religious 
doctrine of American Protestantism and its various 
denominations is represented. It specifies both new 
features acquired from the experience of the life of 
the colonists in the New World and the ones brought 

from the mother country. The study focuses on the 
«Great Awakening», the first evangelical movement 
in North America in 1720–1760 related to religious 
renewal in society and the church.

Key words: Protestantism, the doctrine, North 
America, the New World, «The Great Awakening», 
church, state power. 

УДК 94(73):284

Актуальная и в прошлом, и в настоящее вре-
мя концепция «американской исключительно-
сти» возникла из особенностей американской 
прозы XVII в. Поэтому, современными исто-
риками не случайно уделяется определенное 
внимание истокам этой «американской исклю-

чительности» (American uniqueness), которые 
лежат в основе американского протестантизма, 
отличавшегося от традиционного пуританизма.

Среди источников американских протестан-
тов в отдельную группу мы относим сочинения 
пуритан, включающие в себя их речи, литера-
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турные сочинения, трактаты, поэзию, а также 
их журналы и памфлеты [10]. 

Еще одну значительную группу источни-
ков составляют проповеди. Особенность этих 
источников заключается в целенаправленно-
сти усилий их авторов собрать всю совокуп-
ность возможной информации о церковной 
службе новоанглийских конгрегаций. Пропо-
веди помогали решать верующим насущные 
жизненные проблемы в сфере духа. Это под-
тверждает анализ проповедей знаменитых (в 
протестантском движении) квакеров Дж. Фок-
са (родоначальника квакерского движения),  
Дж. Вулмана, М. Фелл и др. [1; 6; 11].

Огромный сервер крупнейшей библиотеки 
Америки – Библиотеки Конгресса США посто-
янно пополняет коллекцию исторических тек-
стов. В коллекции редких книг Библиотеки Кон-
гресса широко представлены тексты редких 
рукописей, памфлетов, книг от 1774–1790 гг.  
до 1930-х гг. На этом же сервере можно по-
знакомиться с различными выставками. Так, 
материалы о религии и основании американ-
ской государственности содержатся на сайте 
Библиотеки Конгресса США. В собрании «Аме-
риканская память» имеются источниковые кол-
лекции о Томасе Джефферсоне (собрания его 
писем, полная его биография), Бенджамине 
Франклине и многих других деятелях револю-
ционной эпохи.

Исключительно полезными для историков-а-
мериканистов являются сайты крупнейших 
университетов Америки, которые ведут фунда-
ментальные исследования в новых отраслях 
знаний. Это домашние страницы Гарвардского, 
Браунского Университетов, Канзасского уни-
верситета и др.

Обратимся к истокам американского про-
тестантизма. В сентябре 1620 г. группа пури-
тан-сепаратистов, одержимая религиозными 
гонениями на родине, отбыла в Америку на 
корабле «Мэйфлауэр» по договору с Плимут-
ской компанией и в конце года высадилась на 
побережье нынешнего штата Массачусетс, где 
основала поселение Новый Плимут, который 
положил начало Новой Англии.

Протестантизм был религиозной основой 
переселенцев в Новый Свет в северо-восточ-
ные американские колонии, начиная с 1630-х гг.  
[5, c. 29–37].

При анализе религиозной жизни в новоан-
глийских колониях в XVII – начале XVIII вв. 
необходимо учитывать ряд обстоятельств. 
Во-первых, в подавляющем большинстве 
протестантское население колоний. В начале 
XVIII в. среди 2,5 миллионов человек только 
25 тысяч были католиками и 2 тысячи – иудея-

ми. Во-вторых, в середине XVIII в. в Северной 
Америке был определенный процент приез-
жих (формально верующих), не посещающих 
ни одну церковь. И таких колонистов было го-
раздо больше, чем в какой-либо европейской 
стране [12, р. 79].

Неудовлетворенность англиканской церко-
вью, гонения со стороны британских властей 
объединяло всех пуритан, которые стремились 
к моральному совершенствованию в повсед-
невной жизни, а также к стремлению упростить 
религиозные обряды и культы. На практике это 
выражалось в желании улучшить «качество» 
самих священников, ограничить авторитет и 
богатство епископата, применять самые стро-
гие принципы своей морали к церкви, обще-
ству, государству. 

Важнейшим элементом мировоззренческой 
и жизненно-практической ориентации эмигран-
та в Америку стал принцип свободы выбора. 
Гонения, или, по крайней мере, притеснения, 
радикальных пуритан в Европе не заставили их 
долго колебаться в вопросе о переселении. Ра-
зочарованные в погрязшей в грехе Европе, они 
двинулись за океан строить свой чистый, истин-
но христианский, по их представлениям мир.

Американский протестантизм имел множе-
ство деноминаций: американские англикане, 
пресвитерианцы, конгрегационалисты, кваке-
ры, баптисты, методисты и др. 

Обратимся к квакерам, которые известны 
своими пацифистскими настроениями. Их про-
поведь была направлена на мирное сосуще-
ствование народов, неучастие в военных дей-
ствиях, жизнь без насилия и пролития крови, 
без принуждения участвовать в войнах и воо-
руженной борьбе. Они категорически отказы-
вались брать в руки оружие. Их пацифистская 
доктрина легла в основу миротворчества в эпо-
ху нового и новейшего времени [3, c. 52–54].

Религиозные догмы квакеров отличались от 
других протестантских деноминаций особой 
насыщенностью образов из Библии, самим по-
строением проповеди [1; 6; 11; 14].

Квакерство отвергало всякое внешнее выра-
жение религиозности, церковные обряды, таин-
ства (даже крещение) и институт священников. 
В молитвенных домах квакеров отсутствовали 
какие-либо религиозные символы, не допуска-
лись пение и музыка. Сущность религии ква-
керы видели в озарении Св. Духом, который 
нисходил на каждого верующего человека и 
направлял его к нравственному совершенству. 

Появление первых квакеров на американ-
ской земле совпало с периодом Английской 
революции XVII в. Квакеры отделились от ан-
гликанства в 1689 г., и возникло их самоназва-
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ние «Общество друзей», по библейскому вы-
ражению: «Вы мне друзья, если соблюдаете 
заповеди мои» [10, с. 303]. 

Джон Вулман – один из идейных лидеров 
квакеров писал: «Члены квакерского Обще-
ства называли друг друга Друзьями и писали 
это слово с большой буквы» [1, с. 316].

Кальвинистскую доктрину о предопределе-
нии и божественном спасении избранных ква-
керы всячески не принимали, утверждая, что 
И. Христос пожертвовал своей жизнью во имя 
спасения всех людей, и божественное озаре-
ние есть в каждом человеке. 

За радикальные взгляды «Друзей» пресле-
довали в метрополии, применяя достаточно 
жестокие наказания (например, отрезание 
пальцев, ушей, бичевание, заключение в тюрь-
мы) за их религиозную приверженность соб-
ственным толкованиям протестантских док-
трин [4, с. 99–102]. 

Маргарет Фелл, верная последовательни-
ца идей Дж. Фокса, впоследствии ставшая его 
женой, составила в 1660 г. «Декларацию Божь-
их людей, именуемых квакерами», которую 
подписали, кроме нее, еще 13 «Друзей» (сам 
Дж. Фокс, Р. Хаберторн, С. Фишер, Дж. Стеббс 
и др.). В ней в частности говорилось: «Мы – 
люди, которые следуют принципам, ведущим к 
миру, любви и единству; мы желаем, чтобы и 
другие шли таким же путем, и мы отвергаем и 
свидетельствуем против всякой борьбы, войн 
и раздоров… Наше оружие не плотское, но ду-
ховное» [6, с. 45–46].

Оппозиционность квакеров в Англии заста-
вила их отправиться искать лучшую долю в 
Новый Свет. Они были категорически против 
как государственной власти, так и англикан-
ских порядков. Вследствие этого, на родине 
их жестоко преследовали как государственные 
власти, так и церковные [13, p. 51–53]. Позиции 
властей в американских новоанглийских коло-
ниях не так сильно опирались на церковь, как 
в метрополии, и квакерам в Новом Свете были 
предоставлены большие религиозные и поли-
тические свободы. Так ими заселялись Пен-
сильвания (названная в честь квакера У. Пен-
на), Нью-Джерси, Массачусетс, Род-Айленд, 
Виргиния, Нью-Йорк и др., где они образовали 
значительные общины [3, с. 55–56].

Множественные протестантские течения в 
Новом Свете (англиканство, квакерство, пре-
свитерианство, баптизм, методизм, конгрега-
ционализм и т.д.), имея свой взгляд на рели-
гиозные догмы, все-таки пришли осознанно 
«к признанию человека как части мироздания, 
свободного от вмешательства каких бы то ни 

было сверхъестественных сил, а также прин-
ципов рационализма с его идеей свободы че-
ловеческой воли. Поэтому не удивительно, 
что по своим религиозным убеждениям значи-
тельная часть американцев к середине ХVIII в.  
была привержена так называемой «естествен-
ной религии» и «сверхъестественному раци-
онализму», согласно которым, человеческий 
разум в состоянии определить основы «есте-
ственной религии», существование Бога, мо-
ральный долг и божественную систему поощ-
рений и наказаний» [5, c. 103]. 

Постепенное усиление влияния протестант-
ского рационализма к середине ХVIII в. способ-
ствовало утверждению идей, в которых значи-
тельно смягчалась зависимость человека от 
воли абсолютного суверенного Бога, который, 
избирая людей для спасения исключительно 
по своему усмотрению, не принимал во внима-
ние их устремления и заслуги.

История ранней Америки – это, прежде все-
го, адаптация традиционного социокультурно-
го опыта поселенцев к условиям Нового Света. 
Религиозные представления, нормы и ценно-
сти иммигрантов способствовали их выжива-
нию в новой среде. Различные протестантские 
течения действовали в обществе, в опреде-
ленных условиях американской реальности 
XVII–XVIII вв. Сама атмосфера в колониях вы-
нуждала религию становиться более приемле-
мой для американцев, отвечать новым обще-
ственно-политическим и духовным запросам 
населения, формировать американское наци-
ональное сознание.

Представляется, что конфессиональная мо-
заичность в Америке способствовала смягче-
нию религиозных конфликтов в обществе. Раз-
ные ветви протестантизма быстрее находили 
точки соприкосновения, так как у них были еди-
ные противники – мощная католическая цер-
ковь, а также государственная церковь Англии, 
против которых успешно можно было бороть-
ся только общими усилиями. Поскольку среди 
иммигрантов были представители из разных 
стран, то они не принимали все английское, в 
том числе и религию. 

Еще одной отличительной особенностью 
американского протестантизма в Америке 
1720–1760-х гг. является Первое «Великое 
Пробуждение». Это евангелическое движение, 
которое не имеет аналогий в других ветвях 
христианства [9, c. 51]. 

«Великое Пробуждение» развернулось в 20– 
40-е гг. XVIII столетия сначала в Новой Англии, 
а во второй половине XVIII в. распространи-
лось на запад и юг Америки. Оно, по мнению 
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отечественного историка А. А. Кисловой, было 
«реакцией на авторитарный режим пуританской 
олигархии Массачусетса и представляло собой 
массовое народное движение против англий-
ских порядков в колониях и борьбу за демокра-
тизацию социально-политических институтов» 
[7, c. 47–48]. Это придавало известную силу и 
религиозному «оживленческому» движению, 
которое развивалось в форме волны ривайве-
лов (религиозных «обновлений») [8, c. 18].

Представляется, что «постепенно ривайве-
лы начали принимать массовый характер, а 
проповедники, «специализировавшиеся» на их 
проведении, позже стали называть себя еван-
гелистами. Центр идейной борьбы был пере-
несен из церквей на улицы, под открытое небо, 
на массовые собрания верующих. Внешне ри-
вайвелы представляли собой собрание (позже 
своего рода митинги), где местный, а чаще при-
езжий проповедник произносил эмоциональ-
ную проповедь, призывая слушателей пока-
яться в совершенных грехах, очиститься от них 
и, переродившись, изменить свою жизнь, стать 
настоящими христианами» [2, с. 288–289].

Отметим, что ривайвелы в раннеамерикан-
ском протестантизме отличались в желании 
проповедников активизировать религиозную 
жизнь у верующих, а не сводить её к формаль-
ным отправлениям культа, как это было зача-
стую на северо-востоке США в новоанглийских 
колониях. 

«Великое Пробуждение» вовлекало в себя 
религиозных лидеров различных вероиспове-
даний (конечно, преимущественно протестант-
ских, например, деятельность голландского 
проповедника Т. Фрелингюйзена в «срединных» 
колониях Америки – Нью-Джерси, Нью-Йор-
ке, Пенсильвании, проповеди Дж. Эдвардса в 
Массачусетсе, огромное значение необходимо 
отдать основателям методизма братьям Уэсли 
в рамках ривайвелистского движения) и стреми-
лось к ортодоксальности (фундаментализму).

Анализ показывает, что «религиозный фунда-
ментализм включает эсхатологический подход к 
миру, вытекающий из буквалистского толкова-
ния Библии и базирующийся на принципе бес-
компромиссного дуалистического разделения 
участников «драмы истории» на божественные 
силы добра, ассоциируемые с Америкой, и дья-

вольские силы зла, ассоциируемые со всеми 
теми, кто безоговорочно и на все 100 процентов 
не принимает Америку. Это был один из спосо-
бов сказать «нет» секуляризации мира. Ривай-
велизм вновь обострил проблему понимания 
библейских «чудес», доказывая, что их необхо-
димо толковать не символически, а однозначно 
текстуально» [5, c. 135].

Таким образом, в Новом Свете сформи-
ровался свой особый тип протестантизма –  
американский, со многими специфическими 
особенностями. Американское общество ха-
рактеризовалось одной из главных черт – ре-
лигиозным плюрализмом. Американский про-
тестантизм представляет комплекс множества 
церковных деноминаций с собственными догма-
ми и организационными принципами. На новой 
земле протестантизм усвоил все уроки системы 
гибких компромиссов. Общие трудности сплачи-
вали переселенцев и отодвигали на второй план 
религиозные и национальные противоречия. Ан-
гликанская церковь в колониях являлась доста-
точно слабой структурой. Хотя она и поддержи-
валась колониальными властями, тем не менее, 
даже к середине XVIII столетия у нее не было 
четкой системы управления, и соответственно, 
того влияния на население, как в метрополии. 
При сложившихся благоприятных обстоятель-
ствах в Новом Свете были все условия для раз-
вития множественных протестантских течений: 
пресвитерианства, конгрегационализма, квакер-
ства, методизма, баптизма и др. 

В американских условиях протестантские 
деноминации модифицировались, исходя из 
более благоприятных религиозных, социаль-
но-экономических и политических условий 
жизни верующих. Стремление привлечь в свои 
ряды новых верующих не покидала протестан-
тов и в Новом Свете, во многом в силу этого 
протестантизм стал доминирующей религией 
в США в рассматриваемый период времени. 
Добавим, что многочисленное разделение 
по конфессиям не ослабило протестантизм 
в целом, а лишь адаптировало его к культур-
но-этническому разнообразию на новой земле. 
Политический плюрализм в США дополнялся 
религиозным, что обогащало жизнь простых 
верующих, способствовало развитию демокра-
тических традиций в Новом Свете.
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Статья освещает новые процессы развития ос-
новных отраслей сельского хозяйства, имевших 
место в северокавказском регионе после реформ 
Александра II. Процессы развивались неодно-
значно в различных социальных группах населе-
ния, но постепенная политическая стабилизация 
и реформы способствовали тому, что на Север-
ном Кавказе стало всё больше прослеживаться 
влияние капиталистического начала в хозяй-

А. А. Гойбасханов 

МОДЕРНИЗАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX в. 

ственных отношениях. Натуральное хозяйство 
размывалось под напором рынка, и такая тенден-
ция была самым надёжным залогом преодоления 
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К началу 60-х гг. XIX в. на Северном Кавказе 
сложились условия для изменения хозяйствен-
ного уклада народов региона. Постепенная 
политическая стабилизация и начавшиеся ре-
формы способствовали тому, что здесь стало 
всё больше прослеживаться влияние капита-
листического начала в производственных от-
ношениях. Натуральное хозяйство размыва-
лось под напором рынка, и такая тенденция 
была самым надёжным залогом преодоления 
последствий тех катаклизмов, которые сотря-
сали край в предшествующие десятилетия.

Анализ имевших место процессов позволя-
ет говорить о том, что эти изменения охватили 
все основные виды деятельности, характер-
ные для народов Северного Кавказа. При этом 
говорить об органичности и бесконфликтности 
происходящего не приходилось. Процесс эко-
номического преображения региона происхо-
дил весьма сложно и неоднозначно. В одних 
отраслях успехи были больше, в других сохра-
нялись консервативные черты, типичные для 
уходящей эпохи, основанной на традициона-
лизме и сопротивлявшейся новациям.

Вместе с тем наблюдался бурный рост то-
варного земледелия, обусловленный в нема-
лой степени реформами Александра II. Это 
способствовало тому, что регион стал одним из 
главных поставщиков зерна не только на отече-
ственный, но и на зарубежный рынки. Достаточ-
но сказать, что к началу нового столетия Север-
ный Кавказ давал до трети всей выращиваемой 
в стране озимой пшеницы. Важным представ-
ляется то, что если раньше зерно доходило до 
потребителя только через несколько лет после 
сбора урожая, то с развитием путей сообщения 
этот процесс существенно ускорился. 

Примечательно, что после введения в строй 
Владикавказской железной дороги, через 
шестнадцать лет, хлебная запашка только в 
Кубанской области достигла 1,5 млн десятин, 
тогда как раньше она не превышала полумил-
лиона десятин. Аналогичные процессы мы на-
блюдались и в соседнем Ставрополье. Здесь 
средняя посевная площадь к 1884 г. оценива-
лась в 748 тыс. десятин. Спустя пять лет она 
уже была 1038 тыс. десятин, продемонстриро-
вав рост на 89 % [3, с. 302].
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Став лидерами в производстве зерна, Ку-
бань и Ставрополье к 70-м гг. XIX в. произво-
дили хлеба столько, что его хватало не только 
на покрытие всех местных потребностей, но 
и оставалось количество зерна, необходимое 
для нужд армейских частей, расположенных 
на Кавказе.

Для вывоза зерна за рубеж использовался 
порт Новороссийска. Здесь имели представи-
тельство многие иностранные и отечественные 
фирмы, которые осуществляли закупку хлеба 
у местных производителей. На Северо-Восточ-
ном Кавказе вывоз зерна осуществлялся через 
каспийские порты. Здесь объём уступал черно-
морским масштабам, но тоже был достаточно 
внушительным. Так, в 1898 г. только со станций 
Гудермес, Самашки и Грозный было отгружено 
около 2 млн пудов хлеба, который последовал 
далее за пределы края [4, с. 589]. 

Помимо улучшившейся доставки, немалую 
роль играло и то, что на крупных железнодо-
рожных станциях начали возводить элеваторы 
и зернохранилища. Они позволяли обеспе-
чить надёжную сохранность зерна в больших 
объёмах, что давало возможность не спешить 
с его реализацией, а дожидаться выгодной 
конъюнктуры рынка. В продаже хлеба актив-
но участвовало Коммерческое агентство Вла-
дикавказской железной дороги, имевшее для 
этого необходимые как технические, так и фи-
нансовые возможности. О рыночной зрелости 
этого сектора экономики говорит тот факт, что 
в начале ХХ в. на Северо-Западном Кавказе 
появились биржевые торги, где оформлялись 
крупные операции по продаже местного зерна. 

Исследователи обращают внимание на то, 
что во второй половине XIX в. у местных сель-
скохозяйственных производителей появилось 
много новейших образцов инвентаря, обе-
спечивавшего высокую производительность 
труда. Фабричные косы, топоры, серпы и т.п. 
изделия были доступны для большинства на-
селения. Крупные производители могли по-
зволить приобрести более дорогие сельско-
хозяйственные орудия, например молотилки с 
паровым двигателем, косилки. В степной части 
Предкавказья повсеместно распространился 
сабан, т.е. тяжёлый украинский плуг. Торговали 
современными образцами сельскохозяйствен-
ного инвентаря не только отечественные, но и 
иностранные производители, которые имели 
свои представительства в Ростове-на-Дону.

Популяризацией и исследованием образцов 
сельскохозяйственной техники занимались 
специальные общества. Во Владикавказе дей-
ствовало «Общество распространения обра-

зования и технических сведений среди горцев 
Терской области», которое проводило опыты с 
такими новинками [6, с. 7]. 

Передовые образцы сельскохозяйственного 
инвентаря были доступны далеко не всем [2, 
с. 200]. Так, расценки на подобный товар были 
следующими: сенокосилка в среднем стоила 
125 руб., сноповязалка 335 руб., а жнейка 160 
руб. Наиболее дёшевы были конные грабли, но 
и они оценивались в 55 руб. Естественно, оку-
пались такие изделия лишь в том случае, если 
владельцу регулярно приходилось обрабаты-
вать большие по площади хозяйства [3, с. 302]. 

Большое внимание стали уделять вне-
дрению передовых агрономических знаний и 
технологий. С этой целью открывались про-
светительские общества. В 70-е гг. XIX в. ак-
тивную работу начало «Кавказское общество 
сельского хозяйства», издававшее множество 
научно-популярных изданий на сельскохозяй-
ственную тематику. Под её эгидой действовали 
различные опытные станции, фермы, пункты 
по разведению высокоурожайных семян и т.п. 
К числу таких организаций относилось и «Тер-
ское общество сельского хозяйства и сельско-
хозяйственной промышленности», учреждён-
ное во Владикавказе в 1894 г. 

Под влиянием мирового хлебного рынка на 
Северном Кавказе, как и в других частях им-
перии, появлялись районы монокультурного 
производства. Под пшеницей к концу столетия 
было занято около 56 % обрабатываемых по-
лей. Если брать общие процентные показатели 
по сбору зерновых, то в Терской области на яч-
мень и пшеницу приходилось 24,6 %, на Ставро-
полье – 68,7 %, а в Кубанской области – 76,2 %.  
Весь регион в целом давал 156 млн пудов зер-
на по данным на 1892–1896 гг. [3, с. 303].

Занятие хлебопашеством обеспечивало 
жизненные потребности до 80 % жителей Тер-
ской области. В первую очередь это касалось 
населения, проживающего на равнинах этой 
части региона [5, с. 33]. По данным за 1873, 
1874 и 1875 гг. в Грозненском округе в сред-
нем выращивалось 312 123 четверти хлеба, 
в Веденском округе эти показатели равнялись 
74 860 четвертям, а в Аргунском 16 370. Если 
перевести всё это в тонны, то общий объём 
зерна был равен примерно 59 тыс. тонн. Среди 
чеченцев свыше 90 % населения было занято 
земледельческим трудом [4, с. 584–585].

Основное количество товарного хлеба в 
Ставропольской губернии давали зажиточ-
ные крестьянские хозяйства. Они арендовали 
участки у туркмен и создавали экономии, сред-
ний размер которых достигал 3 159 десятин. 
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На Северо-Западном Кавказе превалировало 
казачье земледелие, а господствовавшие во-
йсковые правила по распределению наделов 
ограничивали возможности капиталистическо-
го предпринимательства. 

Следует отметить, что при достигнутых 
успехах применяемая система земледелия 
имела серьёзные недостатки. Она по-преж-
нему основывалась на переложном способе 
обработки почвы, не уделялось внимание во-
просам мелиорации, отсутствовали меры по её 
систематическому удобрению и т.п. Это дела-
ло сельское хозяйство необычайно уязвимым, 
особенно учитывая тот факт, что его развитие 
происходило в зоне рискованного земледелия.

Если с проблемой неурожаев часто сталки-
вались на равнине, то в горах ситуация была 
ещё сложнее. Хотя и здесь прослеживалась 
тенденция на расширение обрабатываемых 
площадей, но ландшафтные ограничения не 
позволяли рассчитывать на прорыв в товарном 
зерноводстве. Пытаясь исправить ситуацию, 
горцы плоскостных селений внимательнее от-
носились к культуре земледелия. Ими приме-
нялся четырёхлетний цикл севооборота, обя-
зательно оставлялись участки под паром. 

В горах шире использовались органические 
удобрения, практиковалось искусственное 
орошение полей. Примечательно, что кана-
лы проводились не только в обрабатываемые 
поля, но и на сенокосы. Там, где крутые склоны 
гор не позволяли применять обычные способы 
обработки земли, возводились террасы. Эта 
традиция зародилась ещё в эпоху бронзы и 
продолжала существовать в ряде местностей 
Северного Кавказа и в XIX в. Она требовала 
огромных трудозатрат и была вынужденной 
мерой, реакцией на малоземелье. 

Нелегко приходилось горцам Дагестана. 
Здесь на душу населения хлеба было в 2,5 
раза меньше чем на Тереке. Вот, какие сведе-
ния сообщались об аварском селении Орода 
исследователем И. Н. Вороновым: «Самый бо-
гатый из гидатлинских аулов – Орода – состоит 
из 272 дворов, с населением слишком в тысячу 
душ. На это тысячное население приходится 
пахати всего такое пространство, на котором 
можно засеять 2 600 саб или же 285 четвертей 
зерна. При здешнем среднем урожае (сам 5) 
с полей собирается до 12-ти тыс. саб, т.е. бо-
лее чем по 40 саб на двор или семейство, или 
же по 12 саб на душу. Вот годовая пропорция 
собственно хлебом. Так как средне-дагестан-
ская саба заключает в себе около 5 гарнцев, 
а весом – около 30 фунтов, следовательно, на 
каждого жителя приходится средним числом в 

год 360 фунтов зерна, или же около 1 фунта 
в день. Такая дневная пропорция может по-
казаться весьма недостаточною – но не для 
горца, постоянного и притом добровольного 
постника, довольствующегося в день несколь-
кими комками толокна. По официальным же 
сведениям, эта пропорция оказывается ещё 
скуднее…» [1, с. 28]. 

Стоит ли после этого удивляться, что раз-
витие капиталистических форм ведения хо-
зяйства происходило далеко не равномерно в 
разных частях региона. Объективные причины 
заставляли часть горского населения держать-
ся за вековые традиции и обычаи, которые хотя 
и не позволяли разбогатеть, но, тем не менее, 
являлись определённой гарантией выживания 
в экстремальных природных условиях.

Не имевшие опыта занятия земледелием в 
горных условиях жители русских поселений, 
размещённых здесь волею российских вла-
стей, оказались в ещё более тяжёлой ситуа-
ции. Вот, как оценивались результаты труда 
в трёх станицах Кубанской области – Барака-
евской, Каменномостской и Севастопольской: 
«Качество получаемых продуктов земледелия, 
по отзывам населения, значительно хуже, чем 
у степных хлебов. Зерно пшеницы водянисто, 
мука получается сыроватая, что отражается и 
на хлебе; овёс – обыкновенно легковесный – 
не выше 5 пуд. четв. В пшенице всегда мно-
го сору и вредных примесей: головни, куколя 
и т.п. Просо получается пёстрое от неравно-
мерного созревания, а в коронках подсолнуха 
бывает более чем на половину пустых зёрен; 
только кукуруза родится сравнительно хоро-
шего качества, но и то не всегда. Из огородных 
и бахчевых растений лучше всего родится кор-
мовая свёкла и картофель, если не захватят 
ранние морозы, очень здесь не редкие. Культу-
ра бобовых удаётся редко. Табак не высыхает 
и плеснет в тюках, сильно притягивая влагу» 
[9, с. 23].

Помимо пшеницы и ячменя, ещё одной куль-
турой, получившей широкое распространение 
в регионе, была кукуруза. Её посевы в разы 
увеличились на Северо-Восточном и Цен-
тральном Кавказе. Только в Кабарде с 1867 по 
1890 гг. урожай кукурузы возрос в десять раз и 
достиг цифры 800 тыс. пудов. В Чечне по дан-
ным с 1886 по 1891 г. кукуруза показала рост в 
39 %. Терская область являлась региональным 
лидером по выращиванию этой культуры. Для 
наглядности целесообразно продемонстриро-
вать следующую таблицу, которая характери-
зует ситуацию в Грозненском округе за период 
с 1888 по 1892 гг. [4, с. 586]:
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Наименование 
культуры

Высевалось 
четвертей

Собиралось 
четвертей

Урожай 
сам

Кукуруза 11944 222682 18,6

Пшеница 13848 49563 3,66

Просо 1726 13061 7,6

Ячмень 2678 12808 4,8

Овёс 1209 5784 4,8

Картофель 65 410 6,3

Рожь 115 360 4,8

Разные 
яровые хлеба 67 320 4,8

Итого всего 
хлеба 31652 304988 9,6

Такой интерес к выращиванию кукурузы 
имел в своей основе экономическое обоснова-
ние. Она охотно приобреталась владельцами 
винокуренных заводов и, как правило, перера-
батывалась непосредственно на территории 
региона. Выращиваемая в Кубанской области 
кукуруза обеспечивала сырьём не только мест-
ных производителей, но и промышленников 
соседней Ставропольской губернии.

Помимо хлеба и кукурузы, спрос на которые 
был стабильно высок, в регионе выращивали 
табак. Для собственных нужд, как правило, 
разводили обычные сорта, а на продажу для 
табачных фабрик – элитные. Так, в городе 
Порт-Петровске на местном сырье работала 
табачная фабрика А. М. Михайлова. Только в 
Кубанской области в начале ХХ в. под табаком 
было не менее 13 тыс. десятин земли. Оборот-
ной стороной табаководства было истощение 
почвы, а потому далеко не все хотели зани-
маться этой культурой. Возрастала популяр-
ность производства льняного и подсолнечного 
масла на местном сырье [10, с. 238].

Увеличились объёмы выращиваемых ого-
родных и садовых культур. Следует сразу ука-
зать на то, что они не достигли тех результатов, 
которые были характерны для зерноводства. 
Требуя больших затрат рабочей силы, удобре-
ний, они зачастую не окупались при реализа-
ции. Их транспортировка на большое рассто-
яние была невозможна, а непосредственно в 
регионе потребительский спрос был ограни-
ченным. Урбанистический сектор Северного 
Кавказа был невелик, а потому для его обеспе-
чения больших объёмов не требовалось. 

Лишь строительство железнодорожных пу-
тей сообщения стало постепенно менять эту 
ситуацию. Например, из Дагестана в 1900 г. 
вывезли около 200 тыс. пудов фруктов. Этим 
занимались преимущественно оптовые скуп-

щики, т.к. мелкий производитель добиться 
рентабельности не мог, и был заинтересован 
в фигуре посредника. В дальнейшем объёмы 
вывозимых плодов ещё больше увеличились.

С каждым годом всё большей популярно-
стью на Тереке стал пользоваться картофель. 
Это неприхотливое растение разводили не 
только на плоскости, но и в горной местности. 
Первыми картофель стали разводить солда-
ты местных крепостных гарнизонов. От них 
об этой культуре узнали и горцы. По данным с 
1886 по 1894 гг. её посадки в Терской области 
возросли в пять раз. Кроме картофеля, мест-
ные жители на своих огородах выращивали ка-
пусту, морковь, чеснок, лук. 

Отдельно следует сказать о виноградар-
стве, успехи которого прослеживаются с конца 
70-х гг. XIX в. На Северо-Восточном Кавказе, 
особенно в прикаспийских районах в исследу-
емый период было не менее 50 сортов вино-
града, который использовался в виноделии, 
засушивался в виде изюма, мог подаваться 
непосредственно к столу. В имевшем давние 
винодельческие традиции Кизлярском районе 
под виноградом было занято не менее 16 тыс. 
десятин земли. В начале ХХ в. Хасавюртовский 
и Кизлярский округа, районы вокруг Порт-Пе-
тровска, Темир-Хан-Шуры и Дербента давали 
примерно 18 % вина, которое производилось в 
регионе. Значительная его часть реализовыва-
лась за пределами Северного Кавказа. 

Эта отрасль хозяйства также широко прак-
тиковала привлечение наёмного труда. Только 
на виноградных плантациях, принадлежащих 
генерал-адъютанту Воронцову-Дашкову, в на-
чале ХХ в. трудилось 1875 работников. 

Для местного виноградарства было харак-
терно проведение селекционных работ, при-
менение новейших способов по разведению и 
переработке винограда [8, с. 221].

Среди технических культур, которые разво-
дились в регионе, следует отметить марену. 
Потребность отечественной текстильной про-
мышленности в красителях привела к тому, что 
только из Дагестана в различные российские 
губернии, начиная с 1847 и до 1873 гг. было от-
правлено примерно 5 197 437 пудов марены, 
и это не считая того, что прошло обработку на 
месте [3, с. 309].

Успешно адаптировалось к новым формам 
хозяйствования и животноводство. Учитывая, 
что основной тягловой силой в земледелии 
были быки, оно получило широкое распро-
странение в крае. Местные породы крупного 
рогатого скота, особенно красный калмыцкий, 
серый украинский, или «черкасский», охотно 
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приобретались на только в пределах региона, 
но и на столичных рынках. В середине 70-х гг. 
XIX в. Ставропольская губерния относилась к 
числу лидеров по продаже скота в стране. 

Ещё одним из направлений северокавказ-
ского животноводства было разведение овец. 
Долгое время среди них преобладали породы, 
дававшие лишь грубую шерсть, а мериносы 
были уделом отдельных заводчиков-энтузиа-
стов [7, с.15]. Но с конца 60-х гг. ситуация кар-
динально поменялась. Наличие прекрасных 
пастбищ делало тонкорунное производство не-
вероятно рентабельным, и даже экстенсивное 
отгонно-пастбищное содержание овец позво-
ляло получать крупным скотопромышленникам 
большую выгоду. Если раньше уход за скотом 
осуществлялся, как правило, силами самой 
фамилии, которой он принадлежал, то теперь 
для этого нанимались работники, что стало 
ещё одной отличительной чертой наступившей 
эпохи. Труд батраков нашёл самое широкое 
применение в скотоводческом промысле.

Активно включились в торговлю овцами жи-
тели горных районов края. В Карачае и Балка-
рии, где была выведена собственная, хорошо 
адаптировавшаяся к местным условиям по-
рода, новые рыночные правила оказались как 
нельзя кстати. Не имея возможности занимать-
ся земледелием, жители этих районов Север-
ного Кавказа успешно компенсировали такую 
ситуацию за счёт животноводства.

Продолжая практиковать отгонное животно-
водство, при котором скот в летние месяцы нахо-
дился на горных пастбищах, а летом выпасался 
на равнине, местные скотоводы стали больше 
уделять внимания улучшению его качества. Осо-
бое внимание уделялось борьбе с эпизоотиями, 
которые наносили колоссальный вред стадам. 
Происходил обмен накопленным опытом, когда 
крупный рогатый скот закупался горцами у сла-
вянского населения для разведения у себя в 
аулах, а местные породы овец в свою очередь 
пользовались спросом у русских [3, с. 306].

По мере расширение площадей, занятых 
под хлебопашество, возможности занятия 
овцеводством сокращались. В начале ХХ в. 
наметился существенный спад в отрасли, ко-
торый достиг 36 % от прежнего поголовья. Осо-
бенно пострадало тонкорунное овцеводство. 
Но Северный Кавказ по-прежнему считался 
одним из центров этой отрасли в масштабах 
страны. Были известны хозяйства, в которых 
и в начале ХХ столетия насчитывалось до  
200 тыс. голов тонкорунных овец [4, с. 603].

Далеко за пределами края были известны 
местные породы лошадей, которых охотно за-

купали для нужд армии. На коневодстве специ-
ализировалась Кабарда. Крупнейших произво-
дителем племенных скакунов была Терская 
заводская конюшня, считавшаяся в регионе 
лидером в своём деле. В Кубанской области к 
1897 г. насчитывалось 297 конных заводов. Ло-
шадей старались выводить соответствующих 
параметров, прежде всего, это касалось роста 
и масти животных. Такой отобранный вид ло-
шадей даже получил своё название – «каза-
чья», т.к. разводился по заказу казачьих войск. 

Начиная с 90-х гг. XIX в. осуществлялся пе-
реход от табунного способа разведения коней 
к заводскому коневодству. Впрочем, наличие 
промыслового коневодства не привело к пол-
ному вытеснению коневодства домашнего. Да-
леко не для всех работ нужны были племенные 
скакуны. Простые упряжные лошади использо-
вались в хозяйстве для различных крестьян-
ских работ, выполняли функции транспортной 
тягловой силы.

Численность разводимого скота постоянно 
подвергалась колебаниям. Она могла демон-
стрировать уверенный рост, после которого про-
исходил спад поголовья. Эту тенденцию можно 
проследить на примере Дагестана, где количе-
ство коз и овец за период с 1869 по 1886 гг.  
возросло на 32 %, а всего скота (включая круп-
ный рогатый, лошадей) было 2 851 174 голов. 
Но спустя четырнадцать лет поголовье снизи-
лось почти на шестьсот тысяч, что объясня-
лось большими потерями в результате болез-
ней и природных катаклизмов [3, с. 306].

Уменьшение количества скота на Ставро-
полье было обусловлено другими причинами. 
Здесь товарное зерноводство вытесняло дру-
гие виды деятельности, которые были не столь 
рентабельны. А потому в конце XIX в. многие 
владельцы предпочли перегнать свои стада в 
Западную Сибирь или Среднюю Азию.

Вместе с тем пастбища Северного Кавказа 
в свою очередь нередко арендовались выход-
цами из внутренних российских губерний. Ис-
следовавший проблему организации артель-
ного труда на Северном Кавказе Ф. Щербина 
отмечал следующее: «…в Кубанской области, 
а также в Земле Войска Донского и в некото-
рых местах Ставропольской губернии, встре-
чаются и настоящие крестьянские аренды… 
Это большею частью однолетние артели, по-
являющиеся в некоторые годы в изобилии, а в 
другие совсем исчезающие. Они составляются 
временными выходцами из более северных 
частей южной России, напр., из Воронежской 
губернии, и появляются только в годы неуро-
жая или плохих урожаев сена на родине этих 
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выходцев. Этим последним обстоятельством 
определяется и самый их характер. Это – не 
производительные земледельческие артели в 
тесном смысле, а товарищества, организующи-
еся с целью найма степей или участков земли 
для прокорма скота. Когда обыкновенно быва-
ет неурожай на травы в той или другой части 
южной России, тяготеющей к Дону и северно-
му Кавказу, несколько хозяев-односельцев или 
земляков сговариваются идти на Дон, на Кубань 
или в Ставропольскую губернию с скотом на зи-
мовку. С этой целью они отправляют в эти ме-
ста из среды своих семей определённое коли-
чество рабочих, лишь только окажутся признаки 
неурожая травы, и здесь посланные нанимают 
степь под попас и под сенокосы… Потом уже 
пригонится под место зимовки и сам скот. <…> 
Как только минует беда на родине, они снова 
возвращаются домой» [11, с. 290–291]. 

Подводя итог развитию сельского хозяйства 
в северокавказском регионе, авторы коллек-

тивного труда по истории Северного Кавказа 
отмечали, что «довольно чётко выделяются 
районы торгового зернового хозяйства – сте-
пи Кубани, Ставрополья и Терека; товарного 
скотоводства – восточная часть Ставрополья и 
горские области; приобретают товарное значе-
ние и к концу столетия расширяются виноград-
ники (прежде всего в Дагестане и в примыкав-
ших у нему районах Терской области); наконец 
формируется район производства на рынок ку-
курузы, табака и подсолнечника – главным об-
разом в западной части Кубанской области» [3, 
с. 310]. Сам по себе факт такого районирова-
ния являлся следствием произошедшей эконо-
мической трансформации Северного Кавказа, 
его капиталистической если и не зрелости, то, 
как минимум, успешности. Пожалуй, это стало 
одним из главных модернизационных проявле-
ний, говоривших о встраивании региона в эко-
номическое пространство империи.
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Научный интерес к истории и культуре населе-
ния побережья оз. Ван, появившийся еще в XIX в.,  
в российской науке получил развитие в начале 
следующего столетия. В годы Первой мировой 
войны Н. Я Марр, И. А. Орбели и А. А. Миллер –  
представители петербургской школы востокове-
дения, совершили исследовательскую поездку 
в Ванскую область для комплексного изучения 
древних и средневековых памятников, а также 
традиционного быта армян, населявших регион. 
Базируясь на концепциях палеэтнологической 
школы, сотрудник Этнографического отдела Рус-

Л. С. Гущян

ВАНСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ ПЕТЕРБУРГСКИХ  ВОСТОКОВЕДОВ В 1916 г.

ского музея и участник экспедиции А. А. Миллер 
ставил перед собой задачу выявить и зафикси-
ровать архаичные черты, сохранившиеся в тра-
диционной культуре: жилище, орудиях труда, 
утвари, костюме. Результатом экспедиции стали 
коллекции предметов, приобретенные А. А. Мил-
лером, а также фотографии, сделанные им и его 
сотрудниками во время поездки.

Ключевые слова: Востоковедение, археоло-
гия, этнография, петербургская школа, палеэтно-
логическая школа, исследовательская экспеди-
ция, архаика, традиционная культура.

L. S. Gushchian

VAN EXPEDITION OF ST. PETERSBURG ORIENTALISTS IN 1916

Having appeared as early as the XIX century, 
academic interest towards the history and culture of 
people inhabiting the shore of Lake Van in Russian 
science got its development in the beginning of 
the following century. In the years of World War I 
Nikolay Marr, Joseph Orbeli, Aleksander Miller – the 
representatives of St. Petersburg School of Oriental 
Studies took a research trip to Van region for complex 
studying of ancient and medieval monuments as 
well as the traditional way of living of the Armenian 
people inhabiting the region. With the reference to 
conceptual foundations of paleoethnological school, 

the officer of the ethnographical department of the 
Russian museum and the participant of the expedition 
A. Miller aimed to specify and fix archaic traits 
remaining in traditional culture including dwelling, 
handicraft tools, utensils, costume. As a result of the 
expedition there were collections of items bought by 
A. Miller as well as photographs made by his officers 
and him personally during the trip.

Key words: Oriental studies, archaeology, 
ethnography, St. Petersburg school, paleo-
ethnological school, research expedition, antiquity, 
traditional culture.

УДК 94(47).083

В XIX в. в европейской науке, вышедшей в 
своих исследовательских интересах за преде-
лы классической древности, наступил новый 
этап развития востоковедения как дисциплины, 
включающей не только лингвистические, но и 
историко-археологические исследования. В это 
же время в исторической науке получило раз-
витие изучение средневекового христианского 

Востока [3; 7]. В русле данных научных направ-
лении в сферу внимания западноевропейских 
(в первую очередь, немецких) исследовате-
лей, а позже и российских лингвистов и исто-
риков, попадает регион вокруг озера Ван, где 
находились армянские средневековые памят-
ники архитектуры, а в первой половине XIX в.  
были зафиксированы клинописные петрогли-
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фы [17]. Результаты исследований – рисунки 
и фотографии клинописных надписей, памят-
ников средневековой архитектуры, предме-
тов, обнаруженных во время археологических 
раскопок, манускриптов – систематически пу-
бликовались в ведущих профильных изданиях 
Европы. Кроме того, представляющие научный 
интерес артефакты вывозились для пополне-
ния коллекций западноевропейских и россий-
ских музеев, а также частных собраний [10, 
с. 475–482]. При этом, на рубеже XIX–XX вв.  
каждый из европейских исследовательских 
центров и музеев, при накоплении научного 
материала, стремился приобрести как можно 
больше предметов материальной культуры. 

В годы Первой мировой войны в результате 
боевых операций на Кавказском фронте рус-
скими войсками был занят ряд областей Ос-
манской империи, в том числе и исторические 
армянские территории вокруг оз. Ван1. Важ-
ный в военно-политическом отношении рай-
он – Ванская область – имел исключительное 
значение для российских исследователей – 
востоковедов, медиевистов, археологов, линг-
вистов, этнографов, поскольку они получили 
возможность изучения ранее малодоступных 
материалов по истории и культуре региона.

Российские ученые в конце XIX – начале XX в.  
обосновывали важность изучения «ванской 
старины» также тем, что она имела исклю-
чительное значение для понимания истории 
и культуры населения южных областей Рос-
сийской империи [12]. Так, в 1911–1912 гг. на 
побережье озера Ван работал И. А. Орбели, 
командированный Императорской Санкт-Пе-
тербургской академией наук для лингвистиче-
ских и археологических изысканий. Исследо-
вателю также было поручено «ознакомиться в 
Константинополе с собранием грузинских и ар-
мянских фрагментов, хранящихся в одном из 
константинопольских книгохранилищ» [6, с. 13].  
Позже, в самом начале военных действий на 
Кавказском фронте, в ноябре 1915 г. экспеди-
цию в ванский регион провел хранитель ар-
хеологического отдела Кавказского музея в 
Тифлисе Смбат Тер-Аветисян2. Главной целью 
его исследований являлись древние и средне-
вековые памятники. Во время экспедиционной 
поездки С. Тер-Аветисян сфотографировал 

1 В ходе военных кампаний 1915–1916 гг. под контро-
лем русской армии оказалась вся территория Западной 
(Турецкой) Армении. Частями кавказской армии были 
заняты города Ван, Битлис, Эрзрум, Эрзинджан, Тра-
пезунд.  Русские войска контролировали и северо-вос-
точные районы Ирана: гг. Джульфа, Хой, Урмия. 

2 Маршрут С. Тер-Аветисяна проходил через Джульфу, 
Хой и Сарай в г. Ван [15, с. 27]. 

клинописные надписи, собрал около 100 ар-
мянских рукописных книг и других предметов, 
связанных с армянской средневековой истори-
ей [12; 15, с. 27, 29]. Основные задачи обеих 
экспедиций не предусматривали сбор этногра-
фического материала, тем не менее, во вре-
мя этих поездок были сделаны записи фоль-
клорных текстов и зафиксированы некоторые 
аспекты бытовой культуры жителей области 
[9]. Таким образом, все более актуальной зада-
чей российской науки становилось комплекс-
ное исследование Ванской области, а также 
сохранение памятников ее культуры. 

Проект такого исследования был предло-
жен в начале 1916 г. на заседании Восточного 
отделения Императорского Русского археоло-
гического общества. С докладом о «древно-
стях Ванской области» выступил востоковед, 
археолог и лингвист академик Н. Я. Марр, 
после чего «возникла мысль о крайней же-
лательности организовать безотлагательную 
экспедицию в этот район для изучения на ме-
сте, охраны и собирания предметов старины» 
[1, л. 4 об.]. Присутствовавший на заседании 
профессор-антиковед М.И. Ростовцев вместе 
с докладчиком, обратились к хранителю ЭО 
археологу и этнографу А.А. Миллеру с предло-
жением о проведении многоплановой научной 
экспедиции в регион г. Ван [1, л. 4 об.].

Работа этнографической экспедиции в Ван-
скую область отражена в материалах, храня-
щихся в архивах Российского этнографическо-
го музея (РЭМ) и Государственного Русского 
музея. Документы включают протоколы засе-
даний этнографического отдела (ЭО) Русского 
музея императора Александра III, на которых 
обсуждались план и задачи экспедиции, со-
став участников, а по возвращении – результа-
ты исследовательской поездки и финансовые 
отчеты. Кроме того, сохранились письма и ра-
порты, направленные в адрес военной и граж-
данской администраций Кавказа, составлен-
ные сотрудниками и руководителями музея,  
а также экспедиционный отчет А. А. Миллера.

Проект комплексной экспедиции «в Ванскую 
область и иные части Армении» [1, л.11 об.]  
был поддержан председателем Русского архе-
ологического общества и августейшим управ-
ляющим Русским музеем великим князем 
Георгием Михайловичем. Для реализации экс-
педиционной поездки в зону военных действий 
Кавказского фронта на имя императора Нико-
лая II было составлено общее научное обо-
снование. Данный документ позволяет опре-
делить цели и задачи проекта, а также дает 
возможность выделить научную мотивацию 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

37

комплексной археологической и этнографиче-
ской экспедиции. В тексте научного обоснова-
ния указывается, что «к Кавказу присоединя-
ются… местности древнего Ванского царства, 
оставившего многочисленные памятники, цар-
ства, преемственно связанного с древнейши-
ми очагами культуры и истории, в сущности, 
неотделимого от нашего Закавказья в его отда-
ленном прошлом» [5, с. 252]. Важной задачей 
для исследователей представлялись научная 
фиксация и спасение памятников армянской 
культуры от гибели, поскольку условия военно-
го времени пагубно отражались, прежде всего, 
на памятниках старины: многие монастыри с 
богатейшими собраниями древних рукописей 
и ризницами были полностью разграблены,  
а храмы разрушены турками. Кроме того в этот 
регион, широко известный своими памятни-
ками старины, проникали частные коллекци-
онеры и скупщики, которые наносили немало 
вреда планомерным научным работам. Необ-
ходимость скорейшего проведения экспедиции 
диктовалась еще и тем, что из-за военных дей-
ствий «не в меньшей степени нарушен будет и 
характерный уклад жизни местного населения, 
в большинстве случаев вынужденного бросить 
свои поселения и имущество… эти обстоятель-
ства возбудили в русских научных кругах мысль 
о крайней необходимости путем специальных 
экспедиций теперь же начать планомерное ис-
следование исключительно интересной мест-
ности и этим, прежде всего, ознаменовать про-
никновение русской культуры в новый край» 
[5, с. 252]. Для выполнения задач, указанных 
в научном обосновании, предполагалась ком-
плексная работа петербургских востоковедов в 
Ванской области. В состав экспедиции вошли 
академик Н. Я. Марр, приват-доцент Петро-
градского университета И.А. Орбели, храни-
тель ЭО А. А. Миллер. Великим князем Геор-
гием Михайловичем и графом Д. И. Толстым 
проект предполагаемого исследования был 
предложен на утверждение императору Нико-
лаю II, который, согласно записи в журнале за-
седания совета ЭО от 25 апреля 1916 г., «соб-
ственноручно соизволил начертать: “Вполне 
одобряю; нужно торопиться”» [1, л. 11–12].

Этнографическую группу Ванской экспеди-
ции возглавил А. А. Миллер (1875–1935), кура-
тор научных работ на Кавказе, член Импера-
торского археологического общества, с 1909 г.  
являвшийся хранителем ЭО. Он начал свою 
карьеру как военнослужащий, впоследствии, 
выйдя в отставку в чине штабс-капитана же-
лезнодорожных войск [11, л. 115], получил 
историческое образование в Париже, где про-

слушал курс лекций в Высшей школе социаль-
ных наук Ф. К. Волкова. Во Франции А. А. Мил-
лер работал в Антропологической школе и в 
музеях под руководством археолога Габриэля 
де Мортилье. В 1907 г. он приступил к работе в 
ЭО под руководством известного востоковеда, 
арабиста, хранителя отдела К. А. Иностран-
цева. Став сотрудником музея, А. А. Миллер 
совершил ряд экспедиций на Кавказ, Украину 
и в Белоруссию. Как представитель палеоэтно-
графической школы он сочетал в своей иссле-
довательской и собирательской деятельности 
методы как археологии, так и этнографии. Воз-
главив востоковедческие исследования в ЭО, 
А. А. Миллер начал проводить монографиче-
ские обследование всего Кавказского региона, 
чтобы как можно более полно представить его 
в вещевых коллекциях [4, с.146]. Большой ис-
следовательский опыт, приобретенный в экс-
педиционных поездках, способствовал тому, 
что А. А. Миллер принял участие в разработ-
ке программ, ставших методической основой 
для комплектования музейных коллекций ЭО. 
Требования к содержанию формируемых кол-
лекций были таковы, чтобы на их базе можно 
было проводить глубокий диахронный и крос-
скультурный анализ. В своих исследованиях 
ученый придерживался концепции, согласно 
которой, в костюмах, утвари, жилище совре-
менных народов сохраняются архаичные чер-
ты, прослеживающиеся в археологических па-
мятниках. Таким образом, с его точки зрения, 
данные археологических раскопок во многом 
дополняются этнографическими материалами, 
создавая общую историческую картину изуча-
емого региона.

А. А. Миллер применил данный научный 
подход при обосновании экспедиции в Ванскую 
область. В своей программе ученый подчер-
кнул необходимость комплексного исследова-
ния, указывая, что работы по этнографическим 
исследованиям часто ограничивались лишь 
непосредственным разбором фактов народной 
культуры, без попыток осветить их совокупно-
стью данных языка и истории. С другой сто-
роны, исследователи в области языка в своих 
выводах и построениях исторических перспек-
тив на основании «языковой археологии» за-
частую не принимали во внимание ни данных 
«вещественной этнографии», ни данных архе-
ологии. Между тем, как отмечал А. А. Миллер, 
широкие обоснованные научные выводы, мо-
гут быть сделаны лишь на основании резуль-
татов по возможности полных и всесторонних 
исследований [5, с. 254].

Представления А. А. Миллера о том, что 
язык и материально-бытовая культура именно 
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армянского населения Ванской области имеют 
важное научное значение для характеристи-
ки истории всего региона, нашли отражение 
в программе этнографической экспедиции. 
Работы по армянской «вещественной этно-
графии», которые должны были производить-
ся по настоянию А. А. Миллера, «при участии 
лица, знакомого с армянским языком», могли 
выявить новые и чрезвычайно интересные 
материалы. Программа исследования включа-
ла следующие темы: «1) жилище и постройки 
(фотографии, рисунки, чертежи); 2) народное 
хозяйство (уход за скотом, упряжки, способы 
передвижения, земледелие с его орудиями, ин-
струментами и проч.); 3) народная пища (запи-
си приготовления пищи, пища обрядовая, по-
суда и утварь); 4) народные одежды (богатые, 
рабочие, обрядовые, детские); 5) народные 
ремесла (кузнец, гончар и т. д.); 6) народное 
искусство (ткани, вышивки, ювелирное дело, 
музыкальные инструменты и проч.)» [5, с. 254]. 

План и организация экспедиционных работ 
представлялись А. А. Миллеру следующим об-
разом: «Произвести исследования в Армении, 
работать одновременно в трех направлениях: 
собирая коллекции этнографических пред-
метов, освещать их по возможности данными 
языка, а также производить антропологические 
исследования путем специальных измерений. 
Это основная программа деятельности экс-
педиции определяла и ее состав» [2, л. 46]. 
На заседании Совета ЭО 25 апреля 1916 г.  
А. А. Миллер представил будущих участников 
этнографической экспедиции, в состав кото-
рой вошел он сам как руководитель, а также 
антрополог и фотограф А. Г. Алешо, лингвист  
П. М. Макинцян и служитель отдела И. И. Иванов.

Александр Гаврилович Алешо1 был реко-
мендован сотрудником ЭО, известным иссле-
дователем Ф. К. Волковым. Для выполнения 
поставленных задач на заседании отдела было 
решено отпечатать 1000 экземпляров бланков 
для фиксации антропологических данных по 
образцу, принятому в Кабинете географии и 
антропологии Императорского Петроградского 
университета [1, л. 12 об. – 13]. 

Павел Никитич Макинцянов (Погос Мкртиче-
вич Макинцян)2 был рекомендован академиком 
Н. Я. Марром для выполнения лингвистиче-
ской программы. Выбор данной кандидатуры 

1 Алешо А. Г. (1890–1922) – по завершении экспедиции 
в Ванскую область был зачислен в штат ЭО [1, л. 32].

2 П. М. Макинцян (1884–1938) – впоследствии видный 
политический деятель: в 1919–1920 гг. –  заведующий 
отделом просвещения нацменьшинств в Наркомпросе 
РСФСР, в 1921 г. – нарком внутренних дел и нарком про-
свещения, заместитель председателя Совета народных 
комиссаров Армении [7, л. 10]. 

был обусловлен, вероятно, тем, что П. М. Ма-
кинцян, будучи выпускником гимназических 
классов Лазаревского института и истори-
ко-филологического факультета Московского 
университета [7, л. 7], в совершенстве владея 
академическими армянским и русским языка-
ми, мог выполнять поставленные перед ним 
задачи по фиксации лингвистического мате-
риала3. В 1915–1916 гг. П. М. Макинцян препо-
давал в женском педагогическом училище св. 
Гаянэ4 и в духовной семинарии в Эчмиадзине 
[2, л. 46]. В годы войны он вместе с другими 
представителями армянской интеллигенции 
участвовал в работе благотворительных орга-
низаций, принимавших беженцев из Западной 
Армении5. Академические и общественные 
связи П. Н. Макинцяна способствовали в ходе 
экспедиции взаимодействию сотрудников пе-
тербургского музея с армянскими обществен-
ными кругами, в том числе Эчмиадзинским ка-
толикосатом.

Программа по фиксации и сбору археологи-
ческих, этнографических, антропологических 
и лингвистических данных предусматривала 
разделение работ между участниками экс-
педиции, которые выехали из Петрограда в 
разное время и прибыли в Тифлис 17–19 мая 
1916 г. Далее экспедиция отправилась лишь  
1 июня, так как только к этому времени  
А. А. Миллер получил из штаба армии и шта-

3 При подготовке к экспедиции П. Макинцян приобрел 
два словаря: «Провинциальный словарь Ачаряна –  
4 рубля 50 коп; словарь Аматуни – 2 рубля», что зафик-
сировано в расходной ведомости [2, л. 35]. 

4 В педагогическом училище св. Гаянэ П.М. Макинцян 
преподавал следующие дисциплины: «Русский язык и 
литература», «Русская история», «География Россий-
ской империи» [7, л. 5, 113 об. – 114]. 

5 В воспоминаниях Мартироса Сарьяна, дружившего 
с Погосом Макинцяном, подчеркивается участие по-
следнего в организации помощи армянским беженцам в 
1914–1915 гг.: «В 1914 г. во время Первой мировой вой-
ны в Москве был организован Армянский комитет, в ко-
торый вошли все слои армянской общественности, про-
живающей тогда в Москве... В Московском Армянском 
комитете возникла тогда идея издания литературного 
сборника под названием “Поэзия Армении” на русском 
языке… Здесь как раз и показал себя Погос Макинцян... 
Будучи высокообразованным и культурным человеком, 
имея большое знакомство и связи в литературных кру-
гах России, он смог быстро организовать это дело и при-
влечь самых выдающихся литераторов во главе с Ва-
лерием Яковлевичем Брюсовым. По выражению многих 
русских писателей, знакомящихся с блестящей поэзией 
Армении, явилось событием в русской литературе» [7, 
л. 33–34]. М. Сарьян также подчеркивает роль П. Макин-
цяна в возвращении в Армению из Москвы армянских 
рукописей: «Мы ему обязаны нашим Матенадараном, 
составляющим гордость армянского народа, который он 
вывез из Москвы буквально в дни, когда из церковных 
архивов извлекались все представляющее материаль-
ную ценность» [7, л. 35]. 
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ба округа все нужные ему бумаги, в том чис-
ле пропуск в действующую армию и открытый 
лист о содействии со стороны военных властей 
для каждого из членов экспедиции1. Кроме 
того, в штабе Кавказского фронта были урегу-
лированы вопросы, связанные с разрешением 
на вывоз предметов, которые планировалось 
приобрести во время экспедиционной поезд-
ки, поскольку официально предписывалось 
для лиц, командированных от каких-либо уч-
реждений, обращаться за специальным раз-
решением в штаб Кавказского военного округа. 
«Обыкновенно, – как отмечает А. А. Миллер, –  
в случае обращения кого-либо с подобным 
ходатайством, штаб округа запрашивал мне-
ние директора Кавказского музея. В данном 
случае нужное удостоверение получено было 
в штабе для экспедиции самим полковником 
Казнаковым»2 .

Тем не менее, как указывает в экспедицион-
ном отчете А. А. Миллер, наместник на Кавказе 
и главнокомандующий Кавказским фронтом ве-
ликий князь Николай Николаевич «изволил вы-
разиться о научной экспедиции в Турецкую Ар-
мению как о деле “не своевременном”» [2, л. 49]. 

Находясь в Тифлисе, А. А. Миллер, сооб-
разно своей теоретической концепции сбора 
архаичного материала, стремился получить 
информацию не только о ситуации в Ванской 
области, но и о возможностях приобретения 
необходимых ему научных данных и предме-
тов. Городская и модернизированная культура 
армян оставались за пределами его научного 
интереса. Так, в отчете он пишет: «Сведения, 
полученные от интеллигентных армян, бывших 
уже во время войны в Ване, а также от армян, 
состоявших в военных дружинах, были небла-
гоприятны. Указывают на то, что большинство 
армянского сельского населения находится 
не в Ванской области, а в пределах России, 
именно в Эриванской губернии, что в самый 
Ван начинают возвращается армяне, но более 

1 А. А. Миллер указывает также на содействие, оказан-
ное экспедиции военными чиновниками в Тифлисе [2,  
л. 46–47]. 

2 А. А Миллер в своем экспедиционном отчете сооб-
щает о том, что «приблизительно за два-три дня до 
отъезда стало известно, что в Ван намеревается ехать 
также директор Кавказского музея А. Н. Казнаков, неза-
долго до этого возвратившийся из поездки в Эрзерум.  
С А. Н. Казнаковым выработано было известное согла-
шение о разграничении деятельности его – с одной сто-
роны и хранителя Миллера – с другой. Решено было, 
что армянские рукописи, а также камни с клинообразны-
ми надписями будут собираться А. Н. Казнаковым для 
Кавказского музея, а А. А. Миллер, во исполнение зара-
нее утвержденной программы, будет собирать коллек-
ции этнографические, а также древности могильные» 
[2, л. 50–51].

зажиточные, именно тот класс, который всего 
меньше мог представлять собой интерес для 
этнографии» [2, л. 48]. Именно поэтому у со-
бирателя вызывали разочарование «кружева 
и ажурные работы из полотна, исполненные 
по французским образцам», которые про-
давались в благотворительных обществах в 
Тифлисе, «куда он проследовал с художником 
Мартиросом Сарьяном» [2, л. 48]. Кроме того, 
благодаря архивным материалам известно, 
что «антиквариат», в том числе и перевезен-
ный контрабандой, концентрировался в ад-
министративном центре Кавказа – Тифлисе, 
несмотря на усилия, предпринимаемые госу-
дарством по охране памятников материальной 
культуры Западной Армении. В полевом отче-
те говорится, что, осмотрев рынок и побывав 
у старьевщиков, А. А. Миллер обнаружил, что 
некоторый интересующий его материал из 
Вана проникает к торговцам Тифлиса, но его 
не показывают, опасаясь конфискации. При 
этом наблюдался рост цен на предметы, ко-
торые могли заинтересовать коллекционеров: 
так в одном из магазинов была выставлена 
армянская вышивка шелком, которая оценива-
лась в 65 рублей, притом, что обычная стои-
мость таких вещей составляла 3–5 рублей. Из 
Тифлиса А. А. Миллер планировал направить-
ся в Эривань, где, по его свидетельству, было 
большое скопление беженцев. Беспокойство 
ученого о том, что в Ванской области вообще 
уже не осталось армянского населения, были 
рассеяны военными, сообщившими, что, «ве-
роятно армянское население в крае есть, т.к.  
в штабе имеются донесения о нападении кур-
дов на армян в Ванской области» [2, л. 48–49].

Интерес научной общественности и кол-
лекционеров к армянским памятникам мате-
риальной культуры стал причиной широкой 
контрабанды и вывоза на продажу культур-
ных ценностей из Ванской области3 и других 
армянских районов. Против грабежа и рас-
хищения исторических ценностей выступал 
поддержанный российскими властями в этом 
вопросе Эчмиадзинский престол, который при-
кладывал величайшие усилия для спасения,  
в частности, армянского рукописного насле-
дия. Об этом свидетельствует А. А. Миллер в 
своем отчете, объясняя причину своего отказа 
сбора манускриптов тем, что были «известные 
недоразумения, уже возникавшие на этой поч-
ве между армянами и лицами, собиравшими 

3 Как отмечалось выше, одной из задач археологиче-
ской ванской экспедиции под руководством Н. Я. Марра 
была охрана памятников материальной культуры в ре-
гионе Вана, которую, по его признанию, в полной мере 
решить не удалось [2, л. 5–6].   
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рукописи и древние надписи». Для урегулиро-
вания данной проблемы властями было приня-
то решение, согласно которому все предметы 
старины, принадлежавшие армянским храмам, 
непременно должны были передаваться в Эч-
миадзинский музей. Как отмечает А. А. Мил-
лер, «в силу этого распоряжения… огромное 
количество рукописей, собранных хранителем 
Кавказского музея Тер-Аветисовым, команди-
рованным Императорской Академией наук, по-
ступили в библиотеку Эчмиадзина» [2, л. 51]1.  

Исследовательская поездка из Тифлиса в 
прифронтовую зону требовала согласования 
с военной администрацией, по совету которой 
экспедиционной группой был выбран наиболее 
безопасный маршрут, пролегающий через иран-
ские города Хой и Джульфу2, куда 1 июня вые-
хали все, кроме руководителя, участники экспе-
диции, в сопровождении директора Кавказского 
музея А.Н. Казнакова, «незадолго до этого воз-
вратившегося из поездки в Эрзерум» [2, л. 51]. 
А.А. Миллер прежде чем поехать в Джульфу 
«2 числа приехал в Эривань, чтобы навести 
справки об армянских беженцах и, побывав  
в Эчмиадзине, ознакомиться там с материалом, 
собранным в последнее время среди беженцев 
из Ванской области». Однако, просмотрев, в 
частности, ювелирные изделия, этнограф был 
разочарован тем, что они представляют собой 
современные предметы, наподобие «поздних 
кавказских поделок самого дурного вкуса: фили-
гранные подстаканники, вазочки и разные вещи 
сувенирного характера» [2, л. 52]. 

Далее для получения информации о воз-
можности сбора этнографических памятников 
и их предполагаемой стоимости А. А. Миллер 
последовал в Эчмиадзин, где ознакомился с 
небольшим собранием предметов армянской 
традиционной культуры, которое произвело 
на него благоприятное впечатление. Как от-
мечает хранитель петербургского музея, «со-
брание предметов этнографии начато было 
сравнительно недавно и по личному почину 
архимандрита и ректора духовной академии  
о. Горегина3. Показывая свое собрание, о. Го-

1 Благодаря деятельности С. Тер-Аветисяна, бывшего 
в 1914–1919 гг. главным хранителем археологического 
отдела Кавказского музея, в частности, была спасена 
армянская библиотека в Эрзруме и ряд церковных и 
светских памятников материальной культуры из Муша, 
Битлиса и др. армянских городов. см. письмо, направ-
ленное С. Тер-Аветисяном министру иностранных дел 
РА в 1919 г. [15, с. 29]. 

2 Как указывает А. А. Миллер, короткий путь Игдыр-Ван 
в это время был закрыт [2, л. 49]. 

3 Речь в тексте отчета А. А. Миллера идет об о. Гаре-
гине Овсепяне (1867–1952), будущем католикосе Гареги-
не I Великого дома Киликийского (1943 г.). Отец Гарегин 
в 1909–1911 гг.  принимал участие в раскопках Гарни и 

регин уверял, что благоприятное время упу-
щено, что цены на предметы поднимаются 
невероятно. Коллекция, собранная с таким 
опозданием, с затратой на это около 2500 ру-
блей, по словам о. Горегина, стоила в данный 
момент 10–12 тысяч». Хранитель ЭО отмечает, 
что этнографическое собрание было внуши-
тельным и включало значительное количество 
серебряных украшений, предметов костюма, 
вышивок, каждый экспонат был снабжен ка-
таложной карточкой, по которой в книге уче-
та можно было найти подробные сведения о 
местном названии, а также населенном пункте, 
откуда происходил предмет. Однако он также 
замечает, что научная ценность собрания не-
сколько снижается тем, что «отдельные части 
костюмов не были составлены в целые ком-
плексы, и, вообще говоря, во всей коллекции 
не было ни одного полного костюма, ни муж-
ского, ни женского» [2, л. 52–53].

В поисках артефактов А. А. Миллер на-
правился в Эривань, где осмотрел дворец 
Сардара. О своих впечатлениях он пишет 
следующее: «Возвратившись в Эривань, на 
следующий день был осмотрен дворец Сар-
дара и мечеть при нем. Мечеть находится в 
состоянии полного разрушения: изразцы ча-
стью осыпались, некоторые части здания, по-
крытые росписью, перецарапаны, загрязнены 
и исписаны. От дворца Сардара остался лишь 
свод над большим окном, выходящим в сторо-
ну реки Занги, все остальное обрушилось. От 
боковой пристройки остались лишь небольшие 
холмики мусора, совершенно исчез и, видимо, 
давно летний садовый павильон. Эта печаль-
ная картина разрушения оказалась тем более 
убедительной, что еще недавно была перепи-
ска по вопросу об охране дворца» [2, л. 53]. 

Все участники экспедиции прибыли в город 
Ван 10 июня и выехали оттуда 24–26 июля. Во 
время работы в Ванской области экспедиция 
для проведения исследований в полном соста-
ве выезжала в селение Алур, кроме того, ру-
ководитель группы совершил поездки в город 
Битлис и монастырь Сурб Хач на о-ве Ахтамар.

Основная работа по сбору этнографиче-
ских памятников, характеризующих главным 
образом традиционную культуру армянского 
населения региона, проходила в городе Ван, 
поскольку из-за угрозы нападения регуляр-
ной турецкой армии и иррегулярной курдской 
конницы большое число жителей армянских 
городов и сел области искало здесь убежище.  

Ани, производимых под руководством Н. Я. Марра, яв-
лялся действительным членом Кавказского отделения 
Московского императорского археологического обще-
ства. В 1914–1918 гг.  являлся членом Комитета братской 
помощи и принимал участие в работе по приему и разме-
щению беженцев из Западной Армении [14, с. 580].



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

41

А. А. Миллеру удалось собрать вещевые кол-
лекции1, в состав которых входят предметы из 
различных населенных пунктов региона. Об-
щее число приобретенных во время поездки 
памятников материальной культуры, составля-
ющих армянские коллекции, – 396 предметов, 
далее по количеству вещей следуют: айсор-
ские – 110 предметов, курдские – 5 предме-
тов, турецкие – 2 предмета. Географический 
диапазон собранных памятников традицион-
ной культуры армян охватывает практически 
все побережья оз. Ван. Представлены вещи из  
гг. Ван, Битлис, Мокс, Муш, Шатах и ряда сел2. 
Основу армянских коллекций из Ванской обла-
сти составляют 5 полных костюмных комплек-
сов. Были собраны также отдельные предметы: 
мужские и женские головные уборы, одежда, 
обувь, образцы вышивок, элементы детского 
и девичьего костюмов, различные ювелирные 
украшения – налобные, височные, шейные 
украшения, серьги, браслеты, пряжки и др. Тек-
стильное ремесло армян Вана представлено 
обширной коллекцией набойных досок и дру-
гими инструментами местного набоечного про-
изводства (153 предмета), а ковроткачество – 
тремя коврами, изготовленными в г. Битлисе. 

В ходе ванской экспедиции было сделано 
около 60 фотографий, представляющих при-
родный ландшафт области, исторические па-
мятники, виды Вана и Алура, кварталы и зда-
ния города, портреты его жителей. 

В г. Ван А. Г. Алешо заполнил антропологи-
ческие карточки на основании сведений, полу-
ченных от 147 человек из населенных пунктов, 
расположенных к югу от Ванского озера, в рай-
онах Хизан, Мокс и Шатах. Карточки включают 
не только антропометрические данные армян-
ского населения области, но и информацию 
о профессиях, фамилиях, предпочтениях в 
выборе имени жителей тех или иных армян-
ских населенных пунктов. Научная ценность 
собранных материалов также состоит в том, 
что они позволяют выявить срез возрастного, 
социального и профессионального состава бе-
женцев за определенный промежуток времени. 
Индивидуальная антропологическая карточка 
сопровождается фотографией в фас и про-
филь, выполненной А. Г. Алешо. 

Один из руководителей Ванского сопротив-
ления, председатель администрации Васпура-
кана, уполномоченный Всероссийского союза 
городов в Ванской области Константин Исако-

1 На приобретение коллекций было израсходовано  
2 879 руб. 15 коп. [2, л.13]. 

2 Согласно современным описям коллекции: Алур, 
Авав, Алджавас, Анатан, Бердак, Ванах, Ваник, Датван, 
Дармон, Згерд, Картчкан, Коты, Культик, Мачкон Сурп 
Хач, Татык, Харымшад, Хизан, Уранц, Эрен. 

вич Амбарцумян (Кости Амбарцумян)3 оказал 
значительное содействие экспедиции в ее ра-
боте, «особенно, как отмечает А. А. Миллер, 
в отношении антропологических измерений, 
которые удалось произвести исключительно 
благодаря его помощи и влиянию среди армян-
ского населения» [1б л. 23 об.].

Лингвистический материал, собранный на 
территории Ванской области включает данные 
по армянской ономастике, вещевой термино-
логии и региональной топонимике. Благодаря 
работе, проведенной П. М. Макинцяном, этно-
графические памятники, собранные в регионе 
оз. Ван, снабжены информацией о селении,  
в котором они бытовали, а также названии 
предмета на местном диалекте. Записи на ан-
тропологических карточках велись им на двух 
языках – русском и армянском. В ходе экспеди-
ции, вероятно, путем опросов местного насе-
ления и на основании сведений, полученных от 
администрации, также на армянском и русском 
языках был составлен порайонный список на-
селенных пунктов области, с указанием этни-
ческого состава населения.

По завершении ванской этнографической 
экспедиции П. М. Макинцян был откомандиро-
ван до 1 августа 1916 г. в распоряжение архео-
логической группы петербургских исследовате-
лей4, возглавляемой Н. Я. Марром. Остальные 
участники экспедиции, выехав из Вана, соглас-
но финансовым отчетам, смогли воспользо-
ваться для возвращения коротким маршрутом, 
проходившим через Гили, Бегри-Кала, Бая-
зид-Ага, Соук-Су, Игдыр, Эчмиадзин (ж/д стан-
ция), Улуханлу, Эривань и прибыли в Тифлис 
3 августа. 18 августа экспедиция выехала из 
Тифлиса в Петербург [2, л. 55–57 об.].

Таким образом, итогом комплексной экспе-
диции ЭО в Ванскую область стало приобре-

3 О Константине Амбарцумяне (1882–1918) [17, с.175–
176].

4 Результаты археологической экспедиции в Ванскую 
область согласно годовому отчету Археологического об-
щества за 1916 г. также были внушительны: «Экспедиция 
в составе действительного члена общества Н. Я. Марра, 
И. А. Орбели и командированных обществом фотографа 
А. М. Вруйра, архитектора-художника П. Е. Княчнитского, 
начала работы в Ване 12 июня и закончила их 25 июля. 
Пока отделению доложена лишь первая часть отчета экс-
педиции, из коей видно, что И. А. Орбели произведены 
раскопки на Ванской скале, причем были раскопаны две 
высеченные в скале ниши, в одной из которых обнару-
жены три пространные клинописные надписи царя Cар-
дура II (VIII в. до р.Х.). Надписи эти прочтены Н. Я. Мар- 
ром, исследования которого печатаются.». (См.: Иосиф 
Орбели. Сборник документов и материалов. Ереван, 
2013. С. 28–29). Следует также заметить, что содей-
ствие, оказанное участником археологической группы  
И. А. Орбели сотрудникам ЭО было специально отмече-
но на заседании Совета музея от 17 декабря 1916 г., под-
водящего итоги экспедиции А. А. Миллера [1, л. 32 об.].
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тение уникальных этнографических, лингви-
стических и антропологических материалов. 
Исключительное историко-культурное значе-
ние данных, полученных в ходе экспедици-
онной поездки, заключается в том, что све-
дения о традиционной культуре армян были 
собраны и зафиксированы непосредственно 
в одной из областей исторической Западной 
Армении. Другим важным обстоятельством, 
которое следует учитывать при оценке дея-
тельности экспедиции ЭО 1916 г., является то, 
что в условиях военного времени российские 
государственные и научные круги объединили 
свои интересы для исследования культурного 
наследия Ванской области. Полученные в ходе 
экспедиционной работы научные данные име-
ли теоретическое обоснование, разделяемое 
крупнейшими русскими востоковедами, со-
гласно которому современные народы, в своей 
традиционной культуре сохранили архаичные 

черты, связывающие их в историческом про-
шлом со средневековым и древним населени-
ем данного региона. Экспедиция А. А. Милле-
ра вписала одну из ярких страниц не только в 
историю формирования армянских коллекций 
ЭО, но и в русское востоковедение в целом. 
Интерес России к собственному христианскому 
Востоку в конце XIX – начале XX вв. возрос в 
рамках общеевропейской тенденции актуализа-
ции научного, вслед за политическим, интереса 
к истории Востока. В этот период происходило 
новое обретение и осмысление истории армян-
ского народа, связанного с ранними цивилиза-
циями Передней Азии и античного Востока, что, 
в свою очередь, давало возможность россий-
ской имперской науке конкурировать с академи-
ческими традициями других великих держав как 
в сугубо исследовательском отношении, так и в 
плане приоритета в изучении истории и культу-
ры одного из древнейших народов.
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Палеоэтнология была научной дисциплиной, 
занимавшей определенные временные позиции 
в истории археологии и этнографии. В России ее 
расцвет приходится на 1920-е гг., хотя был под-
готовлен развитием мировой науки в предше-
ствующий период. В осуществлении принципов 
палеоэтнографии значительная роль принадле-
жала музейным организациям, в частности Эт-
нографическому отделу Русского музея в Петро-
граде – Ленинграде (ЭОРМ). До начала 1930-х гг.  

В. А. Дмитриев

ПАЛЕОЭТНОЛОГИЯ И ХРАНИТЕЛЬ ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО
 ОТДЕЛА РУССКОГО МУЗЕЯ А. А. МИЛЛЕР

характер работы ЭОРМ во многом определял Алек-
сандр Александрович Миллер (1875–1935), видный 
представитель отечественного отряда направления 
палеоэтнографии. Им были выработаны методы 
полевой работы, сочетавшие этнографические и 
археологические исследования и предполагавшие 
поиск архаики в народной культуре. 

Ключевые слова: Палеоэтнология, археоло-
гия, этнография, музей, полевые исследования, 
музейный предмет, архаика, народная культура.

V. A. Dmitriev 

PALEOETHNOLOGY AND THE CURATOR OF THE ETHNOGRAPHIC 
DEPARTMENT OF THE RUSSIAN MUSEUM A. MILLER

Paleoethnology was a discipline to hold certain 
temporary position in the history of archeology 
and ethnography. In Russia it prospered in the 
1920s, which was mainly due to the development 
of world science in the preceding period. In the 
implementation of the principles of paleoethnology a 
significant role belonged to museum organizations, 
in particular the Ethnographic department of the 
Russian Museum in St. Petersburg – Leningrad 

(EDRM). Alexander Miller (1875–1935), a prominent 
representative of national trends of paleoethnology, 
largely determined the principles of EDRM work up 
to the 1930’s. A. Miller developed methods of field 
work, combined ethnographic and archaeological 
research incorporating archaic search in folk culture. 

Key words: Paleoethnology, archeology, 
ethnography, museum, field studies, museum object, 
archaic, folk culture.

УДК 902/908

В истории исторического знания был пе-
риод, когда археология и этнография, дисци-
плины, нацеленные на активное добывание 
фактов науки, составляли особое единство, 
отмеченное как палеоэтнология. В российской 
науке расцвет направления, в котором отече-
ственные исследователи были адекватно впи-
саны в контекст мировой науки, пришелся на 
первое десятилетие советской власти.

Термин палеоэтнология (palethnologie) был 
введен в начале 1860-х гг. французским есте-
ствоиспытателем Г. де Мортилье, имя которого 
ярко отмечено, прежде всего, в истории ар-
хеологии. Его последователи, в т.ч. в России, 
активно работали в этой дисциплине и тем 
создали славу палеоэтнологии [21; 22]. Если 
протянуть цепочку личностного вклада в науку, 
начиная от Г. Мортилье, далее через персо-
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наж того ученого, которому посвящена данная 
статья, А. А. Миллера, то в нее встанут многие 
фигуры, являющиеся признанными столпами 
археологической науки. В начале этой цепоч-
ки стоит Г. Мортилье, предложивший вместо 
названия «доисторическая археология» на-
звание «палеоэтнология». В этой замене от-
ражена позиция подлинного эволюциониста, 
отходящего от разрыва древности с современ-
ностью (прошлое – это доистория) к возможной 
их связи (у этнологии есть фаза ее прошлого). 
В российской линии учеником Г. Мортилье 
был Ф. К. Волков (Вовк), выступивший настав-
ником А. А. Миллера. А. А. Миллер воспитал 
славную плеяду работников Северо-Кавказ-
ской экспедиции (основана в 1923 г.) таких, как  
Б. Е. Деген-Ковалевский, Б. Б. Пиотровский,  
А. П. Круглов. Г. В. Подгаецкий и др. Учениками 
А. А. были Миллера А. А. Иессен и Б. А. Латы-
нин, которых можно считать наряду с Б. Б. Пи-
отровским основателями ленинградской шко-
лы археологов-кавказоведов. Влияние школы 
СКЭ А. А. Миллера признано и на исследовате-
лей Московской школы археологов-кавказове-
дов. А. А. Миллер проводил археологические 
раскопки с 1902 г. и до конца творческого пути, 
для большинства современных научных работ-
ников он особо известен монографией «Архе-
ологические разведки» [20]. Однако, полагать 
А. А. Миллера и его современников именно 
археологами, как и считать Северо-Кавказскую 
экспедицию сугубо археологической, означает 
неточное понимание истории науки и значения 
палеоэтнографии.

Российская палеоэтнологическая школа 
является продолжением традиций дореволю-
ционной науки, для которой была свойственна 
недифференцированность археологического 
и этнографического знания в современном 
их понимании, и детищем состояния науки в 
1920-х гг., когда инстуциональную основу на-
учной деятельности представлял плюрализм 
научно-организационных подходов. Дата конца 
палеоэтнологии в России определяется обра-
зованием в системе Академии наук, перестро-
енной по советскому типу, двух учреждений, 
Института Этнографии и Антропологии (1933) 
и преобразованного из Государственной ака-
демии истории материальной культуры Инсти-
тута истории материальной культуры (1937), 
позднее Института археологии. Одновременно 
реорганизацией музейного дела была ограни-
чена познавательная деятельность музеев, 
ранее являвшихся базой комплексного гумани-
тарного научного знания и деятельности отече-
ственных представителей школы палеоэтноло-
гии. Фоном был также создавшийся в первой 

половине 1930-х гг. вакуум в исследователь-
ской в области этнологии деятельности сто-
личных университетов. Результаты совещаний 
археологов и этнографов Москвы и Ленингра-
да в 1929 и 1932 гг., определявших направле-
ния работы археологии и этнографии как наук, 
служащих государственно-идеологическим це- 
лям, предполагали иную предметность этих 
дисциплин, чем изучение архаики, составляв-
шее суть палеоэтнологии [1; 4; 25]. 

Российская палеоэтнологическая школа 
не имела общего оформления и состояла из 
отдельных ярких работников науки. Примеча-
тельно, что их научные позиции сложились в 
дореволюционное время, а в 1920 гг. все они 
были связаны в основной деятельности с дву-
мя музейными центрами, Этнографическим 
отделом Русского музея в Петрограде-Ленин-
граде (ЭОРМ) и Музеем народоведения в Мо-
скве, представлявшими наследие имперской 
программы развития больших комплексных 
музеев России [23]. Сотрудники этих музеев, 
действуя как профессиональные этнографы, 
в определенную часть рабочего времени со-
трудничали с ГАИМК, проводя археологиче-
ские исследования. Следует отметить, что об-
щей формой работы любого видного ученого 
в 1920 гг. было участие в деятельности ряда 
учреждений, так А. А. Миллер в 1920-х гг. был 
многосторонним сотрудником ЭОРМ, ГАИМК, 
Ленинградского Университета, Археологиче-
ского института, был действительным членом 
Русского Географического общества и ряда 
других обществ [24, с.11]. 

Следует отметить тот факт, что 17 октября 
1918 г. нарком просвещения РСФСР утвердил 
устав Российской Государственной Археологи-
ческой комиссии (позднее Российская Акаде-
мия истории материальной культуры – РАИМК 
и ГАИМК – Государственная Академия истории 
материальной культуры), пришедшей на сме-
ну Императорской Археологической Комис-
сии, и заведующим ее 1 отдела (доисториче-
ских древностей) был назначен А. А. Миллер.  
В РАИМК в 1924–25 гг. работали три отделения, 
одно из которых: отделение этнологии возглав-
лял А. А. Миллер, руководя в нем разрядом 
палеоэтнологии. Результатам работы палеоэт-
нологического сектора на Кавказе была посвя-
щена часть выставки «История генетики», под-
готовленная под руководством А.А. Миллера и 
открытая в 1929 г. [7, с. 129, 130, 133; 17]. 

В ЭОРМ представители школы палеэтно-
логии контролировали все направления ра-
боты музея. К палеоэтнологам причисляется 
первый заведующий ЭОРМ Д. А. Клеменц [9],  
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Ф. К. Волков (в 1907–1918 руководитель на-
правления этнографии восточных славян), 
так же как ведущие специалисты музея 1920 –  
начала 1930-х гг.: этнограф-славист Б. Г. Крыжа-
новский, знаток памятников Крыма Б. А. Бонч- 
Осмоловский, специалист по славяно-фин-
ской этнографии Д. А. Золотарев, крупнейший 
российский этнограф-кавказовед и археолог  
А. А. Миллер, известный археолог и этнограф 
широких интересов, давший много для созда-
ния этнографии народов Поволжья С. И. Ру-
денко, сибириевед С. А. Теплоухов, крупный 
российский ученый-тюрколог Фиельструп Ф. А. 
[5, с. 13–15].

Основной формой научной деятельности 
ученых ЭОРМ был комплексные экспедиции с 
сочетанием археологических и этнографиче-
ских исследований Д. Г. Золотарев руководил 
Верхне-Волжской (1921–1925) и Северо-За-
падной экспедициями, С. И. Руденко –  
Алтайской (1924, 1925, 1927), А. А. Миллер Се-
веро-Кавказской (1923–1931), Г. А. Бонч-Осмо-
ловский – Крымской (1923–1927), С. А. Теплоу-
хов – Минусинской (1923–1926) [25, с. 36].

Александр Александрович Миллер (1875– 
1935) представлял собой тип ученого, харак-
терного для российской гуманитарной науки 
первой трети ХХ в., как и для одного из ее ин-
ститутов, Этнографического отдела Русского 
музея, одним из создателей которого он являл-
ся, хотя его и не было в первом составе хра-
нителей музея. Первые коллекции для ЭОРМ  
А. А. Миллер собрал в 1904 г. в Абхазии. С 1908 
по 1932 г. он был бессменным руководителем 
направления востоковедения (Кавказ, Сред-
няя и Центральная Азия, Поволжье, страны 
мусульманского Востока), в 1918–1921 заве-
дующим ЭОРМ и директором всего комплекса 
Русского музея. Поступая на службу в ЭОРМ, 
А. А. Миллер отметил свою специализацию как 
«древнюю и этнографическую историю мате-
риальной культуры». 

Обращение к научной карьере А. А. Мил-
лера позволяет очертить ведущие принципы 
палеоэтнологической школы, анализируя как 
проведенную им работу, так и научные принци-
пы исследователя.

В предреволюционные годы А. А. Миллер 
каждый полевой сезон сочетал археологиче-
ские (как сотрудник Императорской археоло-
гической комиссии) и этнографические (как 
хранитель ЭОРМ) исследования. В первом 
направлении он выступил открывателем Гагр-
ского могильника в Абхазии, исследователем 
дольменов Черноморья (1907) [10] и автором 
раскопок средневековых курганов под Таган-

рогом (1902–1906) и у аула Агой на Черномор-
ском побережье Кавказа, а также памятников 
железного века в низовьях Дона (1908–1914) –  
Елизаветинского городища и прилегающего к 
нему курганного могильника [24, с. 9]. 

Как этнограф-кавказовед и хранитель ЭОРМ 
А. А. Миллер заложил основы его вещевого и 
фотографического собрания в области тради-
ционной культуры народов Кавказа. Им были 
собраны коллекции по этнографии донских 
калмыков (1906–1907), абхазов (1907), горских 
евреев (1907–1909), кубанских и черноморских 
адыгов (1910), подготовлена (1907–1909) база 
собрания кавказских ковров ЭОРМ и открыто 
для научного мира ковроделие татов, ученый 
в 1910–1914 гг. вел также этнографические ра-
боты в Черноморской губернии, Батумской об-
ласти, городах Ахалцихе и Тифлисе. Он также 
проводил собирательскую работу среди бело-
русов и евреев Могилевской губернии (1907– 
1908). Кроме того за период 1910–1914 гг.  
А. А. Миллер собирал этнографические коллек-
ции у донских казаков и украинцев, принимал 
участие в осмотре и экспертизе коллекций в 
Ялте, Казани, Витебске и Пскове. По поруче-
нию ЭО и ИАК произвел приемку и перевозку из 
Пскова в Петроград коллекции известного част-
ного собирателя Ф. М. Плюшкина [8, с. 26–27].

В 1908–1917 гг. А. А. Миллер занимал веду-
щие позиции в разрешении ряда практических 
вопросов подготовки музейных экспозиций 
(структура выставочного показа, конструиро-
вание оборудования, создание антропологи-
ческих манекенов и т.д.), представлял музей 
пред важными лицами. В 1911 г. он сам занял-
ся проектированием деревянной музейной ме-
бели, разработкой вариантов ее конструкции, 
организовал музейно-технические мастерские, 
которыми заведовал до их закрытия во время 
первой мировой войны. Итоги размышлений  
А. А. Миллера о музейной мебели будут опу-
бликованы позднее [12].

В 1912 г. А. А. Миллер был одним из деятель-
ных организаторов выставки Русская Ривьера 
(открыта 2 ноября – 15 декабря 1913 г.), кото-
рая готовилась под личным покровительством 
Николая II и должна была показать плодот-
ворнее влияние русской колонизации на эко-
номику и культуру Черноморского побережья.  
В 1913 г., в год 300-летия династии Романовых, 
в ЭОРМ была организована первая выставка 
этнографических материалов, принципы ее 
организации, во многом, были разработаны  
А. А. Миллером, им же был подготовлен кав-
казский раздел выставки. 

Формируя в предреволюционную эпоху и в 
первые годы советской власти работу восто-
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коведческого направления, складывавшегося 
в ЭОРМ, и организуя состав территорий и на-
родов, являвшихся сферой деятельности хра-
нителя-востоковеда, А. А. Миллер оставлял за 
собой изучение народностей Кавказа и Сред-
ней Азии (Туркестана), народов Крыма, цыган, 
всех тюркских народов Европейской части 
России («народы Поволжья и татары во всем 
географическом разнообразии»). При этом он 
пришел к выводу, что материал зарубежной 
этнографии «связан взаимно с материалом, 
собранным в пределах России, поэтому отде-
лить его по нынешним границам было бы неце-
лесообразно и пошло бы в ущерб понимания 
Кавказа». Поддержанием тезиса были работы, 
проведенные А. А. Миллером в Западной Ар-
мении. Собранные в 1915–1916 гг. в окрестно-
стях озера Ван коллекции являются важней-
шим источником по традиционной культуре 
западноармянского субэтноса [6]. 

Нельзя не отметить, что обширность терри-
тории и вызываемая этим масштабность про-
блем и для А. А. Миллера явилась чрезмерной, 
и в 1923 г. он принял решение ограничиться ра-
ботами на территориях Кавказа, Крыма и Турке-
стана, привлекая также и материалы по ближ-
ним землям Востока. С 1925 г. А. А. Миллер 
возглавлял отделение Кавказа и Туркестана, 
его заместителем был известный востоковед 
Фиельструп Ф. А. (в ЭОРМ с 1921 по 1933 г.).  
Несколько позже с 1928 г. туркестанская про-
блематика отойдет сотруднику новой волны 
научных работников Н. Г. Таланову, фигуре ти-
пичной для музея первой половины 1930 гг.

 Полевая работа А. А. Миллера – археолога, 
этнографа и музейного работника в 1920-х г.  
состоялась благодаря деятельности созданной 
им в рамках РАИМК\ГАИМК Северо-Кавказской 
экспедиции (СКЭ ГАИМК).

Северо-Кавказской экспедицией были про-
ведены следующие исследования:

1923 г. – обследование южнодонских горо-
дищ и первая поездка в горную Осетию;

1924 г. – разведочные раскопки в Кобяков-
ском городище, первая археологическая раз-
ведка в районе Нальчика, поездка с археоло-
го-этнографическими в горную Балкарию;

1925 г. – продолжение работ на Кобяковском 
городище, обследовании е Елизаветовского 
городища, разведка в Адыгее по р. Лаба, раз-
ведка по среднему течению Кубани, раскопки 
могильника в Усть-Лабинской станице;

1926 г. – продолжение работ на Кобяковском 
городище, обследование городищ Цимлянско-
го района, раскопки палеолитической стоянки 
Ильская, поездка в горную Осетию и этногра-
фическое изучение культуры горцев; 

1927 г. – продолжение работ на Кобяковском 
городище, разведочные работы в Потайнов-
ском, Гниловском и Елизаветовском городи-
щах, продолжение работ в горной Осетии по 
изучению народной материальной культуры;

1928 г. – разведочные раскопки на Елизаве-
товском городище, дополнительные исследо-
вания в горной Осетии; 

1929 г. – исследования в Кабардино-Балка-
рии и в районе Пятигорска, этнографические 
исследования в Дагестане; 

1930 г. – продолжение исследования в Ка-
бардино-Балкарии, археологические разведки 
по среднему течению р. Баксан, разведочные 
работы на Таманском полуострове;

1931 г. – раскопки на Таманском городище;
1932 г. – продолжение исследования в Ка-

бардино-Балкарии, проектирование научной 
работы в Кабардино-Балкарской АО [18]. 

Собранные этнографические материалы 
привели к накоплению вещевых и фото-иллю-
стративных материалов по этнографии народов 
Северного Кавказа и Дагестана, которым можно 
дать палеоэтнологическую оценку. Так, изуча-
лись архаические культы: культ мертвых, культ 
молнии, культ амулетов, культ святых мест;  
в Балкарии и Осетии осматривались склеповые 
конструкции, являвшиеся погребальными соо-
ружениями и археологическими памятниками, 
но связанными с современностью живой народ-
ной памятью. Выявленные и исследованные 
предметы из осетинских святилищ были анало-
гичны бытующим, а в дагестанской деревянной 
утвари, продолжавшей изготовляться, выявля-
лись древние орнаментальные мотивы, часть 
из которых еще трактовалась представителями 
местного населения [13; 15]. 

Особо следует оценить результаты сбора в 
Осетии предметов земледельческой культуры 
горцев, показывающих все стадии получения 
и использования зернового продукта от обра-
ботки земли до бытового и сакрального потре-
бления хлеба и пива с включением предметов 
различного культового назначения: календар-
ной, производственной, семейной, астрономи-
ческой и т.д. обрядности. Даже после гибели 
части предметов коллекции в годы Великой От-
ечественной войны, ее содержание сохраняет 
комплексный характер.

Значение собрания предметов по горской 
земледельческой культуры получает еще бо-
лее значимую оценку, если принять во внима-
ние те цели, с которой она собиралась, помимо 
сбора этнографических фактов из этнической 
традиции осетин. В ее получении А. А. Милле-
ром была поставлена задача достигнуть фак-
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тологическое обоснование концепции трудо-
вой адаптации горцев к горной среде, которая 
была частью формирования территориально и 
этнически дискретных локальных групп населе-
ния Кавказских гор. Исследователь получал не 
только предметы живой архаики, но и готовился 
к обоснованию значимости народной экономи-
ки в этногенезе горцев Северного Кавказа, что 
могло бы вывести этнографическую традицион-
ную науку на новые рубежи познания. Разраба-
тываемая А. А. Миллером концепция была им 
представлена на выставке ЭОРМ «Горное зем-
леделие», открывшейся в ЭОРМ в 1927 г., т.е. 
подготовленной в рекордно короткие сроки. 

Концепция выставки «Горское земледе-
лие» явилась экспериментальным подходом, 
рожденным стремлением ученого найти пути 
соединения традиционно-эмпирического и экс-
позиционно-музейного подходов с установка-
ми марксисткой науки, на тот период еще не 
охваченной догматизацией. Влияние марксиз-
ма заметно в его докладах 1931 г. «Две стадии 
эпохи бронзы на Северном Кавказе», и «Кав-
казская мельница и опыт ее стадиальной ха-
рактеристики». Данный эксперимент вместе с 
материалами экспозиции музея 1929 г. вполне 
можно оценить как вершину научных поисков 
ЭОРМ в 1920-х гг., к сожалению, еще не по-
лучивший достоверной оценки еще и потому, 
что в следующие годы стремление ученых с 
богатым багажом ранее накопленных эмпи-
рических знаний войти во взаимодействие с 
официальной идеологией было осуждено при 
начавшейся культурной революции.

Являясь принципиальным противником 
миграционной гипотезы и пользуясь нако-
пленным фондом эмпирических наблюдений,  
А. А. Миллер оказался готов отстаивать един-
ство происхождения всех народов кавказского 
региона, доказывая, что: «народности Кавказа, 
его аборигены представляют собой, в конеч-
ном счете, единую семью, включая в нее даже 
армян, даже курдов, осетин, а также и горных 
турков» (тюркоязычных народов), археологи-
чески реставрируемая история ущелий, ныне 
занятых разноязычными элементами, утверж-
дал А. А. Миллер, – совершенно едина в ос-
новных и существенных чертах, даже в части 
их детального выражения» [15, с. 17–18].

Благодаря работам экспедиции, А. А. вывел 
основной закон палеоэтнологии о единстве 
подходов к полевым метолам археологии и эт-
нографии. Он был показан на страницах моно-
графии «Археологические разведки», написан-
ной в 1932 г., но опубликованной только в 1934 г. 
В этой работе А. А. Миллер писал: «Другой сто-

роной, столь же важной (как и археологические 
исследования – В. Д.), должно быть изучение 
современного населения и именно в той части 
«этнографии», где мы найдем подчас пря-
мые свидетельства к древним вещественным 
памятникам изучаемого района» [20, с. 160].  
И на другой странице этой же книги: «При по-
левой археологической работе по изучению 
древнего общества исследователь имеет в ка-
честве источника лишь фрагментные данные 
об изучаемом обществе, притом наблюденные 
в неподвижном, «мертвом» состоянии. В этом 
заключается существенное отличие от поле-
вой работы так наз. этнографов, которым изу-
чаемые явления доступны в «функциональном 
состоянии», в «действии» [20, с. 74–75].

Результаты комплексных исследований СКЭ 
ГАИМК привели А. А. Миллера к выводам о по-
следовательном и стадиальном освоении гор 
местным населением в процессе развития эко-
номики [18, с. 65], и о единстве происхождения 
всех народов Кавказа [15, с. 17–18].

 А. А. Миллером был выведен тезис особого 
внимания исследователей к архаике в культуре, 
что сближало этнологические и археологиче-
ские подходы. Он видел в архаике исчезающую 
реальность, писал о жизнестойкости древне-
языческого строя, сохраняющегося до эпохи 
современности и тем самым представляющем 
собой драгоценный источник для исследований 
[13, с. 85, 90–91], о народном орнаменте, сохра-
нявшем древность [15, с. 51], считая, что пони-
мание семантики рисунка позволяло перейти к 
методикам реконструкции смысла древних изо-
бражений [19, с.127, 137, 138]. Предпринимая 
поиски архаики в предметах этнографического 
исследования, А. А. Миллер, выстроил концеп-
цию развития художественных форм, полагая, 
что « для реконструкции общего движения ху-
дожественных форм, естественно, приобрета-
ют особое значение… наиболее ранние…, где 
характер связи искусства с народной экономи-
кой выступает перед нами в простейшей фор-
ме» [14; 16, с.3, 13]. 

В связи с этим правильно отметить, что  
А. А. Миллер, являясь сотрудником ЭОРМ, 
готов был дать палеоэтнологическому объ-
екту альтернативу, уравновешивая архаику 
континуумом бытовой культуры развитых со-
циумов. Именно так следует расценивать его 
борьбу против разделения Художественного и 
Этнографического отделов РМ в 1917–1918 гг.  
[3, л. 34–35 об.] и его поддержку инициатив по 
созданию в комплексе Русского музея истори-
ко-бытового отдела, который замышлялся в 
дореволюционное время, но действовал уже 
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при советской власти. Представляя крестьян-
ский и дворянский быт царской России, исто-
рико-бытовой отдел Русского музея, был в этой 
концепции направлен на отражение прогрес-
сивных форм архаики, что позднее в период 
реформирования РМ в 1934 г. что позднее ста-
ло главной причиной его закрытия.

Результаты кавказоведческих исследований 
А. А. Миллера в археологических и этногра-
фических экспедициях и доставленный им в 
ЭОРМ материал полноценно использовались 
в экспозициях и выставках музея, что с совре-
менной точки зрения означало бы сочетание 
археологических и этнографических предме-
тов с преобладанием последних.

В 1929 г. была развита в количественном и 
концептуальном отношения постоянная экс-
позиция ЭОРМ, открытая в 1923 г. Предпола-
галось, что она должна была показать спектр 
социально-экономического развития народов 
СССР отразившийся в этнографическом разно-
образии культур от бесгосударственных этносов 
с первобытной экономикой до великорусского 
этноса, создавшего крупную государственность 
и возглавившего движение по пути социаль-
но-экономического прогресса. Экспозиции 3-его 
отделения, отведенные представлению культу-
ры народов Кавказа и Средней Азии, увеличи-
лись, включив следующие залы: 

1. Картвелы, ингилойцы, аджарцы, гурийцы, 
лазы (14 зал);

2. Хевсуры, сваны, тушины, абхазы, черке-
сы, кабардинцы, осетины, чеченцы, ингуши, 
аварцы, дидойцы (15 зал); 

3. Ставропольские туркмены, ногайцы, ка-
раногайцы, азербайджанцы, евреи и крымские 
татары (16–17 зал);

4. Ковры азербайджанцев, татов, узбекская 
вышивка (18–19 залы); 

5. Туркмены, киргизы, башкиры, общий Тур-
кестан (20 зал);

6. Весь Туркестан (21);
7. Айсоры, армяне (22);
8. Отдельные аттрактивные предметы ма-

териальной культуры; древний металл эпохи 
бронзы, предметы культуры позднесредневе-
ковых адыгских курганов.

Под руководством А. А. Миллера и при его 
ближайшем участии в ЭОРМ была организо-
вана большая выставка, показавшая плодот-
ворность увлечения ученым избранной части 
материальной культуры – выставка “Ковровые 
изделия Востока”, работавшая с 11 мая по  
8 июня 1924 г. 

С 1 апреля по 1 июня 1925 г. он находился в 
Париже, куда был командирован Комитетом по 

устройству Отдела народного искусства СССР 
на Международной выставке (1 мая 1925 –  
1 января 1926 гг.). По разработанной им про-
грамме на выставке было отражено народное 
искусство 23 народов, объединенное в четы-
ре тематические блоки по ступеням развития 
и двум категориям: изобразительное и орна-
ментальное [2, л. 6]. Выставки 1924 и 1925 гг. 
вместе с трактовками их принципов в научных 
изданиях и служебной документации заслужи-
вают внимания своим фундированным подхо-
дом к постановке проблем изучения народного 
искусства в этнографии.

Каждая из подготовленных выставок и экс-
позиций подталкивала А. А. Миллера на чте-
ние докладов по важной тематике.

А. А. Миллер позднее участвовал в подго-
товке выставок Антирелигиозной – 1929 г., от-
носительно которой им была разработана ори-
гинальная концепция, несомненно, сулившая 
выставке популярность, и выставке «Оборона 
СССР». Намечались реконструкции экспози-
ции музея и выставки «Горское земледелие» 
В 1931 г. была сделана и открыта выставка 
«Украинское село», ставшая последним экспе-
риментом ученого.

В последние годы работы в музее А. А. Мил-
лер вел интенсивную деятельность. Он вел 
подготовку сборника «Музейное дело», кружок 
по этнографическим зарисовкам, кружок му-
зееведения, курсы повышения квалификации, 
занятия с друзьями музея, курсы народове-
дения, проводил консультации по кавказской 
тематике для экскурсоводов, курировал рабо-
ту реставрационных, манекенной мастерской, 
дезокамеры.

А. А. Миллер представляя собой типичный 
образец специалиста с большим багажом зна-
ний, широким кругозором, был ключевой фи-
гурой в своем деле, представителем того слоя 
ученых, который продолжал традиции отече-
ственной науки со всей силой совершенство-
вавшегося профессионализма. Но именно та-
кой тип работника рассматривался властями, 
решившимися на эпохальный скачок в эконо-
мике и культуре, начавшийся в конце 1920-х гг., 
объектом ликвидации их общественного значе-
ния и подавления духовной самостоятельности. 
В 1925–1934 гг. была проведена череда реше-
ний, постановлений, совещаний, поддержанных 
репрессивными мерами, изменивших идеоло-
гический климат в стране, покончивших с плю-
рализмом мнений, была полностью изменена 
система учреждений науки и культуры.

Созданная в 1895–1934 гг. структура Русско-
го музея, в чем была ведущая роль А. А. Мил- 
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лера, оказалась пересмотренной с образова-
нием в 1934 г. на основе ЭОРМ Государствен-
ного музея этнографии (ГМЭ, ныне РЭМ). 
Археологическая часть его собрания была 
передана в другие учреждения. Дальнейшая 
судьба ГМЭ была обусловлена тем, что его 
предметной зоной была определена этнически 
окрашенная бытовая культура, формируемая 
в пределах возможностей метода непосред-
ственного наблюдения и сбора предметов ма-
териальной культуры, находящихся в наблюда-
емом бытовании. В последствие такой подход 

определил неизбежное балансирование меж-
ду этнографией современности и т.н. тради-
ционной этнографией с весьма. Ограниченной 
ретроспекций в сторону прослеживания глу-
бины архаики в народной культуре. В целом в 
науке был стимулирован разрыв традиционной 
этнографии и «поздней» археологии. В первой 
половине 1930-х гг. была проведена реформа 
организации науки, приведшая к выделению 
академических форм деятельности археоло-
гии и этнографии, заместивших существовав-
шие ранее музейные формы науки.
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В данной статье речь пойдёт не о действиях 
политических элит в условиях второго этапа пе-
рестройки (1988–1990 гг.), а о малых социаль-
ных группах (группа «Защита»), которые даже в 
масштабах большого советского города Росто-
ва-на-Дону выглядели маргинальными. Такого 
рода группы принято было называть неформала-
ми. В период перестройки неформалы стали про-
водниками идей реформаторского крыла КПСС, 
выступали самостоятельной общественно-поли-
тической силой в крупных городских политических 

О. А. Елдинов

ГРУППА «ЗАЩИТА»: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ГОРОДСКОЙ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 1988–1990 гг. (НА ПРИМЕРЕ г. РОСТОВА-НА-ДОНУ)

центрах СССР. Этим обусловлен интерес к объек-
ту исследования – ростовским неформалам. Ана-
лиз исторических документов и свидетельств, по-
свящённых данной теме, осуществлялся с точки 
зрения исторической антропологии, социолингви-
стики и исторической социологии. 
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“ZASHCHITA”: POLITICAL PORTRAIT OF URBAN INFORMAL 
ORGANIZATION IN ROSTOV-ON-DON (1988–1990)

The study does not focus on the actions of political 
elites in a second phase of perestroika (1988–1990) 
in this article. The object of the research is small 
social groups, such as “Zashchita”, which were 
rather marginal even in a large Soviet city of Rostov-
on-Don. Such groups are considered to be informal. 
During perestroika such informal groups were strong 
supporters of the reform ideas of the Communist 
Party. They were independent socio-political force 

in large urban centers of the USSR. It explains the 
interest in members of Rostov social informal groups. 
Relevant historical documents were analyzed 
according to historical anthropology, sociolinguistics 
and historical sociology.

Key words: informal organizations, historical 
anthropology, perestroika, late socialism, historical 
sociology.

УДК 94 (470)

В настоящее время представители различ-
ных дисциплинарных «областей» вынуждены 
обращаться к опыту российской политической 
трансформации 1980–1990 гг. Актуальность 
этого контекста задаётся не только многовек-
торностью и инвариативностью развития со-
временного российского общества, но и тем, 
что сам предмет исследования попадает под 
специфический взгляд историков, антрополо-
гов. Если ещё 10–15 лет назад события тех лет 
воспринимались как часть реальной политики 
(politics), понимаемой в академическом плане 
(борьба убеждений, переговоры, механизмы 
реализации консенсуса) [19, p. 390–391], то 
сегодня события тех дней становятся легитим-
ным инструментом «присвоения прошлого» [2]. 
Интерпретация истории данного периода зача-
стую рассматривается с точки зрения резуль-
тата, который уже оценён и известен иссле-
дователям. А это означает, что формируются 

противоположные историографические моде-
ли описания прошлого. Перестройка описыва-
лась в контексте теории модернизации, теории 
революции элит [3, с. 200–201]. В исследова-
ниях продолжают бытовать политизирован-
ные оценки перестройки – её «защищают» [8]  
и критикуют [5]. Поэтому сегодня представ-
ляется важным сместить акценты в изучении 
данного периода с макроисторических про-
цессов на уровень локальной истории. Изучая 
малые протестные группы, становится возмож-
ным «сделать необходимые подготовительные 
шаги для построения теорий о том, как проис-
ходят структурные изменения» [6, с. 84].

Проблема происхождения неформальных 
организаций была лишь отчасти связана с 
предшествующей традицией диссидентства 
и деформацией политического ландшафта 
в период перестройки. Возникновение идео-
логического маркера «неформалы» связано 
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с социологическим восприятием молодёжи в 
1970–1980-е гг. Первоначально этим понятием 
обозначались любые неформальные молодёж-
ные течения в позднем СССР. К неформалам 
относили слушателей рок-музыки, представи-
телей субкультуры «хиппи» и т.д., которые на-
ходились вне формальных организаций, таких 
как ВЛКСМ. Далее эти группы трансформиро-
вались из исключительно социологического яв-
ления в политическое. В частности, интересен 
анализ историографии неформальных движе-
ний, данный М. К. Фадеевым в качестве исто-
риографического очерка 1980–1990-х гг. Автор 
как раз говорит о политизации отношения к 
неформалам, невозможности исследователей 
абстрагироваться от политического контекста 
перестройки и позднего социализма [12, с.129]. 

Ключевым понятием для теоретического 
описания подобных социальных организмов, 
является концепт «публика своих», предложен-
ный историком и политическим антропологом 
А. Юрчаком [18, с. 248–254]. «Публики своих» 
структурировались не по принципу общно-
сти социально-экономических интересов или 
природы классовых отношений, а по признаку 
однообразного восприятия авторитетного дис-
курса и советского политического языка как та-
кового. Авторитетный дискурс включал в себя 
стандартизацию формы, визуальную, практи-
ческую и культурную составляющую, в том чис-
ле авторитетный язык речей, документов, при-
зывов, лозунгов и т.д. [18, с. 91–92]. Из истории 
неформальных организаций эпохи перестрой-
ки мы знаем, что далеко не все из них вырос-
ли как организации, находящиеся в жёсткой 
оппозиции актуальной политической реально-
сти (например, Федерация социалистических 
общественных клубов). Многие представители 
политических неформалов сознательно про-
тивопоставляли себя диссидентству вполне 
успешно использовали авторитетный дискурс 
для достижения своих целей. Поэтому нефор-
малы – это «публики своих», которые в усло-
виях перестройки были активно вовлечены в 
политическую жизнь региона и страны. 

А. Юрчак констатирует факт неудовлетво-
рительного состояния исследования совет-
ского идеологического языка – авторитетного 
дискурса. По мнению исследователя, в систе-
ме авторитетного дискурса «позднего социа-
лизма» происходил сдвиг, который Ж. Делёз 
и Ф. Гватарри [4, с. 451] определяли как «де-
территориализацию». «В отличие от активного 
сопротивления или оппозиции системе, детер-
риториализация является процессом воспро-
изводства системы при её одновременном 
внутреннем сдвиге» [18, с. 237]. Употребляя 

строго партийную лексику, шаблоны, лозунги, 
повторяющиеся языковые структуры, разные 
представители последнего советского поколе-
ния изменяли социальную реальность.

На примере комсомольских работников  
А. Юрчак демонстрирует, что современные 
представления о бюрократизации партийной 
работы и «формализации» отношения к пар-
тийной жизни не подразумевают, что «каж-
дый отчёт был маской притворства». «На что 
указывает этот отчёт – невозможно понять, 
если не учесть весь механизм отношений, до-
говоренностей и взаимопониманий, которые 
связывали участников нескольких уровней 
комсомольской организации…» [18, с. 236]. 
Использование авторитетного дискурса ста-
новилось ритуалом, за которым встречались 
оттенки значений и коннотации, социальная 
реальность никогда не заслонялась идеологи-
ческим языком. Она продолжала отражаться в 
языке, формах описания, практиках. 

К переосмыслению классической транзи-
тологии прибегают и другие исследователи.  
К. Сигман критикует работы по транзитологии, 
в которых используется простая дихотомия 
«общество» vs «государство». Автор полагает, 
что данное противопоставление не может быть 
чувствительно к изменениям в публичном про-
странстве, к политическому контексту СССР 
[11, с. 24–30]. В политической практике позд-
него СССР взаимоотношения общества и госу-
дарства имели более сложную сущность. Это 
скорее поиск компромиссов в целях конвер-
гентного существования системы. В подтверж-
дении этой мысли обратимся к воспоминаниям 
Г. О. Павловского: «Мы с Гефтером и Игруно-
вым искали возможность открыть более широ-
кую реальность. И в это же время польские и 
чешские диссиденты, Гавел и Михник, развер-
нули дискуссию о компромиссе, позволяющем 
выйти за пределы изолированной среды. Со-
ветский Союз для меня был продуктом компро-
мисса реальной политики и социального идеа-
лизма» [17, с. 14]. Компромиссное отношение 
во многом было связано со стремлением к т.н. 
«нормальной жизни». Все эти неформальные 
организации стремились к достижению со-
циального комфорта участников движения. 
Согласно А. Юрчаку, феномен «нормальной 
жизни» в условиях позднего социализма стано-
вится важным условием существования совет-
ского человека. Такая жизнь не была связана 
с политическим активизмом, направленным на 
свержение советской системы, а также не сво-
дилась в то же время к угнетению общества и 
«слепому» соглашательству с властью. 

Наличие в обществе неформальных движе-
ний повлияло на дальнейшее существование 



ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

53

Советского Союза. Одновременное давление 
снизу, которое исходило от клубов, движений 
и организаций, и сверху, спровоцированное 
частью номенклатуры, привело к коллапсу си-
стемы. Вероятно, именно этим и объясняется 
молниеносность краха советской системы, ко-
торая казалась незыблемой.

Важным аспектом изучения неформалов в 
тот период является региональный контекст. 
Его изученность на сегодняшний день ограни-
чивается рядом исследований [16]. Проблема 
неформалов Ростова-на-Дону включает из-
учение скорее замкнутых социальных групп,  
а какое-то большое, пусть даже спорадическое 
движение. Неформальные группы в Росто-
ве-на-Дону были различными по своим целям 
и концептуальным основам. В политическом 
публичном пространстве появились неформа-
лы, стремившиеся к защите своих прав (группа 
«Защита»), и умеренные организации, которые 
использовались партией для непосредствен-
ного контакта с оппозицией («Политклуб РГУ»). 

Наиболее радикальным неформальным 
объединением в Ростове-на-Дону была груп-
па «Защита». По данным ростовского горкома 
[15, л. 58–61] она объединяла около 57 чело-
век. Возглавляли организацию С. Ч. Велико-
редчанин, Е. И. Лель, В. И. Беспалов. Группа 
возникла как одна из типичных неформальных 
организаций, носила правозащитный характер, 
наиболее активно действовала в 1988 г.

Первоначально официальная партийная 
оценка группы была дана горкомом в довольно 
жёсткой форме: группа «занимается в основ-
ном демагогическими нападками на партий-
ные, советские, правоохранительные органы, 
пытается дестабилизировать социально-по-
литическую обстановку в городе» [15, л. 47]. 
Причины ее возникновения – это «упущения» 
в социальной работе в конкретных коллекти-
вах трудящихся, в частности коллективов «Ро-
стовэнерго», центрального универмага, объ-
единение Ростоврыбпром и др. Несмотря на 
то, что партийные органы способствовали раз-
решению социальных проблем членов груп-
пы, последние не спешили прекращать свою 
правозащитную и политическую деятельность.  
В частности, С. Ч. Великоредчанин был восста-
новлен на работе в ЦУМе, Е. И. Лель получил 
квартиру, С. А. Кирсанова восстановлена в ра-
боте НПО «Атомкотломаш».

Интересны биографические траектории чле-
нов группы. С. Ч. Великоредчанин начало сво-
ей неформальной и оппозиционной деятельно-
сти связывал с проблемой работы городского 
ЦУМа. В 1984 г. его уволили за нарушение тру-
довой дисциплины. Оказывая бесплатные ус-

луги по ремонту техники населению, будущий 
правозащитник столкнулся с несправедливо-
стью в работе управления универмага:

«Тут я и понял, что наше начальство поти-
хоньку с людей деньги брало за мою работу. 
Я им пришел и сказал, что больше им на мне 
таким образом заработать не получится. Они 
в штыки, говорят «Уволим мы тебя по статье».  
И объявили мне выговор за проникновение в по-
стороннее помещение… А тут как раз выдался 
отпуск, и я пошел в библиотеку. Обложился ко-
дексами, журналами с Постановлениями плену-
ма ЦК КПСС. Весь отпуск за чтением провел … 
Кассацию я выиграл» [10]. В годы перестройки 
С.Ч. Великоредчанин провёл первую забастов-
ку сотрудников ЦУМа, стал одним из главных 
политических активистов клуба «Защита». 

Ощущение перестройки было свойствен-
но и лидеру клуба, работнику областного ко-
митета по телевидению и радиовещанию  
Е. И. Лелю. Находясь под «большим впечат-
лением» от апрельского пленума 1985 г., Лель 
позднее вспоминал своё общение с коллегами: 
«Но я вот только боюсь, что когда наши партюки 
свернут ему голову… то я не знаю, что мне при-
дётся возражать своим подрастающим детиш-
кам, когда они скажут мне: «Папа, ты мог ведь 
как-то помочь Горбачеву, когда он пытался по-
вернуть руль? Но вы все сидели и ждали, куда 
ветер подует!» [7]. Автор обращает внимание 
на такую «публику своих», которая сложилась 
в комитете: «мало того, что провинциальные 
партюки считали нас за своих – и на райкомов-
ских застольях во время наших командировок в 
глубинку рассказывали самое сокровенное, но 
еще и всякие столичные гастролёры выдавали 
непокорным донцам-молодцам свои столичные 
тайны. И хотя в эфир мы врали то же самое, что 
и везде было в прессе, но вот в частных бесе-
дах после поездок на места – мы обменивались 
самой страшной информацией!» [7].

С одной стороны это было проявлением 
«двойной нормативности» [9], а с другой – про-
изводством «нормальной жизни», в которой 
авторитетный дискурс («райкомовские засто-
лья») занимал своё определенное значение. 

После провозглашения политики гласности 
группа принимала участие в политических ак-
циях, направленных против политики КПСС. 
6 июня 1988 г. участники группы «сорвали» 
встречу информационной группы Кировского 
района Ростова-на-Дону с гражданами, а 25 
октября 1988 г. встречу кандидата в депутаты  
А. А. Донцова с избирателями [15, л. 50]. Про-
тив участников акций было возбуждено уголов-
ное дело по статье 206 ч.1 УК РСФСР («Ху-
лиганство»). Основной целью группы стала 
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борьба с партийной бюрократией, расширение 
легальной критики «неверных» действий и без-
действия органов власти в СМИ [15, л. 77–78]. 
Члены группы утверждали, что городская партий-
ная организация была связана с организованной 
преступностью, пытаясь проводить параллели с 
«узбекским делом» и событиями в Ярославле. 
Поднимался вопрос о привилегиях советских но-
менклатурных работников, таких как специаль-
ные больницы, служебные автомобили, продо-
вольственные и прочие пайки [15, л. 72].

В свою очередь горком в качестве претен-
зии к группе предъявляет её нежелание уча-
ствовать в инициированном ими же диспуте 
«по вопросам соблюдения социалистической 
законности». В качестве институциональной 
реакции на критику со стороны «Защиты» и в 
соответствии с планом партийной работы ро-
стовский горком приглашает участников груп-
пы к организации проверок в системе торгов-
ли, общественном питании, участию в группах 
народного контроля на производствах. Боль-
шинство членов группы кроме Е. И. Леля и  
Б. Ф. Краева приняли участие в таких действиях 
горкома. Данный факт свидетельствует о жела-
нии группы использовать партийный механизм 
для решения поставленных группой задач. Всё 
это позволяет сделать вывод, что в среде про-
должался поиск упомянутого Г. О. Павловским 
компромисса, который смог бы позволить при-
нимать неформалам активное участие в поли-
тической жизни города. Первоначально группа 
не идентифицировала себя как политическая, 
напротив, большинство членов группы декла-
рировало свою заинтересованность в функци-
онировании механизмов перестройки. 

20 ноября 1988 г. состоялась встреча с 
представителями «Защиты», куда были при-
глашены работники райисполкомов, УВД, 
прокуратуры, суда, предприятий торговли. 
Представители группы представили факты не-
законных действий милиции против них, отка-
за предоставить клубу помещение для работы. 
На встрече отстаивалась идея создания на-
родного фронта в городе.

А уже 27 ноября 1988 г. группа пыталась 
собрать в парке им. М. Горького подписи под 
письмом против «волокиты» работников пу-
ско-наладочного управления треста «Кавэлек-
тромонтаж» в обком, при этом повторно про-
звучали призывы создать народный фронт. За 
1988 г. группой было организовано 15 полити-
ческих акций, среди них: демонстрации у ре-
дакции газеты «Молот»; выход на площадь пе-
ред облисполкомом с требованием отправить 
на XIX Всесоюзную партийную конференцию 
вместо председателя горкома А. А. Донцова 

академика Т. И. Заславскую, акции с протест-
ными плакатами в день демонстраций 7 октя-
бря [15, л. 48–49]. 

Регулярные встречи группы (по средам и 
воскресеньям в парке им. М. Горького) застав-
ляли власти активно наказывать участников. 
Происходили частые задержания милицией, 
выносились предупреждения, а некоторые 
участники привлекались к административ-
ной ответственности. Горком наделял группу 
негативным идеологическим маркером – ей 
приписывался антисемитизм в оценках поли-
тического руководства СССР (причастность  
Л. М. Кагановича к уничтожению памятников 
культуры, Л. Д. Троцкого – к расправе над Ду-
менко, Я.М. Свердлов был описан как сторон-
ник политики «расказачивания»). 

Попытка «формализовать» (прикрепиться к 
официальной структуре, получить помещение) 
городской клуб защитников прав и свобод «За-
щита» оставалась безуспешной. Официаль-
ный отказ горкома был мотивирован тем, что 
«в городе уже есть организации, защищающие 
законные права и интересы граждан (Советы 
народных депутатов, милиция, суд прокурату-
ра)» [15, л. 47–50]. 

Отдельным фактором деятельности орга-
низации стало давление со стороны райкомов 
партии, которые запрещали организации про-
водить митинги около редакции газеты «Мо-
лот». «Защита» обвиняла основные издания 
города («Молот», «Вечерний Ростов») в необъ-
ективности освещения их работы.

Почву для размышлений оставляет «Справка 
и предложения о работе с неформальной груп-
пой «Защита» [15, л. 77–81], предложенная гор-
кому Ростовской ВПШ. Это пример партийного, 
официального текста, в котором возможно уви-
деть использование авторитетного дискурса как 
механизма установления компромисса между 
горкомом и группой, сохраняя приверженность 
официальному партийному курсу.

Первый тезис, предложенный автором этой 
аналитической записки, свидетельствует о 
том, что группа не носила асоциальный харак-
тер. Отмечается идеологическая размытость 
группы, лишь иногда в дискуссиях использу-
ется апелляция к частному предприниматель-
ству, «апология политического плюрализма 
на Западе» [15, л. 77]. Автор записки доцент 
Н. Г. Цыганаш считает, что в группе «Защи-
та» существовали тенденции превращения из 
неформальной в формальную организацию – 
обсуждались идеи присоединения к Народно-
му фронту или Демократическому союзу [15,  
л. 77, 80]. Формализация должна была дать 
партийным органам возможность для опреде-
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ления, остаётся «Защита» на социалистиче-
ских позициях или уходит «вправо». Методы,  
в соответствии с которыми действовали нефор-
малы в Ростове-на-Дону, схожи с практиками, 
которыми пользовались неформалы Москвы и 
Ленинграда. Это и публичные «читки» критиче-
ских материалов и статей, проведение уличных 
дискуссий, вовлечение в эти дискуссии горожан, 
акцент на нарушении социалистической закон-
ности и т.д. Эти формы и методы позволяли 
привлекать внимание общественности к их дея-
тельности, а также позволяли квалифицировать 
властям их действия как направленные на нару-
шение общественного порядка. 

Райисполкомы, как и большинство партийных 
органов, оперативно реагировали на рост вли-
яния неформальных организаций [11, с. 201– 
203]. Сторонники реформ в партии использо-
вали неформальные организации для созда-
ния публичного пространства реализации по-
литики гласности. Политические клубы стали 
явлениями политической организации горожан 
- в качестве процессов идущих снизу и в то же 
время поддержанных властью [15, л. 28]. Не 
случайной представляется и близость поли-
тических клубов к академическим институтам 
(РГУ) – аналогичные процессы мы наблюдаем 
и в Москве (ИЦЭМИ РАН) [11, с. 89–94]. Дея-
тельность политклуба РГУ затрагивала акту-
альные сюжеты советской жизни: 28 декабря 
1988 г. на базе философского факультета со-
стоялось заседание с повесткой дня «Нефор-
мальные движения и перестройка». На встречу 
были приглашены представители неформаль-
ной организации «Защита» – С. Ч. Великоред-
чанин, С. А. Кирсанова, И. Н. Стадниченко, чле-
ны Ростовского общественного экологического 
центра, студенты и преподаватели университе-
та. В докладной записке зам. секретаря партко-
ма РГУ С. А. Подшибякина говорится о том, что 
«студенты и преподаватели объединены мыс-
лью клуба как перспективной формы совершен-
ствования политической, правовой культуры». 
Политический клуб РГУ стал площадкой «фор-
мализации» ростовских неформалов.

Второй тезис демонстрирует оценку ценно-
стей и мотивации участников группы: «ориента-
ция лидеров группы направлена на достижение 
социального престижа». Такое утверждение 
объясняется тем, что в недавнем прошлом 
многие участники группы дискредитировались 
(в рабочих коллективах и т.д.). Предложения 
группы отмечаются как позитивные, но «поверх-
ностные». «Мотивы такой ориентации лежат… 
в определённом наследии застойных времен в 
формах, методах и подходах к решению обще-
ственных проблем со стороны нынешнего руко-

водства» [15, л. 78]. Анализ советского автори-
тетного дискурса позволяет сделать вывод, что 
в партии было несколько стратегий отношения к 
подобным группам. Представитель ВПШ, несо-
мненно, осведомлённый о новых конъюнктурах 
политического ландшафта в центре, не спешит 
«клеймить» членов группы.

«Непреодолённое наследие» – понятие, ко-
торое сегодня рассматривается в категориях 
политики памяти, было несвойственным для 
локального политического порядка. Критика 
периода «застоя» была призвана обратить 
внимание руководства на неповторение оши-
бок, при этом вся аналитическая записка вы-
держана в авторитетном дискурсе.

Третий тезис основан на идее принципиально 
новой политической конъюнктуры: доцент ВПШ 
сообщил руководству горкома, что с неформа-
лами нужно идти на контакт и добиваться вза-
имодействия с ними. На фоне этого важным 
предложением является призыв ликвидировать 
конфронтацию с неформалами и даже разрабо-
тать общую программу к выборам в Советы.

В качестве формального «упреждения» 
действиям группы «Защита» в райкомах пла-
нировалось создавать группы быстрого реаги-
рования. При этом партийным органам было 
рекомендовано содействовать формализации, 
структурировать «Защиту» в политический 
клуб, подконтрольный партийным органам [15, 
л. 74–75]. Необходимость обладать полной 
информацией о группе выливается в предло-
жение членам группы высказываться в печа-
ти. Н. Г. Цыганаш предлагает «проверенным» 
партийцам, комсомольцам вступать в группу 
для ведения индивидуальной работы. Главная 
цель такой работы – не допустить отход «За-
щиты» от социалистических позиций. Акцент 
сделан на обучении подобных специалистов. 

Для формирования общественного мнения 
важным является то, кто первым поставит про-
блемные вопросы и будет на них отвечать –  
именно в такой логике ВПШ предлагала выра-
ботать тактику взаимодействия с ростовски-
ми неформалами. Как следствие – переход к 
практике круглых столов, определение места 
митингов вблизи от общественных учрежде-
ний. Такую тактику можно объяснить с одной 
стороны «заигрыванием» с неформалами,  
с другой – неопределенной пока стратегии ча-
сти партийных групп использовать влияние 
неформалов в политической борьбе. Таким 
образом, мы приходим к выводу, что властные 
институты сами оперировали к неформальным 
группам, вынуждены были работать с ними и 
минимизировать давление на них. Всё это при-
вело к активному вхождению неформалов в 
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политический процесс 1989–1990 гг. К 1990 г. 
КПСС представляла собой борющиеся между 
собой фракции консерваторов и реформаторов, 
использовавшие неформалов в своих целях.

В 1989–1990 гг. в Ленинграде и Москве про-
исходили процессы политической самоорга-
низации неформалов (например, Московский 
народный фронт). На фоне этих событий в 
Ростове-на-Дону также происходит структури-
рование неформальных групп. Необходимость 
политической самоорганизации была продик-
тована изменениями, вызванными политикой 
перестроечных СМИ. Интересна записка «На-
встречу городской партийной конференции» 
доцента института сельхозмашиностроения 
Н. И. Котова, использовавшего авторитетный 
дискурс для описания процесса создания не-
формальной организации. «Предчувствие 
рождения мощной неформальной организации 
ощущалось в те дни в Ростове-на-Дону» [15,  
л. 45]. Необходимым условием поддержки пе-
рестройки автору представлялось объедине-
ние профессиональных и творческих союзов, 
общественных организаций города, клубов. 
Все эти организации при руководящей роли 
КПСС должны были стать политической силой, 
поддерживающей индивидуальные инициати-
вы горожан и благополучное развитие город-
ской среды [15, л. 45]. 

«Объединяющей» структурой ростовских 
неформалов стал Донской народный фронт 
(ДНФ). Оргкомитет ДНФ был создан на базе 
группы «Защита» летом 1989 г. В ДНФ вступи-
ли организации: группа «Защита», клуб «Изби-
ратель», «Ростовский общественный экологи-
ческий центр», клуб «Отечество», общество 
«Мемориал», отделение Демократического со-
юза. Группа «Защита» организационно стано-
вится частью народного фронта. Организации, 
вошедшие в ДНФ, преследовали разные цели.

Выборы Съезда народных депутатов СССР 
1989 г. стали симптомом перемен, не только 
потому, что они изменили городской и общесо-
юзный политический ландшафт. Отчасти они 
увеличили базу поддержки неформалов, но 
что более важно в локальном измерении – базу 
сторонников реформистского крыла в КПСС. 
«Межрайонный клуб избирателей» [13, л. 13], 
целью которого было вовлечение горожан в 
«конструктивную деятельность по оздоровле-
нию общества», утверждению прав и свобод 
гражданина [14, л.3], стал одной из последних 
крупных неформальных перестроечных орга-
низаций Ростова-на-Дону. 

13 сентября 1989 г. ДНФ было отказано в 
официальной регистрации. Попытка организо-

вать несанкционированный митинг 25 февраля 
1990 г. на площади Труда в Новошахтинске за-
кончилась административным арестом активи-
стов местного отделения ДНФ В. Скопицева и 
А. Дулова на 10 и 7 суток соответственно. Поли-
тические акции ДНФ были связаны с поддерж-
кой деятельности В. Н. Зубкова, избранного в 
1989 г. депутатом на Съезд народных депутатов 
СССР. Уже 1 мая 1990 г. представители ДНФ 
организовали отдельную колонну на празднич-
ной городской демонстрации. Попытка прове-
сти несанкционированный митинг вновь была 
пресечена милицией. 17 мая 1990 г. состоялся 
митинг с угрозой проведения предупредитель-
ной забастовки, на котором была принята резо-
люция против продолжения строительства Ро-
стовской АЭС [1]. Его активистами были: врач 
городской поликлиники №11 А. В. Климентов, 
уборщик базы отдыха винно-водочного завода 
Ф. Х. Хасбиуллин, Н. В. Передистый, Р. Н. Гри-
шечкина. Это свидетельствовало о расширении 
социальной базы неформалов. Регулярные 
конфликты с правоохранительными органами 
привели к тому, что в рамках организации поя-
вилась юридическая секция.

Проделав долгий путь от встроенности в си-
стему до сопротивления ей, группа «Защита» 
незаметно ушла с политической арены, уступив 
место ДНФ. Этот уход был связан с процессом 
детерриториализации авторитетного дискур-
са. Изначально объединения, находясь вне 
политики, были простыми «публиками своих», 
сопротивление консерваторов и непоследова-
тельность реформаторов из КПСС приводит 
их на путь оппозиционной борьбы. Некоторые 
члены группы участвовали в правозащитной 
деятельности, например, С. Ч. Великоредчанин. 
Но большинство из них не участвовало в реги-
ональных институциональных трансформациях 
начала 90-х гг. XX в. Нельзя не согласиться с 
идеей К. Сигман о том, что исследовательский 
взгляд на движение неформалов зависит от 
того, с какой позиции мы его наблюдаем [11, 
с. 22]. Отдельным порядком может считаться 
взгляд из локальной перспективы, представлен-
ный в данной статье. Особая темпоральность 
местного политического процесса была связа-
на и с небольшим количеством неформальных 
групп, и с доминирующими консервативными 
взглядами руководства города на деятельность 
неформалов. События, которые произошли на 
излёте перестройки, сформировали политиче-
ский ландшафт эпохи начала реформ и слома 
советской системы в регионе. 
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Статья посвящена научно-исследовательской 
деятельности центральных академических уч-
реждений, провинциальных научных обществ и 
учреждений Северного Кавказа во второй поло-
вине XIX – первой четверти ХХ столетия. В статье 
анализируется динамика накопления источнико-
вой базы, раскрываются организация и функци-
онирование археологических изысканий, методы 
накопления и анализа материала, а также пути 
развития и результаты теоретических исследова-
ний на Северном Кавказе в указанный хронологи-
ческий период. Показано влияние социокультур-
ных и региональных условий на организационную 
и содержательную сферы археологических иссле-

Л. П. Ермоленко 

РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ АРХЕОЛОГИЧЕСКОЙ НАУКИ 
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ СТОЛЕТИЯ

(ПО МАТЕРИАЛАМ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА)

дований. Прежде всего, это влияние центральных 
академических учреждений, проявившееся в осу-
ществлении археологических изысканий в Севе-
рокавказском регионе. Научные общества Север-
ного Кавказа являлись общественно-научными 
центрами местной интеллигенции, которые своей 
просветительской деятельностью формировали у 
общественности мнение о необходимости сохра-
нения памятников старины.

Ключевые слова: Северный Кавказ, археоло-
гическая наука, археологические исследования, 
раскопки, музеи, археологи-краеведы, научные 
общества.

L. P. Ermolenko 

DEVELOPMENT OF REGIONAL ARCHEOLOGY IN THE SECOND HALF 
OF XIX - THE FIRST QUARTER OF XX CENTURY 
(ON MATERIALS OF THE NORTH CAUCASUS)

The article is devoted to scientific work of central 
academic institutions, provincial scientific societies 
and institutions of the North Caucasus in the second 
half of XIX – the first quarter of the XX century. 
The article analyzes the dynamics of accumulation 
of source base, revealed the organization and 
functioning of the archaeological research, methods 
of accumulation and analysis of the material, 
as well as the development and the results of 
theoretical research in the North Caucasus during 
this chronological period. The influence of socio-
cultural and regional conditions in the organizational 

and substantive scope of archaeological research. 
First of all, it is the effect of the central academic 
institutions, manifested in the implementation of 
archaeological research in the North Caucasus 
region. Scientific Society of the North Caucasus was 
the social and scientific center of local intelligentsia, 
so their educational activities formed the public 
opinion about the need to preserve the monuments.

Key words: North Caucasus, archaeological 
science, archaeological research and excavations, 
museums, archaeologists, historians, scientific 
societies.

УДК 902/904(470.6)

В 1990-х гг. наблюдается существенное уси-
ление интереса ученых к историографии архе-
ологии Северного Кавказа как одной из отрас-
лей исторической науки. Важнейший вклад в 
становление местной археологии, особенно на 
начальном и переходных этапах ее развития, 

внесли региональные организации и общества 
научно-культурной направленности, археоло-
ги-любители и краеведы, которые в разные 
годы организовали научно-исследовательскую 
работу на Северном Кавказе. Обращение к 
историческому опыту развития археологии во 
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второй половине XIX – первой четверти XX вв. 
представляется весьма своевременным. До-
стижения национальной науки во многом зави-
сят от степени развития научно-организацион-
ной инфраструктуры не только в столице, но и 
в регионах. 

В данной статье в рамках меняющейся па-
радигмы отечественной исторической науки в 
указанный хронологический период показано 
воздействие исторического процесса на раз-
витие научных археологических исследований, 
складывание научных направлений и идей, ор-
ганизацию научных центров в Северокавказ-
ском регионе. Взятые в совокупности эти науч-
ные знания способствуют получению цельной, 
объективной и всесторонней картины развития 
археологии в регионе. Это обстоятельство уси-
ливается и тем фактом, что в отечественной 
историографии недостаточно обобщающих ис-
следований по истории развития археологиче-
ской науки Северного Кавказа, раскрывающих 
сложный процесс изучения археологических 
памятников. Ряд проблем, связанных с исто-
рией изучения археологических памятников 
Северного Кавказа освещен в статьях, истори-
ографических разделах учебников и моногра-
фий, в отдельных главах диссертаций, посвя-
щенных археологическим памятникам региона 
[9; 10; 14; 15; 16; 17; 18]. Важным вкладом в 
воссоздание истории археологического обсле-
дования Северного Кавказа в период с конца 
XVIII в. по 20–30-е гг. ХХ в. посвящены работы 
М. Е. Колесниковой [11; 12; 13].

В 1850–1870-х гг., когда во всех сферах жиз-
ни российского общества происходили глубо-
кие социально-политические и экономические 
преобразования, в научной среде наблюдает-
ся заинтересованность историей и культурой 
недавно присоединенного к России Кавказа. 
Интеграция данного региона с остальной ча-
стью страны шла бок о бок с мероприятиями 
культурного характера. Так, русские офице-
ры-топографы, служившие на Кавказе, а также 
путешественники, оказавшиеся здесь в силу 
обстоятельств, составили первые описания 
кавказских историко-культурных и археоло-
гических памятников. С 1880-х гг. изучение 
последних начали местные археологические 
общества, в результате чего наблюдается рас-
пространение этнографических и статистиче-
ских описаний этнических групп и географии 
Кавказа. В ходе массового строительства на 
Кавказе русскими железных дорог, трактов, 
фортификаций, объектов гражданского и воен-
ного характера были выявлены многочислен-
ные археологические памятники, что привело к 
становлению археологической науки в регионе.

Выдающийся вклад в развитие кавказской 
археологической науки внес V археологический 
съезд, прошедший в г. Тифлисе 8–21 сентября 
1881 г. под председательством А. В. Комаро-
ва. По итогам мероприятия были выработаны 
инструкции для археологов, организованы ар-
хеологические экспедиции и раскопки, изданы 
труды съезда, уточнена абсолютная и периоди-
ческая периодизация кавказских памятников.

В конце XIX столетия практически на всем 
Кавказе были выявлены памятники христи-
анской архитектуры. Так, в с. Полтавское под  
г. Сухумом, на р. Западная Маджарка, был об-
наружен храм XI в., а в с. Ольгинское – также 
руины храма [10, c. 680]. В этот же период по за-
данию Императорской археологической комис-
сии в различных уголках Кавказа на постоянной 
основе действовали научные экспедиции, мате-
риалы которых публиковались в археологиче-
ских журналах и в прессе. Возникают местные 
археологически общества. А в 1888 г. увидел 
свет первый номер «Материалов по археологии 
Кавказа», издаваемых Московским археологи-
ческим обществом. В соответствии с програм-
мой Императорской археологической комис-
сии, археологическим изысканиям на Кавказе 
был придан регулярный и системный характер,  
а культурный и хронологический диапазон ис-
следуемых объектов простирался от каменного 
века до средневековья [10, c. 12–141].

Первая Мировая война, революционные 
события 1917 гг., Гражданская война явились 
причиной массового и бесконтрольного уничто-
жения историко-культурных памятников, а так-
же принявшего огромные масштабы вывоза за 
рубеж антикварных предметов и прекращения 
археологических исследований практически 
во всех частях бывшей Российской империи,  
в том числе и на Кавказе. На повестку дня стал 
вопрос об отношении новой, советской власти к 
историко-культурному наследию страны. Невзи-
рая на многочисленные сложности и ошибки,  
а порой и носящие вынужденный характер жест-
кие меры, в 1920-х гг. сформировались предпо-
сылки не только для восстановления, но и для 
развития региональной археологической науки. 
На Северном Кавказе этому способствовали 
уже имеющиеся и достаточно развитые архео-
логические традиции. На развитие северокав-
казской археологии оказали влияние взгляды  
А. С. Уварова и Д. Я. Самоквасова о памятни-
ках древности как источниках для изучения эт-
нических и социокультурных аспектов истории 
народов, теория А. А. Спицына о связи ката-
комбных погребений с аланами, а также мнение  
В. Ф. Миллера и М. М. Ковалевского об иден-
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тификации средневековых памятников христи-
анской архитектуры и скальных захоронений 
Верхней Кубани и Кабарды как «древнеосетин-
ских» (аланских). Непреходящее научное значе-
ние имели классификационно-типологические 
разработки В. А. Городцова [9, c. 50].

На становление и дальнейшее поступатель-
ное развитие советской археологии во многом 
положительно повлияли определенные в до-
революционный период научные направления, 
теоретические положения, методологические 
принципы и методические установки, значимый 
кадровый потенциал, активность и инициатив-
ность археологов. Примечательно, что именно 
в 1920-х гг. было ликвидировано ограничение, 
связанное с проблематикой антропогенеза, ис-
следованиями палеолита и начальных ступе-
ней развития homo sapiens. Советская власть 
активно поддержала создание новых высших 
учебных заведений, музеев, краеведческих об-
ществ, разнообразных научных изданий. Тогда 
же курс археологии был включен в программу 
целого ряда университетов, формировалось 
научное представление о предмете, объекте и 
методах краеведения, была сформирована на-
учная школа исторического краеведения. Про-
должая и перенимая славные традиции доре-
волюционной археологической науки, советская 
археология интересующего нас периода была 
отмечена рядом значительных инноваций. В их 
числе: системная подготовка профессиональ-
ных археологов, в результате чего сформиро-
валась блестящая плеяда нового поколения 
ученых, внесших впоследствии огромный вклад 
в развитие отечественной науки; появление но-
вых научных направлений, методов и методоло-
гических поисков; расширение спектра полевых 
исследований; организация и финансирование 
фундаментальных комплексных археологиче-
ских экспедиций. Представляется возможным 
согласиться с А. А. Формозовым [18], подчер-
кивающим расцвет палеолита (Г. А. Бонч-Ос-
моловский) и пристально изучающим нацио-
нальные регионам (раскопки А. А. Миллера,  
А. С. Башкирова, Е. Г. Пчелиной на Кавказе,  
А. Ю. Якубовского в Средней Азии, С. А. Тепло-
ухова в Минусинской котловине и т.д.). На окра-
инах возрождались идеи организации система-
тических археологических встреч, проведение 
всесоюзных и республиканских конференций, 
съездов, симпозиумов.

В 1920-х гг. в стране активизировалось кра-
еведческого движения и любителей местной 
старины в проведении археологических изы-
сканий. Важным направлением подобной «кра-
еведной археологии» стало историко-археоло-

гическое исследование регионов, выявление, 
сохранение и регистрация памятников мате-
риальной культуры, а также популяризация 
археологических знаний. Научно-исследова-
тельские организации и учреждения Северно-
го Кавказа, действующие в Ставрополе, Крас-
нодаре, Черкесске, Нальчике, Орджоникидзе, 
Грозном, Махачкале начали систематическое 
исследование всех категорий бытовых, погре-
бальных и культовых памятников [8, л. 1–28; 
19, л. 3, 8, 9; 20, л. 1]. Подобные исследования 
в северокавказском регионе получили разви-
тие в рамках как краеведческого движения, так 
и музейного строительства, имея тесную связь 
с охраной памятников старины и искусства.

Вместе с тем, главным центром по орга-
низации исследований в области археологии 
стала Российская академия истории матери-
альной культуры (РАИМК, с 1926 г. – ГАИМК), 
созданная в апреле 1919 г. в г. Петрограде на 
базе Археологической комиссии и Русского ар-
хеологического общества. В начальный период 
деятельность РАИМК сосредоточилась на ор-
ганизационной работе в области археологии и 
иных приближенных к ней гуманитарных наук. 
Члены Академии научно обосновывали спец-
ифику и тематическую направленность со-
ветской археологии, оказывали активное воз-
действие на пути ее становления и развития, 
оказывали содействие расширению источнико-
вой базы, разработке методологической осно-
вы и совершенствованию методологического 
арсенала. После того, как военно-политиче-
ская и социально-экономическая ситуация в 
СССР начала постепенно стабилизироваться, 
Академия выступила в качестве организатора 
целого ряда фундаментальных археологиче-
ских экспедиций, имеющих целью исследова-
ние древних памятников Кавказа, а также дру-
гих уголков страны. Их тематический охват и 
результативность возрастали от года в год. 

Повышение уровня археологических изы-
сканий, проводимых в СССР, являлось одной 
из главных целей деятельности археологи-
ческого подотдела отдела по делам музеев и 
охране памятников искусства, старины и при-
роды Наркомпроса РСФСР. В ведении упо-
мянутой структуры находились учет и охрана 
памятников старины, национализация крупных 
частных коллекций, реквизиция и конфискация 
материальных ценностей, обсервация архео-
логических исследований, составление архео-
логических карт губерний, областей и т.д.

В период становления советской власти 
проведение археологических исследований 
затруднялось в связи с наличием ряда объек-
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тивных трудностей политико-экономического 
характера. В качестве примера можно приве-
сти факт, зафиксированный в архиве Институ-
та истории материальной культуры. В 1922 г.  
РАИМК планировала организовать очередную 
археологическую экспедицию, задачей которой 
являлось обследование территорий Северного 
Кавказа и Армении. Однако из-за отсутствия 
средств Совет Академии решил обратиться «в 
целях изыскания средств к осуществлению экс-
педиции за поддержкой к иностранным ученым 
учреждениям» [1, л. 1–4 об. 13], в том числе,  
к Национальному музею в г. Вашингтоне, с прось-
бой выделить 642 000 руб. в дензнаках 1922 г.  
Со своей стороны, Вашингтонский музей теоре-
тически признал вероятность сотрудничества с 
советскими коллегами, однако, сославшись на 
текущую политическую обстановку, «настоящий 
момент счел неблагоприятным для постановки 
вопроса» [1, л. 10]. В 1923 г. Наркомфин на 35 % 
сократил сметы на проведение научных экспеди-
ций, в том числе и Северо-Кавказской (в 1923 г.  
на эту экспедицию было выделено 45 000 руб.  
в дензнаках 1923 г., т.е. 750 руб. золотом, хотя из-
начально предполагалось выделение 1000 руб.  
золотом) [2, л. 1, 3].

В 1920 г. в СССР был выработан общегосу-
дарственный план археологических исследова-
ний. Невзирая на непростую материальную си-
туацию, в стране продолжали организовывать и 
проводить экспедиции, имевшие целью выявле-
ние археологических памятников, их постанов-
ку на учет и составление археологических карт.  
В результате проведения таких экспедиций в 
разных регионах СССР вырос уровень археоло-
гических исследований, а также были сделаны 
значимые научные открытия. Всего по стране 
в 1921 г. исследования были проведены в 45 
местностях, в 1922 г. – в 54, в 1923 г. – в 124,  
в 1926 г. – в 326 [5, л. 13, 57]. В означенный 
период раскопки были проведены в Дагестане 
(Государственный исторический музей и Даге-
станский музей), в Терской (М. И. Ермоленко) 
и Кубанской (Г. И. Боровко и экспедиция РА-
ИМК, под руководством А. А. Миллера) обла-
стях, в Осетии и горной Осетии (Е. Г. Пчелина и  
Л. П. Семенов), в Кубанско-Черноморской гу-
бернии (Б. В. Лунин и А. В. Таланов), в Ставро-
польском округе (Г. Н. Прозрителев – раскопки), 
в Донской и Кубано-Черноморской областях, 
Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии  
(А. А. Миллер – раскопки), в Крыму, Дагестане, 
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии  
(А. С. Башкиров – раскопки). Верховья р. Ку-
бань обследовались сотрудниками Северо-
кавказского Горского НИИ краеведения (г. Ро-

стов-на-Дону) и другие [5, л. 57, 62; 6, л. 1, 2,  
5 об., 22; 7, л. 2, 4].

Осуществляя свою уставную деятельность, 
центральные учреждения тесно взаимодей-
ствовали с региональными научными орга-
низациями и органами охраны памятников.  
В 1920-х гг. в СССР на краеведческой основе 
возник целый ряд таких важных археологиче-
ских центров, как археологический институт 
при Саратовском университете, центр архе-
ологического краеведения при Самарском 
университете, краеведческий кружок при Бе-
лорусском университете и другие [9, с. 53]. Со-
трудники центральных учреждений всячески 
поддерживали развитие археологии в контек-
сте краеведческой проблематики, лично внося 
вклад в организацию краеведческой работы в 
СССР. Основной акцент делался на централь-
ные учреждения, обладавшие материальной 
базой, имевшие опыт работы и развивающие 
исследовательские традиции. В их числе – 
Терской областной музей (основан в 1897 г. 
в г. Владикавказе), Музей Северного Кавказа 
(основан в 1905 г. в г. Ставрополе) и др. Важ-
нейшими направлениями деятельности кра-
еведческих обществ и научных организаций, 
созданных в 1920-х гг., стали исследования в 
области археологии и работа по сохранению 
памятников и предметов археологии. В 1920 г. 
на базе Терского областного музея был создан 
Северокавказский институт краеведения. Дей-
ствовавший до 1926 г., он объединил все име-
ющиеся в наличии местные научные силы и 
распространил свою деятельность на Адыгею, 
Карачай, Дагестан и некоторые районы Грузии. 
В 1920 г. в г. Пятигорске был создан Совет об-
следования и изучения Терского края (затем –  
Пятигорское отделение Северо-Кавказского 
института краеведения) [9, с. 54]. А в 1921 г. 
состоялось открытие Нальчикского областного 
музея, заведующим которого стал М. И. Ер-
моленко. К 1928 г. в музее были сосредоточе-
ны значительные археологические коллекции, 
включавшие в себя 5960 единиц хранения. Его 
сотрудниками обследованы десятки памятни-
ков, собраны многочисленные археологические 
материалы. По итогам их работ в 1923 г. была 
организована Северо-Кавказская экспедиция 
под руководством А. А. Миллера [6, л. 2, 5 об., 
22; 7, л. 2, 4], которой в 1924–1925 гг. был со-
ставлен первоначальный план систематиче-
ского изучения Северо-Кавказского региона, 
при этом особое внимание уделялось быто-
вым памятникам Северной Осетии и Кабарди-
но-Балкарии [2, л. 74]. Исследование древних 
поселений позволило ученым начать разработ-
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ку актуальных проблем историко-культурного 
и историко-хозяйственного характера. Резуль-
таты Северо-Кавказской экспедиции 1920-х гг. 
были отражены в архивных документах и ма-
териалах, научной литературе, а также в кол-
лективной работе членов экспедиции, изданной 
Институтом истории материальной культуры АН 
СССР в 1941 г. На базе выявленных материалов 
из Агубековского и Долинского поселений, Наль-
чикского могильника и других памятников Кабар-
дино-Балкарии была разработана периодизация 
древностей Северного Кавказа [14; 15; 16].

Имея целью максимально разностороннее 
и обстоятельное исследование и сохранение 
памятников истории и культуры на Северном 
Кавказе, в начале 1920-х гг. РАИМК приступила 
к работе по организации сети этнолого-архео-
логических комиссий в гг. Краснодаре, Ставро-
поле, Владикавказе, Пятигорске. За оргработу 
отвечал уполномоченный Академии, председа-
тель Северо-Кавказской этнолого-археологи-
ческой комиссии, профессор В. А. Пархоменко  
(г. Краснодар). В компетенцию комиссии, создан-
ной в мае 1921 г. в г. Ставрополе под руковод-
ством Г. Н. Прозрителева, входило: проведение 
археологических изысканий вокруг г. Ставропо-
ля с целью выявления, фиксации и постановки 
на учет памятников старины; проведение раско-
пок и обследований памятников, которым был 
нанесен ущерб и разрушающимся в результате 
строительных работ; осуществление охраны па-
мятников древности и старины. Важной заслу-
гой СКЭАК было составление археологической 
карты Ставропольской губернии, что являлось 
первой попыткой сведения воедино всей име-
ющейся информации, касающейся памятников 
Северного Кавказа в советский период. Впо-
следствии эта карта стала «настольной книгой» 
для всех поколений археологов, занимающихся 
исследованием региона [12, с. 208–220].

26 июня 1921 г. Постановлением РАИМК 
было создано Прикумское (Пятигорское) отде-
ление СКЭАК – Пятигорская этнолого-археоло-
гическая комиссия. Сотрудники ПЭАК работа-
ли над составлением археологической карты 
Пятигорья, Карачая, Кисловодской котловины 
и верховьев Подкумка, пытаясь продолжить и 
довести до логического завершения исследо-
вания Кабинета кавказоведения Горского поли-
технического института. К 1922 г. ввиду отсут-
ствия денежных средств Комиссия прекратила 
свое существование. В 1926 г. свет увидел труд 
Д. М. Павлова «Искусства и старина Карачая», 
включающий в себя две части: историю архео-
логического изучения и составленного в алфа-
витном порядке перечня памятников Карачая 
[17, с. 12–13].

В целях максимально объективного, полного 
и системного исследования археологических 
памятников Дагестана в 1924 г. в г. Махачкале 
были созданы Научно-исследовательский ин-
ститут и музей краеведения, Ассоциация Гор-
ских краеведческих организаций, а в 1929 г. при 
ГАИМК – Дагестанский комитет [4, л.8]. В 1925 г. 
основанное в г. Владикавказе (1919 г.) Осетин-
ское историко-филологическое общество было 
преобразовано в Осетинский научно-исследо-
вательский институт краеведения [21, л. 227, 
240]. В 1926 г., ввиду перевода Северо-Кавказ-
ского института краеведения из г. Владикавказа 
в г. Ростов-на-Дону и созданием в 1925 г. Осе-
тинского НИИ краеведения, был создан Ингуш-
ский научно-исследовательский институт.

Реорганизации научно-исследовательских 
краеведческих и археологических учрежде-
ний осуществлялись и на Кубани. Например,  
в 1927–1928 гг. в Краснодарской школе № 8 
М. И. Покровским был создан археологиче-
ский кружок и историко-археологический му-
зей, просуществовавшие вплоть до оккупации 
Кубани в ходе Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Члены кружка провели воистину 
огромную работу, обследовав течение р. Ку-
бань от ст. Елизаветинской до г. Кропоткина, 
нижнее течение р. Лабы и Кирипи, составив 
археологическу карту Прикубанья. На работах 
кружка основывались последующие научные 
экспедиции АН СССР и ГАИМК [3, л. 9].

В Северокавказском регионе исключитель-
ную роль сыграли любители местной стари-
ны в проведении на местах мероприятий по 
развитию уже имевшихся и созданию новых 
центров археологии, а также формировании 
целостной системы охраны памятников в ре-
гионе. Важным направлением развития архе-
ологической науки на Северном Кавказе стало 
поэтапное осуществление полевых исследова-
ний в различных районах, в том числе в ранее 
неисследованных местах. Сотрудники научных 
учреждений, музеев, краеведческих обществ 
составляли археологические карты ряда от-
дельных территорий, имеющие огромное зна-
чение и в наши дни.

Во втором десятилетии XX в. советские уче-
ные приступили на Северном Кавказе к прове-
дению целенаправленных, системных экспе-
диционных исследований, организованных как 
центральными, так и региональными научны-
ми учреждениями. Ими был выявлен и собран 
богатый вещественный материал, который 
получил обширное освещение во всесоюзной, 
республиканской и краевой научной литера-
туре. В этот период в стране велись широкие 
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дебаты о характере и формах проведения ар-
хеологических экспедиций, при этом отчетли-
во прослеживалась тенденция к осуществле-
нию различного рода смешанных экспедиций, 
перед которыми ставилась задача не только 
проведения полевых работ, но и соответству-
ющей научной обработки полученных данных, 
а также последующей публикации. Получила 
реализацию ранее сформированная идея о 
необходимости хранения добытых материалов 
не только в центральных, но и в региональ-
ных хранилищах. Для осуществления таких 
исследований ученым требовались не только 
обширные теоретические знания в области 
истории и археологии, но и наличие опреде-
ленной практической подготовки, навыков ра-
боты и методики проведения раскопок. Все это 
могло быть получено в ходе осуществления 
ежегодных центральных экспедиций, прово-
дивших сплошное археологическое обследо-
вание. Одной из них стала Северо-Кавказская 
археологическая экспедиция, организуемая 
ГАИМК. Нередко осуществлялись смешанные, 
совместные экспедиции с участием представи-
телей центральных учреждений и местных на-
учных обществ, краеведов-любителей. Благо-
даря полученному опыту, многие из последних 
впоследствии становились самодостаточными 
исследователями, внесшими значительный 
вклад в отечественную археологию. Вместе с 
тем, следует отметить, что база для подобных 
экспедиций и развития археологии на Север-
ном Кавказе была создана в результате пла-
номерной и целенаправленной деятельности 
энтузиастов-краеведов и археологов-любите-
лей, которые только количественной стороной 

своих изысканий способствовали обогащению 
источниковой базы. Это повлияло на расши-
рение и популяризации научных знаний среди 
широких масс населения. 

Оценивая полевую деятельность ученых 
второй половины XIX – первой четверти XX вв.,  
в огромной степени способствовавших разви-
тию исторической науки, с позиции сегодняш-
него дня, следует согласиться, что вплоть до 
начала XX столетия археология Северного 
Кавказа развивалась путем сосредоточения 
материалов по древней истории местных на-
родов и была тесно связана с охраной мест-
ных памятников древности. Лишь с 1920-х гг. 
ученые приступили к аналитическому осмыс-
лению накопленных археологических матери-
алов, разработав и предложив первые схемы 
периодизации археологических культур Север-
ного Кавказа [10, с. 780]. Их усилиями было 
доказано, что в античности Кавказ являлся 
центром формирования уникальных, выдаю-
щихся археологических культур и входил в ор-
биту влияния цивилизаций Древнего Востока, 
при этом тесно взаимодействовал с регионами 
Средиземноморья и Переднего Востока. Ар-
хеологи конца XIX – начала XX вв. наметили 
программу исследования Северного Кавказа, 
имевшей целью мультидисциплинарный, ком-
плексный, системный анализ древних памят-
ников Кавказа, успешно реализуемый и в наши 
дни. Таким образом, можно утверждать, что 
деятельность ученых-археологов второй поло-
вины XIX – первой четверти XX вв. решающим 
образом воздействовала на развитие археоло-
гической науки на Кавказе не только в совет-
ский период, но и в настоящее время.
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Анализируются смысл и значение концепта «ме-
сторазвитие» в евразийстве. Подчеркивается его 
многосоставный характер, отраженный в теориях 
П. Савицкого и его последователя К. Чхеидзе –  
единственного из плеяды евразийцев выходца 
из Северного Кавказа. Он манифестировал идею 
месторазвития данного локального региона и в 
то же время обосновал (утопическую) идею всего 
земного шара как месторазвития. На Северном 
Кавказе вырабатывались специфические формы 

 Э. Г. Задорожнюк

ЕРАЗИЙСКИЙ КОНЦЕПТ «МЕСТОРАЗВИТИЕ»: 
СЕВЕРОКАВКАЗСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ1

общежительства славянских и северокавказских, 
равно как южнокавказских этносов. В этом плане 
лишь предстоит выяснить роль таких центров, как 
Дербент, Владикавказ, Грозный, а еще в большей 
мере – Тифлис и Баку, с одной стороны, и Ставро-
поля, Краснодара – с другой. 

Ключевые слова: евразийство, месторазви-
тие, Северный Кавказ, хронотоп, туранство, иде-
ократизм, «государства-миры». 

E. G. Zadorozhnyuk

EURASIAN «TOPOGENESIS» CONCEPT:
NORTH CAUCASIAN COMPONENT

The meaning and significance of «topogenesis» 
concept in Eurasianism is analyzed. Its multipartite 
character, reflected in the theories of P. Savitsky 
and his successor K. Chkheidze, the only one of the 
Eurasians from the North Caucasus, is emphasized. 
K. Chkheidze manifested the idea of Topogenesis of 
that local region and at the same time proved the 
(utopian) idea of Global Topogenesis. Specific forms 
of common life of Slavic and North Caucasian, as well 

as South Caucasian ethnic groups were developed in 
the North Caucasian region. In this regard, the role of 
such centers as Derbent, Vladikavkaz, Grozny, and 
to an even greater extent – Tbilisi and Baku, on the 
one hand, and Stavropol, Krasnodar – on the other is 
only to be figured out.

Key words: Eurasianism, topogenesis, North 
Caucasus, chronotope, turanstvo, ideocratism, 
«World-States».

УДК 94(130)

1 Статья подготовлена в рамках комплексной про-
граммы фундаментальных исследований ОИФН РАН 
«Евразийское наследие и его современные смыслы». 
Проект «Евразийство в политических проектах стран 
Центральной и Юго-Восточной Европы XX века».

Концепт «месторазвитие» в евразийстве 
был введен П. Н. Савицким и развит его со-
ратниками, в первую очередь К. А. Чхеид-
зе. Широкую и одновременно привязанную к 
местным реалиям социально-экономической 
жизни трактовку указанного концепта Савиц-
кий представил в своем труде «Месторазвитие 
русской промышленности» (Берлин, 1923), а к 
реалиям жизни культурной в книге «Местодей-
ствие в русской литературе (географическая 
сторона русской литературы)» (Прага, 1931). 
Контуры же этого понятия можно обнаружить 
еще в ранних его статьях: «Поворот к Востоку» 
(1921), «Миграция культуры» (1921), «Степь и 
оседлость» (1923) и др. 

По ряду свидетельств, К. Чхеидзе еще до 
введения этого концепта познакомился с Са-
вицким в 1921 г. в Софии. Позднее – в Праге –  
между ними усилились творческие контакты. 
В немалой степени именно двунаправленный 
анализ Чхеидзе концепта месторазвития, осу-
ществленный после усвоения и переработки 
взглядов философа Н.Ф. Федорова о необходи-
мости всеобщего воскрешения, привел к тому, 
что и Савицкий скорректировал ряд своих по-
ложений. Анализ Чхеидзе выводится из его по-
вышенного внимания к Северному Кавказу как 
одному из месторазвитий идей евразийства в 
сфере культуры, политики, искусства, с одной 
стороны, и расширению трактовки данного кон-
цепта до уровня, говоря современным языком, 
глобальности (под влиянием в первую очередь 
идей Н. Федорова) – с другой.

Так, не без влияния своего ученика Савицкий 
в 1934 г. писал в статье под знаменательным 
названием «Географические и геополитиче-
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ские основы евразийства»: «Несмотря на все 
современные средства связи, народы Европы 
и Америки все еще в значительной мере сидят 
каждый в своей клетушке, живут интересами 
колокольни. Евразийское месторазвитие, по 
основным свойствам своим, приучает к общему 
дому (ключевая идея Н. Ф. Федорова. – Э. З.)»  
[7, с. 545]. Назначение евразийских народов, 
как утверждали и учитель, и ученик, – своим 
примером увлечь на эти пути также другие на-
роды мира. 

Специфика применения данного концепта 
сводится к следующему парадоксу. Идея ев-
разийства поначалу в «предместье Европы» –  
это, в первую очередь, вновь возникшие сла-
вянские государства Югославия и Чехослова-
кия, а также Болгария. Именно в их столицах 
появились первые труды, заложившие основы 
евразийства (статьи, сборники, монографии) с 
учетом того, что в них об указанных государ-
ствах говорилось совсем мало или ничего,  
а идеи славянофильства и панславизма под-
вергались острой критике. 

Лишь значительно позднее эти идеи при-
вязывались к другим местам, причем весьма 
экзотическим. В их числе – Северный Кавказ, 
Калмыкия и даже … Украина. Два слова о двух 
последних «месторазвитиях». Польский иссле-
дователь Р. Беккер обратил внимание на то, что 
идеи евразийства разрабатывали в основном 
не-азийцы, – за исключением калмыка, име-
новавшего себя монголом и создавшего труды 
о Чингисхане, Э. Хара-Давана, и еще «писав-
шего по-русски, но проживавшего в Нью-Йорке 
еврея» [14, s. 85]. 

Что касается Украины, то здесь уместно 
упомянуть книгу графа А. А. Салтыкова (1872– 
1941), в которой он активно дискутировал с  
Н. Трубецким [8]. У этого изданного в чехосло-
вацком государстве труда сложнейшая исто-
рия: автор не считал украинцев отдельной 
нацией, но и не вполне доверял евразийцам, 
хотя и считал их «попутчиками» в деле восста-
новления Великой России; сам же он проживал 
в Берлине, где имел свое издательство. 

Вернемся к Северному Кавказу, осмысление 
роли которого в становлении не только идей 
евразийства, но и соответствующего мирочув-
ствия в полной мере лишь предстоит осмыс-
лить. Правда, реперных точек при этом уже 
обнаруживается немало, но в основном в ху-
дожественном творчестве. Хотелось бы напом-
нить, что именно на землях Северного Кавказа 
по-особому осветил сочетаемость локального 
и глобального начал М. Лермонтов в стихотво-

рении о «кремнистом пути» (локальном пункте 
месторазвития) и «земли сиянье голубом» (со-
ответственно – глобальном). Северный Кавказ, 
по мемуарным свидетельствам и его письмам, 
оказался месторазвитием уникальных талантов 
Лермонтова как литератора и художника и до 
него – гения А. Пушкина, а после него – гения  
Л. Толстого. Как подчеркивает А. Панарин, харак-
теризуя данное и другие стихотворения, прозу и 
живопись Лермонтова, можно говорить о «стиле 
евразийском, заданном России ее «внутренним 
Востоком» и таковой заявляет поэт, единствен-
ный его достойный» [10]; этот стиль задавался 
только и именно Кавказом – а не горами Шот-
ландии или Альпами, подчеркивает он. 

Надо признать, что многие элементы евра-
зийства разрабатывал художник В. Верещагин. 
Он охватывал весь периметр сочетаемости рус-
ского и азиатского этносов в своих путешестви-
ях по Крыму, Северному Кавказу, Средней Азии.  
В частности, он путешествовал и по Закавка-
зью, хотя и не оставил столь подробных запи-
сей, как относительно Средней Азии. Все же его 
меткий взгляд художника и очеркиста уловил 
специфику отношений культур и этносов в дан-
ном регионе [Подробнее см.: 6, с. 121–127].

Обратим более пристальное внимание на 
взгляды в этом ракурсе представителя Север-
ного Кавказа, пожалуй, единственного из 16 
классиков евразийства, типологизация которо-
го уже была представлена нами [5, с. 49–64]. 
Это уроженец города Моздока К. А. Чхеидзе, 
представитель третьей из тройки евразийцев, 
остальные в основном являлись уроженцами 
столиц империи.

Взгляды Чхеидзе относительно поздно по-
пали в поле зрения исследователей евразий-
ства, а их потенциал еще не выявлен в полной 
мере. Большую работу по этой теме проделала 
А. Г. Гачева [2, с. 147–167], которая обратила 
внимание на момент сочетаемости во взглядах 
Чхеидзе евразийства с учением Н. Ф. Федоро-
ва. Именно эта сочетаемость, как представля-
ется, позволила выявить глобальное измере-
ние понятия месторазвитие; это отразилось в 
знаменитом афоризме Чхеидзе: месторазви-
тие – весь мир.

В вышедшей в 1932 г. статье «К проблеме 
идеократии» (первоначальное ее название –  
«К организации идеократического интернацио-
нала») Чхеидзе окончательно легитимизировал 
идею организации «государств-миров» (Амери-
ки, России, Европы, отчасти Японии) и их даль-
нейшего единения в фазе «некоторого высшего 
объединения – всемирного» Ранее, апеллируя 
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к взглядам Федорова в статье «Из области рус-
ской геополитики», он подчеркивал, что «место-
развитием будет весь земной шар, а субъектом 
истории – все человечество» [13, с. 340, 362]. 
В целом, в отличие от эмигрантов-современни-
ков, Чхеидзе не мыслил Кавказа вне России. 

Как раз Федоров с его идеей воскрешения 
отцов и освоения космоса и в меньшей мере 
учения о ноосфере позволяет всерьез отно-
ситься к такой постановке проблемы и к такому 
статусу концепта месторазвитие. Данная тема 
уже разрабатывается и, думается, будет фор-
сировано разрабатываться, в первую очередь, 
именно философами и специалистами в обла-
сти историософии и геополитики. Хотелось бы 
обратить внимание и на другую сторону взгля-
дов Чхеидзе – его вклад в концепт месторазви-
тие. Он выводим во многом из его биографии. 
Известно, что Чхеидзе родился в Моздоке, 
учился в Полтавском кадетском корпусе и в 
Твери, а с 1917 г. воевал в Кавказской тузем-
ской («дикой») дивизии – сначала с турками,  
а затем с красными, в основном в Кабарде. 
Затем с Врангелем попал в Крым и дальше –  
в Константинополь. Северокавказский след об-
наруживается как в его художественном твор-
честве, так и научных статьях. В статье «Моя 
тема – Кавказ» [12, с.215] он заявил об этом с 
полной определенностью. Книга о Прометее и 
Кавказе – месте его мучений и славы – вышла 
на русском языке в 1932 г. Харбине и в 1933 г. –  
на чешском в Праге.

Действительно, Северный Кавказ – особый 
пункт встречи разнородных этносов, особый 
пункт проявления их культурного потенциала. 
Это место сочетаемости не столько леса и 
степи, кочевников и горожан, о чем писал Са-
вицкий, сколько пункты пересечения торговых 
путей и их своеобразного религиозно-культур-
ного обрамления. Например, подвижное севе-
рокавказское пограничье характеризовалось 
противостоянием и взаимообучаемостью севе-
рокавказских этносов и казачества, христиан-
ства и ислама, о чем столь впечатляюще пи-
сали Лермонтов и Толстой, но и не только они. 
Специфика таких контактов в ракурсе евразий-
ства – предмет дальнейших исследований, ко-
торые начаты, в частности, Ч. Г. Сангаджиевым 
[9] и Р.Р. Вахитовым [1, с. 123–139]. 

Научно-исследовательским отделом би-
блиографии Российской государственной би-
блиотеки в 2011 г. был подготовлен указатель 
«Евразийство в философско-исторической и 
политической мысли русского зарубежья 1920–
1930-х годов». Характерно, что из 60 зафикси-

рованных указателем работ треть появилась в 
Софии (5) и Праге (15); здесь же было напеча-
тано 10 из 30 работ Флоровского. Это и понят-
но: многие проекты в рамках двух указанных 
умопостроений – романо-германского начала 
и славянства [Подробнее см.: 4, с. 41–54] по-
хоронили итоги Первой мировой войны и Ок-
тябрьской революции. От них большинству ев-
разийцев пришлось спасаться разновременно, 
но по одной траектории: юг России – Крым –  
Константинополь – Болгария или Югосла-
вия. Такой путь проделали трое из четверки 
первооснователей евразийства – Н. Трубец-
кой, П. Савицкий и Г. Флоровский; четвертый  
П. Сувчинский, прибыв в Европу через Берлин, 
именно в Софии организовал книгоиздатель-
ство, где вышла и работа Трубецкого, и первый 
сборник их статей. Двое из группы разработ-
чиков идей евразийства в разных предметных 
областях – юрист Н. Алексеев и историк Г. Вер-
надский тоже оказались обреченными на эту 
траекторию, а следующая четверка евразий-
цев – К. Чхеидзе, П. Бицилли, Я. Садовский и 
А. Лурье – прошла ее целиком. В дальнейшем 
одни из них оставались в новообразовавших-
ся государствах, другие оказались в Берлине 
и Париже, третьи (историки Г. Флоровский и  
Г. Вернадский) достигли Америки. С. Эфрон 
через Константинополь и Прагу добрался до 
Парижа, а Д. Святополк-Мирской через Поль-
шу и Грецию – в Лондон.

Основная их идея, выраженная в названии 
вышедшего в 1921 г. классического труда «Ис-
ход к Востоку», своеобразно дополнялась в 
биографическом плане их «исходом к Западу», 
а если взять группу евразийцев в пригороде 
Парижа Кламаре – то и «исходом к Марксу», 
классическому западному мыслителю. В го-
сударствах же Центральной и Юго-Восточной 
Европы, во многом появившихся в итоге окон-
чания Первой мировой войны и Октябрьской 
революции, евразийцы нашли не очень теплый 
прием [Подробнее см.: 5, с. 51]. 

Как раз столица Болгарии – страны, куда 
русские эмигранты прибыли из Царьграда (так 
именовал Стамбул сам Трубецкой, его коллеги 
предпочитали другое название – Константи-
нополь) – стала местом выхода монографии  
Н. С. Трубецкого «Европа и человечество» 
(1920), которая по-новому высветила пробле-
му соотношения романо-германской и других 
культур. Здесь же увидел свет и сборник статей 
«Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. 
Утверждение евразийцев» (1921), фактически 
учредивший евразийство как течение обще-
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ственной мысли. В дальнейшем книги и сбор-
ники начали появляться в Белграде, Праге и 
(реже) Варшаве, а потом в Берлине и, наконец, 
в Париже и Брюсселе. 

Ряд последующих сборников явно свиде-
тельствует о поиске определенности евразий-
ством исторического пути России. Ведь именно 
при участии представителей этого течения вы-
пускались журналы «Путь» (1925–1940), «Сме-
на вех» (1921–1922), «Версты» (1926–1928). 
Само их название указывает на поиск устойчи-
вого места, в то время как советский журнал 
«На посту» (1925–1928) как бы подтверждал: 
место найдено и его надо охранять. Фактиче-
ски эти названия в чем-то отражают и полеми-
ку между евразийской и советской идеологией; 
она велась даже на съездах Всероссийской 
коммунистической партии (большевиков), в от-
сутствие оппонентов прозябавших на задвор-
ках Европы.

Опираясь на идеи своих предшественников 
(в первую очередь В. Ламанского), евразийцы 
подчеркивали, что земли восточнее Новгоро-
да, а затем Москвы осваивались как на прин-
ципах самодеятельности (ушкуйники), так и по 
повелению царя (казаки Ермака), что является 
свидетельством органичности продвижения на 
восток и становления Евразии. Парадоксаль-
но, однако, что эти идеи им пришлось экспли-
цировать как раз в Европе. Можно говорить о 
некотором реверсе места их развития: наи-
более убедительные труды классиками евра-
зийства – и в их числе «азийцами» Чхеидзе и 
Хара-Даваном – создавались как раз в новых 
славянских государствах.

Пафос идей евразийства – предвидение, 
условно говоря, противостояния германо-ро-
манского и евразийского начал после краха 
германского начала в его столкновении с ро-
манским, а также другими, включая евразий-
ское. Полем сражения, естественно, первона-
чально выступили эти государства, но говорить 
об их трагической в отдельных случаях судьбе 
евразийцы не стали. Они как бы предчувство-
вали судьбу этого места столкновения, став-
шего и месторазвитием идеи евразийства.  
В дальнейшем первоевразийцы тем или иным 
образом отходили от этих идей, меняя заодно 
место их развития. Трубецкой оказался в Вене, 
Сувчинский проявлял издательскую и культу-
ротворческую активность в Париже и Берли-
не, а Флоровский – в Америке. Со временем 
евразийские устремления с учетом места их 
возникновения хотя и трансформировались, 
но сохранились. В целом с опорой на данные 

сравнительного языкознания Трубецкой под-
черкивал непродуктивность любого нацио-
нального «местопоклонства» и доказывал, что 
именно русский народ задавал и задает об-
разцы взаимообогащающего общежительства 
народов. Это позволяло, исходя из языковой 
славянской общности, укреплять также и меж-
культурные связи, приводя к появлению, по 
мнению евразийцев, «многонародной нации», 
как она образовывалась в СССР. Чхеидзе и Ха-
ра-Даван в большинстве пунктов соглашались 
с Трубецким и разделяющим его взгляды язы-
коведом Р. Якобсоном. Положительные оценки 
близких Трубецкому надэтнических государ-
ственных образований в Чехословакии и Югос-
лавии можно отыскать в его переписке, прони-
занной тревогой относительно их исторических 
судеб под напором германского начала. 

Сувчинский налаживал связи как между 
культурами, так и между идеологиями. Он 
впервые выявил роль туранского начала в му-
зыке, которое еще с дягилевских гастролей в 
Париже преобразило мировой музыкальный 
ландшафт континента; через это формировал-
ся интерес и к месту появления этого начала. 
Флоровский, даже признавая глубокий кризис 
экуменизма, внедрил в него некоторые уста-
новки евразийства, сохранив при этом интерес 
к туранскому и монгольскому элементам. Эти 
элементы берут истоки в кочевых азиатских 
племенах, которые уже в древние времена на-
падали на более развитые государства.

Ход мысли Флоровского таков: в свое время 
христианский эллинизм был привит славян-
ству, так почему не привить ценности христи-
анства всему миру? Не получилось славянско-
го единения – пусть будет единение мировое, 
хотя бы в религии [5, с. 55].

Лишь Савицкий не покидал Прагу (за исклю-
чением 10-летних лагерей в Мордовии); та же 
судьба, включая тот же срок, выпала на долю и 
его ученика Чхеидзе (практически не пришлось 
покинуть Софию и П. Бицилли). Более того, 
Савицкий как раз из Праги передал эстафету 
разработки этих идей Л. Гумилеву. Его жизнь 
и судьба в особой степени подтверждают, что 
месторазвитие идеи евразийства (он закончил 
жизнь в Праге до момента ввода войск Органи-
зации Варшавского Договора, то есть и «евра-
зийского» СССР, и «романо-германской» ГДР,  
и монославянской Польши) – как раз земли 
славян Центральной и Юго-Восточной Европы. 

Как уже говорилось, именно Савицкий ввел 
такое понятие, как месторазвитие. Оно обо-
значает единство социального и природного 
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пространства в рамках географической среды, 
что и определяет характер жизнедеятельно-
сти населяющих его этносов. Не случайно оно 
является одним из центральных в социоло-
гии евразийцев и было выработано с учетом 
похожих понятий в минералогии и биологии: 
месторождение, местообитание, местопроиз-
растание и т.д. Для характеристики социаль-
но-исторической среды это понятие, указы-
вающее на привязку к ней географического 
индивидуума, играло значимую роль. 

На наш взгляд, концепту «месторазвитие» 
присуще латентное противоречие, почти не 
выявленное Савицким. С одной стороны, со-
здатель кочевниковедения активно разрабаты-
вал программу миграции народов и связанную 
с этим проблему культурных сдвигов. С другой 
стороны, концепт месторазвитие имплицитно 
предполагал локальность культурных центров. 
Надо сказать, что это такое противоречие, ко-
торое относят к диалектическим. Действитель-
но, чрезмерный застой в развитии культурных 
центров – тех же Афин или древнего Рима –  
требовал некоторых внешних воздействий 
для их функционирования. С другой стороны, 
кочевники в той или иной мере подвергались 
воздействию культурных центров: даже самые 
свирепые вожди туранских и других племен 
становились цивилизованными.

Надо сказать, что данное противоречие на-
блюдается сегодня и в сфере образования. 
Наиболее успешные центры наук и образо-
вания носят характер кочевничества. Это ка-
сается, к примеру, создания в Новосибирске 
университета, это касается многочисленных 
кампусов, расположенных вне исторических 
центров городов Запада. Это касается также 
форсированного обмена профессорскими ка-
драми. Есть основание предполагать, что и в 
других сферах можно зафиксировать проявле-
ние этого противоречия, в чем непосредствен-
ная заслуга Савицкого и его ученика Чхеидзе –  
наследника грузинского княжеского рода, ро-
дившегося в Моздоке.

Это противоречие Савицкого выявляет се-
годня и моменты социального деконстуктивиз-
ма в процессах суперурбанизма. Не случайно 
наиболее крупные по численности населения 
города развиваются как раз в странах с низким 
уровнем экономического развития – Мехико.  
В то же время в западных странах происходит 
так называемая сабурбизация, то есть рассе-
ление жителей по кочевническим образцам в 
пригородах. Наблюдается быстрый рост при-
городных зон в результате переселения в них 
населения из городов. 

Ряд идей в этом направлении высказывал  
Л. Н. Гумилев, на преемственность взглядов 
которого с идеями месторазвития Савицкого 
указал польский исследователь Р. Парадов-
ский [16, s.182–183].

Метафорически месторазвитием идей ев-
разийства являлись относительно молодые 
и вновь возникшие славянские страны (Сер-
бия, Болгария и Чехословакия, но не Польша). 
Именно в Софии выпускались первые сбор-
ники по евразийству, именно Прага являлась 
месторазвитием ряда его идей, в частности, 
в рамках Пражского лингвистического кружка. 
Дальнейшие этапы развития евразийства свя-
заны с перемещением его центров в Берлин и 
Париж, но эти города стали пунктами не столь-
ко месторазвития, сколько, так сказать, местоу-
падка классического евразийства. Характерно, 
что путь вхождения представителей классиче-
ского евразийства в славянские страны про-
легал и через Предкавказье, и через Крым. 
Евразийцы-классики, включая приват-доцента 
Донского (Ростовского) университета Н. Тру-
бецкого (до этого лечившегося в Кисловодске), 
или обеспечивали идеологическую поддержку 
Врангеля, или сотрудничали с образовавшим-
ся там Таврическим университетом. 

 Однако есть основания трактовать славян-
ские страны как путь развития евразийства не 
только метафорически. В связи со сказанным 
для объяснения судеб идей евразийства мы 
предпочитаем концепт «месторазвитие» кон-
цепту «хронотопа» М. М. Бахтина (существен-
ная взаимосвязь временных и пространствен-
ных отношений) в картине славянского мира и 
национальной истории. Один из мотивов этого 
предпочтения заключается в том, что евразий-
цы являлись все же «потаенными славянофи-
лами», но в реальных политических условиях 
того времени они не видели в молодых славян-
ских государствах самостоятельных акторов и 
для этого им давала веские основания полити-
ка элиты этих государств. 

Практически все они в той или иной форме 
искали контакты с Германией еще в начале 
1930-х гг., но уже с середины 1930-х гг. век-
тор их предпочтений стал меняться, а в кон-
це 1930-х гг. оказалось, что одни славянские 
государства противостояли натиску на Восток 
(Польша, Югославия), другие относились к 
нему сдержанно (Чехословакия), третьи прини-
мали в нем участие (Болгария). Политике но-
вообразованных государств были свойственны 
реверсы в поисках покровительства, и это – как 
справедливо полагали евразийцы – особен-
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ность или даже обреченность их внешнеполи-
тического курса. Для чехов до 1917 г. это были 
Романовы, и внимание к ним было свойствен-
но даже Т. Г. Масарику, который в дальнейшем 
делал ставку то на немцев, то на французов, 
но наиболее сильную – на В. Вильсона, пре-
зидента США. О приоритетности его «европей-
ского выбора» писал в 1930 г. П. Милюков в 
англоязычной статье, включенной в немецкоя-
зычный сборник [15]. И всегда эти государства 
натыкались на тупики в реализации любой из 
направленностей курса – к Европе или к Евра-
зии (России).

Евразийцы «угадали» линию на неизбеж-
ность этих реверсов, но они как бы скрывали 
такое знание, что не отменяет настоятельно-
сти поисков страновой, а также региональной 
и общеевропейской идентичности славянских 
народов, на землях которых вызревали идеи 
евразийства. Прежде всего, это касается чехов, 
которые первыми и интуитивно чувствовали и 
чувствуют опасности, исходящие из односто-
ронней внешнеполитической ориентации. Во 
времена евразийцев таковой была ставка на 
поддержку со стороны Англии и Франции, дис-
кредитировавшая себя в 1938 г. в Мюнхене,  
и запоздавшая ставка на СССР после договора 
1935 г. В настоящее время подобную ставку на 
евроатлантизм, причем ее ущербность в ши-
рокой исторической перспективе ощущают как 
бывший чешский президент правоориентиро-
ванный В. Клаус, так и президент нынешний –  
левоориентированный М. Земан.

Литература евразийцев и о евразийстве к 
концу второго десятилетия нашего века насчи-
тывает сотни названий на русском и иностран-
ных языках. В ней описывается и эволюция 
евразийства, и появление неоевразийства,  
и ущербность идейных позиций его носителей. 
В то же время в ней слабо артикулирован за-
прос на новые смыслы трактовки евразийства, 
вызванные, в частности, событиями в том же 
Крыму и на Украине. 

Дело в том, что классические евразийцы 
трактовали в качестве одного из ключевых 
противоречий общечеловеческого развития 
конфронтацию романо-германской и евразий-
ской цивилизаций, причем трактовали небез-
основательно и многим жертвовали (не только 
репутацией, но и жизнью в защиту ценностей 
второй). К нашему же времени резко обостри-
лось противостояние евроатлантической и ев-
роазиатской цивилизаций. Оно пока не получи-
ло должного освещения.

Месторазвитие – не только метафора евра-
зийства, но в чем-то и фактура истории сла-

вянских народов и их этнического окружения. 
Ведь именно славянские страны были в то вре-
мя и остаются в настоящее своеобразной аре-
ной противоборства указанных начал. Поэто-
му тема евразийство и славянство нуждается 
в крайне глубоком и всестороннем изучении, 
не сводящемся только к подчеркиванию того 
факта, что евразийство, по мнению одних ис-
следователей, является продолжением славя-
нофильства и панславизма, а, согласно утвер-
ждениям других, их отрицанием. 

В этом плане можно привести крайне инте-
ресное наблюдение. С конца 1930-х гг. и по на-
чало 1940-х гг. «под немцем» оказались практи-
чески все славянские народы. Сначала это были 
западные славяне (1938–1939 гг.), затем южные 
(1940 г.), наконец, к 1942 г., земли, населяемые 
украинцами, белорусами и в значительной сте-
пени русскими. Евразийцы как бы интуитивно 
предвидели возможность такого столкновения, 
поэтому их интерес к славянству находился от-
нюдь не на периферии, и в этой связи местораз-
витие было не только метафорой. 

Остается добавить, что одни славянские 
народы чувствовали себя «союзниками» Гер-
мании и, при всех оговорках, даже способ-
ствовали ее продвижению на Восток (словаки, 
хорваты, болгары). Другие же (поляки, сербы) 
оказывали ему сопротивление – тоже с оговор-
ками. Эта тема заслуживает отдельного и до-
вольно пристального рассмотрения, но нельзя 
не заметить некую похожесть данной ситуации 
с современностью, когда евроатлантизм укре-
пляет свои позиции в восточном направлении. 
Следовательно, именно евразийцы обнаружи-
ли особенную чувствительность славянского 
мира к таким тектоническим сдвигам и процес-
сам. Как раз поэтому славянские страны стали 
месторазвитием указанных идей не случайно.

Уже фактом своего возникновения и по-
тенциала месторазвития славянские страны 
по-новому поставили и славянский вопрос. 
Новые подходы евразийцев к его решению 
сводились к сомнению в способности только 
что сформировавшихся государств защитить 
свою культурную идентичность и политиче-
скую суверенность. Оказавшись во время вы-
работки своих идей как раз на славянских зем-
лях и во вновь созданных здесь государствах, 
они пересмотрели роль славянства, причем 
не только в настоящем, но и в прошлом. Тру-
бецкой допускал наличие общеславянского 
элемента в русской культуре и ее плодотвор-
ное влияние на культуры славянских народов, 
но это не дает оснований, по его убеждению, 
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говорить об общеславянском характере или 
всеславянской психике. «Каждый славянский 
народ, – подчеркивал он, – имеет свой осо-
бый психический тип, и по своему националь-
ному характеру поляк также мало похож на 
болгарина, как швед на грека. Не существует 
и общеславянского физического антропологи-
ческого типа. «Славянская культура» – тоже 
миф, ибо каждый славянский народ выраба-
тывает свою культуру отдельно. Культурные 
влияния немцев, итальянцев, тюрков и греков 
на тех же славян в свою очередь имеют само-
стоятельный процессуальный характер. Более 
того, славяне принадлежат к различным этно-
графическим зонам» [11, с. 218]. Есть все ос-
нования утверждать, что языковая «привязка» 
указанных зон к месту проживания славянских 
народов – одно из выдающихся достижений 
Трубецкого-ученого. Но он разуверился в об-
щеславянской культурной перспективе, а его 
вера в перспективу евразийскую подверглась 
таким испытаниям, что он был вынужден от 
нее отказаться. Правда, в это слабо верили не 
только его единомышленники: потаенное ев-
разийство было ему все же присуще и после 
формального выхода из рамок течения. Хуже, 
что в этот отказ не поверили и представители 
немецкого начала. Трагедия Трубецкого в том, 
что ему не нашлось места ни в общеславян-
ском, ни в евразийском, ни в романо-герман-
ском пространствах. По доносу за сугубо на-
учную статью о индоевропейских языках он 
подвергся трехдневному аресту «арийцами» –  
носителями некоего праязыка, ставшего, по их 
убеждению, первоосновой языка немецкого,  
и умер в 48-летнем возрасте от вызванного 
этими потрясениями инфаркта. 

Следует отметить, что судьба евразийцев, 
столкнувшихся с советским началом, была бо-
лее трагична. Правда, Савицкий и его ученик 
Чхеидзе находились по 10 лет в мордовских 
лагерях в относительно комфортных условиях. 
Но Эфрон был расстрелян, а Карсавин и Свя-
тополк-Мирский умерли в лагерных больницах. 
Бицилли после окончания Второй мировой 
войны притесняли в Софии, а Алексеева –  
в Белграде. Лишь Иванов смог стать «рядовым 
советским писателем», но в далеком Хабаров-
ске. Сегодня Вена – место глубокой памяти о 
Н. Трубецком как о выдающемся профессо-
ре-лингвисте самого крупного в Австрии Вен-
ского университета. 

Савицкий также признавал, что между сла-
вянскими народами есть культурно-историче-
ские и языковые связи. В то время он насто-

ятельно подчеркивал, что хотя историческое 
своеобразие России во многом славянское, но 
не оно определяет ее принадлежность только 
к славянскому миру. Этого рода суждения не 
помешали идейным оппонентам евразийства 
идентифицировать его как позднее славяно-
фильство и даже панславизм. Действительно, 
евразийский проект во многом восполнял идеи 
всеславянства в их демократическом (кирил-
ло-мефодиевцы) и консервативном истолкова-
нии. Более того, тот факт, что именно русские 
как славянский народ освоили континент Евра-
зии – говорил, по их убеждению, в пользу ранних 
славянофильских идей, допускавших спасение 
Россией «загнивающего» Запада [5, с. 59]. 

Естественно, что взгляды лидеров евразий-
ства на трансформацию славянства отлича-
лись. И все же они единодушно критиковали 
европоцентризм и доминирование романо-гер-
манского начала, которые отводили культурам 
народов, находящихся в центре Европы, ме-
ста, по слову Трубецкого, в хвосте европейской 
культуры, на задворках цивилизации. Евразий-
цы же признавали равноправие народов как 
своеобразных культурных единиц, независимо 
от степени и характера их цивилизационного 
развития. Русский народ как носитель начал 
евроазиатского национализма доказал своей 
историей уживчивость этих единиц в местах их 
обитания, например, через ненасильственное 
(в идеале, хотя на практике было по-разному) 
оправославнивание, которое как бы «перема-
лывало» византийские, туранские и монголь-
ские корни. Этот процесс интенсифицировался 
после 1917 г., и Трубецкой обнаруживает его 
следы в успешной языковой политике СССР, 
Савицкий – в подтягивании культуры некоторых 
«инородцев» (слово отнюдь не из лексикона ев-
разийцев) к более высокому уровню культуры. 

В ходе истории России практически ни один 
из этносов не был истреблен, сохраняя свою 
идентичность – языковую и культурную. В ос-
новном, они не покидали и мест своего пребы-
вания. Нашествие германского начала имело 
своим косвенным следствием насильственное 
переселение многих этносов, в первую оче-
редь кавказских. Вину за такое переселение 
отечественным властям нужно разделить с 
германскими агрессорами, а также признать, 
что вскоре эти народы вернулись на места 
своего обитания. Это дает основание считать 
убеждения евразийцев в способности к ужив-
чивости русских с восточными народами куль-
турно значимыми, в отличие от европейских 
народов по отношению к славянским. Гер-
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манские племена, считали евразийцы, еще в 
средневековые времена прошлись катком по 
восточным соседям: были уничтожены едва ли 
не десятки славянских этносов (пруссы и др.) 
или они оказались полностью ассимилирова-
ны (лужицкие сербы). Факты же общежитель-
ности со стороны германцев обнаруживаются 
с большим трудом и в дальнейшем. Ассимиля-
ционные процессы даже в XVIII–XIX вв. были 
очень интенсивными, и польские земли, осо-
бенно отошедшие к Пруссии и затем вошед-
шие в Германскую империю, (в меньшей сте-
пени в Австро-Венгерскую), ощущали на себе 
нивелирующее давление. То же самое можно 
сказать и о Чешских землях, заселенных нем-
цами (Судеты), на что неоднократно указывали 
евразийцы [5, с. 60].

В целом трактовку культуры как социаль-
но окрашенного пространственно-временного 
континуума можно приложить и к части исто-
рии культуры – истории идей. Такая трактовка 
коррелирует с признанием множественности 
форм человеческой истории и жизни или, как 
писал Савицкий, живым чувством духовных 
принципов жизни. Можно зафиксировать, от-
метил он, перерастание великороссийского на-
строения в евразийские.

Как раз поэтому – нисколько не сомневаясь 
в эвристическом потенциале понятия «хроно-
топ» для культурологии и истории идей – все 
же предпочтительнее, по крайней мере, в дан-
ной работе, концепт «месторазвитие».

Мы попытались ответить на вопрос, поче-
му именно в столицах вновь образовавшихся 
славянских государств зародились и впервые 
развернулись идеи евразийства. Дальнейшие 

исследования в этом направлении можно про-
должить по двум направлениям. Первое: как 
резонировали эти идеи в указанных странах. 
Есть основание предполагать, что нарочитость 
их замалчивания вовсе не является свидетель-
ством их полного игнорирования. Второе: как 
отзываются эти идеи в вариантах современ-
ного евроскептицизма, связанного с евразий-
ством не только по похожести звучания. 

Казалось бы, его центром выступает – и не-
безосновательно – Казахстан, президент кото-
рого еще с начала 1990-х гг. взял на вооружение 
многие идеи евразийцев, а также основал уни-
верситет им. Гумилева. Но, как видно, евроскеп-
тиками становятся и президентами европейских 
стран, которые, может, и совсем не знакомы с 
идеями евразийцев, а уж тем более «азийцев» 
из их числа, один из которых апологетизировал 
миссию Чингисхана, а второй проповедовал 
взгляды Федорова о воскрешении мертвых. 

В заключение еще раз подчеркнем уникаль-
ность фигуры Чхеидзе, который предельно 
расширял – до уровня глобальности – содер-
жание концепта месторазвитие. Вместе с тем 
он достаточно глубоко рассмотрел локаль-
ные пункты месторазвития, где вырабатыва-
лись специфические формы общежительства 
славянских и северокавказских, равно как 
южнокавказских этносов. В этом плане лишь 
предстоит выяснить роль таких центров, как 
Дербент, Владикавказ, Грозный, а еще в боль-
шей мере – Тифлис и Баку, с одной стороны,  
и Ставрополя, Краснодара – с другой, в фор-
мировании концепта «месторазвитие» и его 
развития сегодня. 
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Дербент вошел в историческую литературу 
как один из крупнейших исламских центров на 
Кавказе, где мусульманская идеология стала 
активно распространяться арабами с середины 
VII в. Однако раннесредневековые албанские и 
армянские источники свидетельствуют, что пер-
вой мировой религией, воспринятой населением 
Дербента было христианство. Его начал пропове-
довать в городе Чога (Дербенте) святой Елисей 
в 60-е гг. I в., рукоположенный первым патриар-
хом Иерусалима братом Иисуса Христа Иаковым. 
Этот начальный этап христианизации Кавказской 
Албании, в том числе и Дербенте, церковная тра-
диция именует апостольским. Второй этап прихо-

 А. А. Кудрявцев

ХРИСТИАНСТВО В ИСТОРИИ ДЕРБЕНТА САСАНИДСКОГО ПЕРИОДА 
И ЭТАПЫ ЕГО СТАНОВЛЕНИЯ

дился на IV – первую половину V вв. и был начат 
святым Григорисом, первым главой Албанской 
Церкви, погибшим от рук маскутов, проживавших 
в районе Дербентского прохода. Третий этап от-
носиться к середине V – середине VI вв., когда 
Дербент становиться главным оплотом борьбы 
албанского царя Ваче II против попытки Саса-
нидского Ирана навязать народом Кавказа зо-
роастризм. С 60-х гг. V в. до средины VI Дербент 
являлся резиденцией главы Албанской Церкви 
(католикоса)

Ключевые слова: апостол, католикос, алба-
ны, кочевники, зороастризм, религиозная борьба, 
этапы христианизации. 

A. A. Kudryavtsev 

CHRISTIANITY IN THE HISTORY OF DERBENT IN SASSANID PERIOD 
AND THE STAGES OF ITS DEVELOPMENT

Derbent entered the historical literature as one 
of the largest Islamic centers in the Caucasus, 
where Muslim ideology was actively spread by the 
Arabs from the mid-seventh century. However, early 
medieval Albanian and Armenian sources show that 
the first world religion, perceived by the population of 
Derbent was Christianity. St. Elisha began to preach 
it in the city Choga (Derbent) in the 60s of the first 
century, ordained by Jacob, the first Patriarch of 
Jerusalem, brother of Jesus Christ. The Church calls 
this initial phase of Christianisation in Caucasian 
Albania, including Derbent, the apostolic one. The 
second stage followed in IV – first half of V century 
and was initiated by the Holy Grigoris, the first head 

of the Albanian Church, who died at the hands 
of the Maskuts, who lived in the area of Derbent 
passage. The third stage succeeded in the mid-fifth 
to mid-sixth century, when Derbent became the main 
bulwark against the Albanian king Vache II in the 
attempts of Sassanian Iran to impose zoroastrianism 
on the people of the Caucasus. Since the 60s of the 
V century until the middle of the VI century Derbent 
was the residence of the head of the Albanian Church 
(Catholicos).

Key words: apostle, Catholicos of the Albanians, 
nomads, Zoroastrianism, religious struggle, stages 
of Christianization.

УДК 940.1’’653’’

Дербент широко известен в отечественной и 
зарубежной исторической литературе как вы-
дающийся памятник мировой фортификации 
и один из крупнейших исламских центров Кав-
каза, на протяжении многих веков выполняв-
ших свою геополитическую миссию по защите 
территорий Закавказья, Ближнего и Среднего 
Востока от набегов кочевых обитателей бес-
крайних степей Евразии. Уже с эпохи бронзы 
кочевники использовали знаменитые Дербент-
ские ворота для проникновения на территории 
известных очагов древнеземледельческих ци-

вилизации Передней Азии и Средиземномо-
рья, а со второй половины IV в. н.э. Дербент 
оказался на северной границе сначала огром-
ной Сасанидской державы, а затем – с сере-
дины VII в., стремительно расширявшегося 
мусульманского мира. С этого времени он стал 
главными «Воротами» (по-арабски «Баб ал-аб-
ваб» – Ворота ворот), Арабского халифата, 
защищая его от нападений степняков. В этот 
период Дербент выступал одним из широко из-
вестных исламских центров не только Кавказа, 
но и всего мусульманского Востока. Правители 
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Дербента назначались сюда лично омайадски-
ми и аббасидскими халифами и сильно зави-
сели во многих своих решениях, прежде всего 
в «джихаде», от местной арабской знати, про-
исходившей из влиятельных арабских племен, 
переселенных в Дербент из Месопотамии в 
733/734 г. знаменитым арабским полководцем 
Масламой б. Абд ал-Меликом [1, p. 17].

Однако Дербент вошел историю не толь-
ко как крупнейший исламский центр, но и как 
один из наиболее значительных раннесредне-
вековых городов Кавказа, где еще до проник-
новения сюда ислама уже получили развитие 
две известные мировые религии: христианство 
и зороастризм. 

Зороастризм проник в Дербент, вероятнее 
всего, во второй половине IV в. н.э., когда по 
мирному договору 387 г. между Персией и Ри-
мом, Сасанидский Иран, достигший в правле-
ние Шапура II (309–379 г.) больших военных 
успехов на Кавказе, распространил своё вли-
яние на все Восточное Закавказье, вплоть до 
Дербентских ворот. И, несмотря на то, что от-
дельные исследователи считают территорию 
Северного Азербайджана родиной зороастриз-
ма и культ огня был высоко почитаем у мест-
ных племен Восточного Кавказа, в том числе 
и в Дербенте, о чем свидетельствуют захоро-
нения IX–VIII в. до н.э. Дербентского могиль-
ника [8, p. 48–50], эта религия не получила в 
городе широкого распространения. Учение 
Заратуштры осталось в основном религией за-
воевателей и очень небольшой прослойки не-
которых представителей правящей кавказской 
верхушки, принявших зороастризм под давле-
нием правителей Ирана.

В контексте оценки христианизации насе-
ления Западного Прикаспия ко времени за-
воевания арабами этих территорий Кавказа 
в середине VII в., крупнейший отечественный 
востоковед академик В. В. Бартольд писал, 
что христианство одержало победу на север-
ных границах Ирана, в Западном Прикаспии и 
арабы на этих территориях «упоминают о хри-
стианстве как о религии местного населения,  
а о последователях зороастризма не упомина-
ется» [2, p. 672].

Христианство, как свидетельствуют источни-
ки, на Кавказ проникло очень рано и, согласно 
сообщениям раннесредневековых армянских, 
албанских, грузинских источников, а так же 
данным, опирающимся на христианские тра-
диции кавказских Поместных Церквей, Святое 
Писание стало распространяться здесь ещё 
в апостольские времена и армянская, албан-
ская, грузинская Церкви считают апостольски-
ми [4, p. 41].

Исследователи истории христианства Кав-
казской Албании особо выделяют в ней ранний 
период: «Первый период – апостольский, когда 
евангельское учение среди албан было рас-
пространяемо святыми апостолами и их уче-
никами, а так же сирийскими миссионерами» 
[4, p. 38]. 

Начало распространения христианства в 
Кавказской Албании, в состав которой в этот 
период вошел и Дербент [8, p. 63–70], связано 
с деятельностью известных апостолов – свя-
тых Варфоломея и Фаддея, а так же ученика 
последнего – святого Елисея. Апостол Варфо-
ломей, входивший в число двенадцати, про-
поведовал в Кавказской Албании и «согласно 
апокрифическим «Деянием апостола Фомы», 
Варфоломей был среди одиннадцати апосто-
лов, бросивших жребий и получивших каждый 
свой удел для миссионерской проповеди» [4, 
p. 41]. Согласно жребию, Варфоломей пропо-
ведовал в Месопотамии, Малой Азии, Персии, 
Индии, из которой он, как полагают исследо-
ватели, отправился на Кавказ, с караваном 
купцов или религиозных паломников, поддер-
живавших в этот период весьма тесные ре-
лигиозные и торговые связи между центрами 
огнепоклонников Индии и Кавказской Албании. 
В «Истории Русской Церкви» митрополит Мо-
сковский Макарий (Булгаков) приводит много-
численные свидетельства древних авторов о 
христианской проповеди апостола Варфоло-
мея в Кавказской Албании [10, p. 284].

Согласно сообщениям этих источников и 
церковной рукописной традиции, святой Вар-
фоломей принял мученическую кончину в го-
роде Албана, где он был распят «на кресте го-
ловою вниз» по приказу Астиага – брата царя, 
которого подбили на это злодеяние жрецы-ог-
непоклонники. [12, p. 707].

Местное церковное предание отожествляет 
место гибели Варфоломея с территорией ста-
рого Баку «Ичери Шахер» у подножья Девичьей 
башни, где по имеющимся историческим дан-
ным, на остатках фундамента языческого хра-
ма Арта, была возведена древняя христианская 
церковь. На ее развалинах в начале XIX в. по 
благословению РПЦ возвели часовню в честь 
святого Варфоломея, просуществовавшую до 
1936 г. В памятной доске над входом в часовню 
сообщалось: «На сем месте за Христа пролил 
свою кровь один из 12-ти учеников Христовых – 
святой апостол Варфоломей» [4, p. 45]. 

Представляется вероятным, что апостол 
Варфоломей, погибший по сообщению источ-
ников в Албане, албанском городе указанным 
на карте античного географа II в. н.э. Птолеме-
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ем недалеко от Дербента, мог проповедовать 
и в последнем – этом, широко известном во-
енно-политическом и торговом центре Кавказ-
ской Албании, именуемом в раннесредневеко-
вых кавказских источниках городом Чога (Чора, 
Чол), а в античных греческих и римских – Ка-
спийскими воротами. По мнению автора публи-
кации, на карте известного античного географа 
Птолемея, Дербент обозначен, как город Гелда 
[9, p. 53–73].

Если о проповеди апостола Варфоломея в 
Чога – Дербенте в исторических источниках 
нет прямых указаний, то о пребывании в горо-
де ученика известного апостола Фаддея – свя-
того Елисея, сообщает самый авторитетный 
албанский раннесредневековый историк Мои-
сей Каганкатваци [5, p. 6–7], сведения которого 
подтверждаются и рядом более поздних кав-
казских авторов (Мхитар Гош [11, р. 8], Киракос 
Гандзакеци [7, р. 132–133]).

 О начале проповеди святого Елисея в Кав-
казской Албании и в широко известном ее го-
роде Чога (Дербент) Моисей Каганкатваци пи-
сал, что после мученической кончины апостол 
Фаддея на Кавказе в области Артаз: «Ученик 
его святой Елисей возвращается в Иерусалим 
и остальным соапостолам его рассказывает о 
вожделенном его мученичестве. Там, по вдох-
новению Святого Духа, Елисей рукополагается 
рукой святого Иакова, брата Господня, бывше-
го первым патриархом Иерусалима. Елисей, 
получив себе в удел Восток, направив путь из 
Иерусалима в Персию, заходит к маскутам, 
избегая Армении, и начинает проповедовать 
в Чога (т.е. Дербенте – А. К.) и, уча многих в 
разных местах, заставил их познать спасение» 
[5, p. 6–7]. 

Подчеркивая, что Елисей начал христиани-
зировать Кавказскую Албанию с ее далекой се-
верной окраины Моисей Каганкатваци писал: 
«Он начал апостольское возделывание с кон-
цов земли, просветил только северную часть 
нашего востока» [5, p. 9].

Сопоставив время жизни первого патриарха 
Иерусалимской Церкви святого Иакова, с руко-
положением святого Елисея, можно отнести на-
чало проповеди его в Кавказской Албании и по-
явление в Дербенте, к периоду 60-х гг. н.э. Путь 
святого Елисея из Иерусалима на территорию 
Кавказской Албании лежал через Персию, ми-
нуя Армению, где стояли римские гарнизоны 
императора Нерона, ярого гонителя христи-
ан, что и заставило Елисея обойти Армению, 
хотя, возможно, он мог там встретиться с кем-
то из единоверцев-проповедников, например, 
с Иудой Левия, так же известным под именем 

Фаддий. Интересно, что согласно сообщениям 
очень авторитетного римского историка Корне-
лия Тацита и ряда других авторов I в., в 68 г. 
н.э., т. е. приблизительно в период пребывания 
Елисея в Дербенте, император Нерон подгото-
вил грандиозный поход к Каспийским воротам 
(Дербенту), для «войны с албанами», которо-
му предавал огромное значение и предпола-
гал даже сам его возглавить [8, р. 69–72]. Это 
сообщение К. Тацита хорошо свидетельствует 
об особой роли Чога – Дербента не только в 
судьбах Кавказской Албании, но и о его геопо-
литическом значении в маштабах всего Ближ-
невосточного и Средиземноморского регионов, 
что, несомненно, должно было привлечь к 
нему внимание Елисея. То обстоятельство, что 
Елисей «начал проповедь Благой Вести» с го-
рода Чога, расположенный на северной грани-
це Кавказской Албании, можно объяснить осо-
бой военно-стратегической ролью Дербенских 
ворот, защищавших население Закавказья от 
грабительских набегов кочевников Северного 
Кавказа и степей Юго-Восточной Европы. 

Из Чога – Дербента Елисей направился на 
юг в центральные районы Кавказской Алба-
нии, в область Ути (территория правобережья  
р. Куры), в город Согарн с тремя своими учени-
ками, но вскоре был убит язычниками и «при-
нял здесь венец мученичества» [5, p. 7].

Приведенные данные известных раннесред-
невековых албанских авторов и церковных 
историков позволяют относить древний Дер-
бент к числу наиболее ранних городов Кавказа, 
где Святое Писание проповедовали апостолы 
и их ученики, среди которых был и святой Ели-
сей, принявший мученическую смерть за веру. 
Албанская Церковь почитала святого Елисея 
как своего апостола и «одного из учеников Го-
спода, рукоположенного Иаковым, братом Го-
сподним» [5, p. 220].

Исследователи истории проникновения хри-
стианства в Кавказскую Албанию справедливо 
отмечали: «Первый, так называемый апостоль-
ский период распространения Христианства в 
Албании связан с именами апостола Варфоло-
мея и ученика (или учеников) апостола Фаддея –  
Елисея» [4, р. 52].

Военно-политические события III в. н.э. 
внесли весьма значительные изменения в 
развитие известных государств Кавказа этого 
периода. Огромное и некогда могущественное 
Парфянское царство, выступавшее на протя-
жение нескольких веков главным соперником 
Рима на Ближнем и Среднем Востоке, пало под 
ударом новой Персидской державы – Сасанид-
ского Ирана, основатель которого Арташир, 
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сын Папака и внук Сасана, разгромил на рав-
нинах Мидии в битве при Ормиздакане (224 г.)  
последнего парфянского царя из династии Ар-
шакидов – Артабана V и короновался как «царь 
царей» (226–242 гг.) нового персидского госу-
дарства. Унаследовав от Парфянской держа-
вы ее огромные территории, Сасаниды унас-
ледовали и ее ожесточенные противоречия с 
Римской империей, в том числе и на Кавказе. 
Кавказ, являвшийся очень значимым экономи-
ческим и геополитическим регионом, выступал 
важным военно-стратегическим плацдармом 
для наступления как на богатейшие сасанид-
ские, так и на римские провинции.

Активное военное противостояние Рима 
и Сасанидского Ирана на Кавказе, в котором 
зачастую принимали участия конные отряды 
северокавказских кочевников, привлекаемые 
в качестве наемников, как римлянами, так и 
персами, самым пагубным образом отража-
лось на развитии региона и его населения. Ни 
Сасанидский Иран, государственной религией 
которого являлся зороастризм, ни Римская им-
перия, где жесточайшее преследование хри-
стиан при многих императорах было возведено 
в ранг государственной политики, не имели ве-
ских причин для проявления веротерпимости и 
лояльности к христианскому вероучению и его 
последователям. 

 Положение коренным образом изменилось 
в начале IV в. н. э., когда император Константин 
Великий, сын святой Елены, так много сделав-
шей для защиты и распространения христиан-
ства, издал сначала Указ 311 г., давший хри-
стианам свободу вероисповедания, а потом,  
в 313 г., судьбоносный Миланский эдикт, кото-
рый взял христианство под защиту государ-
ства, т.е. сделал его государственной религией 
империи [3, р. 52].

Цари Кавказской Албании, ориентировавши-
еся в конце III – начале IV вв. в своих полити-
ческих предпочтениях на Рим, как и правители 
Армении, и Грузии, положительно восприняли 
Миланский эдикт и проявили свою привержен-
ность христианству, что положило начало вто-
рому этапу христианизации Кавказской Алба-
нии, в том числе и Дербента.

Согласно данным «Истории агван» Моисея 
Каганкатваци, албанский царь Урнайр, проис-
ходивший из разгромленной Сасанидами пар-
фянской династии Аршакидов (младшая ветвь) 
и женатый на сестре сасанидского царя Шапура 
II, был крещен со своей свитой и приближенны-
ми святым Григорием – первосвятителем Ар-
мении. «После Крещения армянского народа 
святитель Григорий отправляется просвещать 
светом Евангелия Албанскую страну» [4, р. 59].

Моисей Каганкатваци сообщает, что в Алба-
нии для принятия христианства «сам великий 
царь с великолепными вельможами и сильным 
войском» отправился в Армению и «обратил-
ся из многих стезей заблуждения к истинному 
Богу» [5, p. 13]. Это событие относят к 313 г., 
хотя вопрос о времени крещения Армении, 
после которой крестился албанский царь с 
«вельможами и сильным войском», является 
дискуссионным. «Армянской Церковью датой 
крещения страны» считается 301 г., хотя ряд 
специалистов относит это событие к 314 г.,  
а некоторые к 284 г. [4, р. 59].

Исследователи христианства Кавказской 
Албании считают, что «получив вторичное 
рождение от святого Григория, Урнайр в 313 г. 
по Р. Х. объявляет Христианство государствен-
ной религией Кавказской Албании» [4, р. 60]. 
С помощью новой религии Урнайр стремился 
объединить полиэтничное население Кавказ-
ской Албании (по Страбону она состояло из 26 
разноязычных племен), укрепить политические 
связи с Римской империей и более активно 
противостоять зороастрийскому Ирану.

Политические и военные успехи персов на 
Восточном Кавказе в правление Шапура II, 
одержавшего ряд побед над римскими войска-
ми, и активизация кочевников Юго-Восточной 
Европы, совершавших набеги на Закавказье 
через Дербентские ворота (Ворота Чога, Чора), 
заставил кавказских правителей искать покро-
вительство и помощь у сасанидских царей.

Так, Шапур оказал помощь албанам в их 
борьбе с кочевыми племенами Северного Кав-
каза, которые «соединившись, прошли через 
ущелье Чор и поселились в пределах ахван-
ских» [6, р. 151]. Армянский царь Тиран (338-
345 гг.) «заключил мир с персами и, помогая 
Шапуху (Шапуру II – А. К.) оградил его от на-
падения северных народов (кочевников А. К.)» 
[5, р. 22], а албанский царь участвовал в битве 
при Амиде в 359 г. на стороне Шапура против 
римлян и занимал почетное место рядом с 
персидским царем. Значительное ослабление 
римского влияния на Кавказе, приведшее к 
разделу Армении в 387 г. и распространению 
иранского влияния на весь Восточный Кавказ, 
несомненно, сказалось на позициях христиан-
ства в регионе. Данные письменных источни-
ков и материалы археологических раскопок по-
зволяют предполагать, что в середине – второй 
половине IV в. Дербент попал под контроль 
Сасанидского Ирана, а в первой половине  
V в. персидские цари стали активно укреплять 
«Ворота» и насаждать здесь зороастризм. Од-
нако, есть основания полагать, что в конце III – 
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первой половине IV вв. Дербент, находивший-
ся в подчинении албанских царей, имел среди 
своих обитателей и защитников значительное 
число христиан.

Так, раннесредневековые албанские и ар-
мянские авторы V–VII вв. (Фавстос Бузанд, Еги-
ше, Моисей Каганкатваци и др.), в связи с со-
бытиями первой трети IV в., сообщают о новом 
этапе распространения христианства в районе 
Дербента. Подобно Елисею, прибывшему, из 
Иерусалима на территорию маскутов и пропо-
ведовавшему в городе Чога, глава Албанской 
Церкви епископ Григорис, рукоположенный 
крестителем Армении, святым Григорием око-
ло 20-х г. IV в. [5, р. 28], прибыл на территорию 
Дербентского прохода (Ворот Чога) и пытался 
обратить в христианство проживавших там 
маскутов. Последние сначала восприняли его 
вероучение, но потом, поддавшись уговорам 
шаманов, отказались от христианства, а само-
го миссионера предали мучительной смерти.

Население Дербентского прохода ко вре-
мени реального укрепления здесь власти 
Сасанидского Ирана, частично были уж хри-
стианизировано, а частично продолжало ис-
поведовать старые языческие культы, которые 
христианские священнослужители пытались 
приспособить к своему вероучению. Укре-
плению позиций христианства здесь способ-
ствовало то обстоятельство, что уже в первой 
трети IV в. сюда прибыл, подобно святому Ели-
сею, первый глава Албанской Церкви епископ 
Григорис, погибший на Ватнианском поле под 
Дербентом, где ещё в ХIХ в. на месте его ги-
бели сохранялась часовня, посещаемая мно-
гочисленными паломниками. 

Позднее, в начале второй половины V в.,  
в период активной борьбы Ирана с христиан-
ством, Дербент был превращен албанским ца-
рем Ваче II в один из оплотов христианства на 
Восточном Кавказе и в главный центр антии-
ранской борьбы против «учения магов». 

Это событие положило начало третьему 
этапу христианизации Дербента, превратив-
шегося в крупнейший христианский центр Кав-
каза и резиденцию главы Албанской Церкви. 

Сообщение источников свидетельствуют о 
весьма прочных позициях христианства здесь 
в конце IV–V вв. Этот фактор сыграл значи-
тельную роль в его дальнейшем укреплении,  
и превращении Дербента во второй половине 
V – первой половине VI вв. в место пребывания 
престола главы Албанский церкви (католикоса 
Албании). Всё это ослабило позиции зороа-
стризма, который остался в Дербенте религией 
завоевателей, религией иранских феодалов, 

чиновников, военных переселенцев. Христиан-
ское вероучение было более широко восприня-
то коренными обитателями города и получило 
распространение среди самых различных сло-
ев населения Дербента. Сведения о нем имеют-
ся в многочисленных нарративных источниках и 
подтверждаются археологическими данными, 
которые подтверждают, что христианство явля-
лось в основном религией неиранских обита-
телей раннесредневекового города, составляв-
ших большую часть его населения.

В. В. Бартольд относил время христианиза-
ции Дербента и прилегающих к нему террито-
рий к периоду правления сасанидского царя 
Ездигерда I (399–429 гг.) и византийского им-
ператора Феодосия (408–450 гг.) [2, р. 672]. По 
данным Моисея Каганкатваци здесь с 60-х г.  
V в. находился престол католикоса Кавказской 
Албании, который был перенесен в середине 
VI в. «из Дербента в Партав», в связи с акти-
визацией набегов хазар. В «Истории агван» [5,  
р. 90] неоднократно упоминается не только о су-
ществовании престола католикоса в Дербенте 
[5, р. 261; 280; 362], но и о сохранении городом 
положения крупнейшего христианского центра 
Восточного и Северного Кавказа и после пере-
несения его в столицу Кавказской Албании –  
город Партав [5, p. 261, 280, 362]. Моисей Ка-
ганкатваци сообщает, в связи с перенесением 
престола главы Албанской Церкви из Дербента 
следующее: «После того страна наша подпала 
под власть хазаров; церкви и писания преданы 
были огню. Тогда во второй год Хозроя, царя 
царей, в начале армянского летоисчисления пе-
ренесли престол патриарший из города Чога в 
столицу Партав, по случаю хищнических набе-
гов врагов креста Господня» [5, р. 90].

Особое положение среди высшей духов-
ной знати Албании глава дербентской церк-
ви сохранил и после перенесения престола в 
Партав, о чем свидетельствуют титулатура ал-
банского католикоса, подписывавшегося «ка-
толикос агванский, лбинский и Чога (т.е. Дер-
бента – А. К.)» [5, р.131]. Это позволяет думать, 
что две области – Лбиния и Чога – являлись 
особыми епископствами, занимавшими более 
высокое положение по сравнению с другими 
областями Албании, что и подчеркивалось в 
титулатуре католикоса. 

Согласно сообщениям «Истории агван» по-
добная титулатура католикоса была введена 
известным главой Албанской Церкви Тер-А-
ббасом (551–595 гг.), при котором «вошло в 
обыкновение писать на адресе бумаг - католи-
косу Агвании, Лбинии и Чога [5, р. 280]. Подоб-
ным же образом в VII в. именовал себя католи-
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кос Тер-Виро, правивший позднее и писавший:  
«Я Виро, католикос агванский, лбинский и 
Чога» [5, р. 131]. 

Столь длительное пребывание в Дербенте 
престола главы Албанской Церкви, а потом 
крупнейшей епископской кафедры, позволяют 
говорить об особой роли города в истории ста-
новления христианства Кавказской Албании, 
о высоком уровне христианизации населения 
Дербента, который может свидетельствовать о 
значительной роли христианского духовенства 
в структуре дербентского и всего албанского 
раннесредневекового общества.

Таким образом, исследование путей про-
никновения и становления раннего христиан-
ства в Дербенте позволяет выделить здесь три 
основных этапа. Первый этап, относящийся 
ко времени проповеди на Кавказе апостолов 
Варфоломея, Андрея, Фаддея, Матвея, связан 
с миссионерской деятельностью святого Ели-
сея, ученика Фаддея, рукоположенного в 60-х г. 
в Иерусалиме, первым иерусалимским патри-
архом, братом Иисуса Христа, Иаковым. Вто-
рой этап связан с началом широкой христиа-
низации Армении, Кавказской Албании, Грузии 
в IV–V вв., после принятия в 313 г. Миланского 

эдикта. В Дербенте, начало этого этапа связа-
но с деятельностью святого Григориса, перво-
го главы Албанской Церкви, погибшего от рук 
маскутов недалеко от Дербента на Ватниан-
ском поле (равнине). Третий этап, приходящий 
на вторую половину V – первую половину VI вв.,  
связан с превращением Дербента в главный 
христианский центр Кавказской Албании и ре-
зиденцию главы Албанской церкви – католико-
са Албании. Перенесение престола католикоса 
Албании из административной столицы Пар-
тава на северную окраину страны, в Дербент, 
было связано с антииранским восстанием ал-
банского царя Ваче II в 459–463 гг., который 
отказался принять зороастризм, и ушел с вой-
ском и единоверцами в стратегически важный 
и хорошо укрепленный Дербент, где получил 
поддержку от местного населения и кочевни-
ков Северного Кавказа. Христианское населе-
ние Албании и Закавказья активно поддержа-
ло антииранское восстание Ваче II, и Дербент 
на длительный период стал главным оплотам 
в борьбе с «учением магов», идеологическим 
центром христиан Кавказа, местом нахожде-
ния престола главы Албанской Церкви.
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В серии статей изучается проблема функцио-
нирования разных форм исторического знания в 
межкультурном пространстве Северного Кавказа 
XIX – начала XX вв. В первой статье обращено 
внимание на функционирование местной устной 
традиции, исламское историописание и привне-
сенную Российской империей европейскую мо-
дель истории, которая в форме популярной исто-
рии (непрофессиональной) позиционировалась 

М. Е. Колесникова, С. И. Маловичко 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАНИЕ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
СЕВЕРНОГО КАВКАЗА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.: УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ 

ПРАКТИКИ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРОШЛОГО. ЧАСТЬ 1

русскими учителями, военными и чиновниками. 
Делается вывод, что европейская модель истори-
ческого знания стала вытеснять из региона иные 
практики конструирования прошлого как «оши-
бочные» и «ненаучные».

Ключевые слова: устная традиция, ислам-
ское историописание, европейская модель исто-
рии, стадиальная теория, популярная история. 

M. E. Kolesnikova, S. I. Malovichko

HISTORICAL KNOWLEDGE IN CROSS-CULTURAL SPACE 
OF THE NORTH CAUCASUS XIX – EARLY XX CENTURY:

ORAL AND WRITTEN PRACTICES OF CONSTRUCTING THE PAST. PART 1

A series of articles examines the problem of 
functioning of different forms of historical knowledge 
in cross-cultural space of the North Caucasus in 
19 – early 20th century. The first paper focuses 
on functioning of local oral tradition, an Islamic 
historical writing and the European model of history 
introduced by the Russian Empire which in the form 
of popular history (nonacademical) was positioned 

by the Russian teachers, military and officials. 
The conclusion is drawn that the European model 
of historical knowledge began to displace other 
practices of constructing the past from the region as 
“erroneous” and “unscientific”ones .

Key words: oral tradition, Islamic historical 
writing, European model of history, stadial theory, 
popular history.

УДК 930.1(470.6)

В исследовании, которое разделено на две 
статьи мы рассматриваем проблему функциони-
рования форм исторического знания в межкуль-
турном пространстве Северного Кавказа XIX – 
начала XX в. В современной социокультурной 
ситуации проблема функционирования знания 
в пространствах, где происходит межкультур-
ный диалог является одной из актуальнейших. 
Историков все больше начинают интересовать 

вопросы, связанные с транскультурными исто-
риографическими процессами [46, 42]. 

Пространство, о котором мы будем говорить 
представлено разными сосуществующими, 
конфликтующими, изменяющимися и исчеза-
ющими дискурсивными практиками, принад-
лежащими устной традиции истории, ислам-
скому историописанию, популярной истории 
и научным исследованиям. Сосуществование 
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разных практик рефлексии о прошлом стало 
возможным благодаря тому, что классическая 
европейская историографическая культура в 
русской имперской оболочке была привнесена 
в северокавказское культурное пространство, 
имевшее иную религиозную традицию и другие 
способы мыслительно организовывать мир и 
уже знакомое, как минимум, с двумя практика-
ми обращения к прошлому: устной и исламской. 

Для решения проставленной проблемы в 
первой статье мы последовательно проанали-
зируем: 1) традиционную устную и исламскую 
практики обращения к прошлому на Северном 
Кавказе; 2) европейско-русскую практику по-
пулярной истории на Северном Кавказе. Наш 
анализ основан на таких исторических и исто-
риографических источниках, в которых имеются 
сведения о функционировании устной традиции 
истории, отношение к прошлому народов Се-
верного Кавказа, презентируется исламская мо-
дель истории и позиционируется – популярное 
(непрофессиональное) историческое знание: 
статьи в периодической печати и в периодиче-
ских сборниках, а также ряд исторических про-
изведений горских историописателей. 

Свое исследование мы провели в двух пред-
метных полях актуального исторического зна-
ния: интеллектуальной, а также новой локаль-
ной истории.

Традиционная устная и исламская прак-
тики обращения к прошлому

В XIX в. на территории Западного и Цен-
трального Предкавказья наиболее распро-
страненной формой поддержания коллектив-
ной памяти была устная традиция истории, 
представленная историческими песнями, рас-
сказами о героях, генеалогическими история-
ми и т.д.

В современной гуманитаристике существует 
понятие «фольклор», которым часто пользуют-
ся историки для обозначения устных практик 
обращения к прошлому [38]. Однако, мы по-
нимаем концепт «фольклор» как конструкцию, 
состоящую из совокупности разных объектов 
этнографической, лингвистической, культу-
рологической, фольклористической, а также 
исторической и т.д. рефлексий. В виду этого, 
мы не видим в понятии «фольклор» признаков 
строгости для проведения историографическо-
го анализа. Нам представляется, более кор-
ректным по отношению к такому объекту ис-
следования как устная практика обращения к 
прошлому выступает понятие «устная тради-
ция». Кроме того, оно лишено отрицательной, 
связанной с европоцентризмом, коннотации, 
которую устной практике, существовавшей в 

бесписьменных обществах, придала европей-
ская наука XIX в., включившая ее в простран-
ство фольклора.

По мнению бельгийского исследователя  
Я. Вансина (предложившего понятие «oral 
tradition as history»), устная традиция – это исто-
рии о прошлом, которые передаются посред-
ством устной формы как средство консолидации 
общества вокруг неоспариваемого прошлого.  
В отличие от устной истории (рассказа очевидца) 
устная традиция – это процесс, порождающий 
устные сообщения, основанные на предыдущих 
сообщениях (или принимающих их форму) и 
устно передающиеся в течении долгого времени 
[49, p. 3, 12–13]. Африканист Б. М. Купер уточ-
няет, что устные традиции могут иметь форму 
мифов происхождения, рассказов о происхож-
дении конкретных сообществ, деятельности 
легендарных героев, об отдельных важных для 
сообщества событиях и т.д. [45, p.192].

По мнению современных исследователей, 
на Северном Кавказе, среди адыгских наро-
дов наиболее популярными формами истори-
ко-героических песен и сказаний были пове-
ствования, основанные на генеалогическом 
принципе (прошлое княжеских родов) и на прин-
ципе знаменитости (история героев) [14, p. 23],  
а, например, среди абазин устная традиция 
была представлена этногенетическими и гене-
алогическими преданиями («хабары об этноге-
незе народа, о княжеских и дворянских родах и 
т.д.) [29, с. 32].

Конечно, сегодня трудно согласиться с тем, 
что в устных рассказах, в частности, абазин 
присутствует главный «жанровый признак – 
это достоверность сообщаемых фактов, на-
ходящая подтверждение в исторических до-
кументах, как письменных, так и архивных» 
[29, с. 32]. По замечанию советского исследо-
вателя устной традиции чеченцев и ингушей  
У. Б. Далгата, местные герои сильно идеали-
зировались, они, как правило, превосходили 
чужеземцев «в силе, могуществе, уме, госте-
приимстве, мужественности, сдержанности, 
рассудительности» [7, с. 210]. В устной тра-
диции актуализировались те черты общества, 
или отдельных героев, которые вызывали чув-
ство гордости и способствовали выделению 
«своего» из круга «чужих». Кроме того, кон-
струируемое прошлое и не могло не идеали-
зироваться, т.к. служило примером поведения 
в настоящем. Так, одно из ингушских сказаний 
начиналось словами: «…Хотя мы теперь дур-
ные люди, но наши предки не были похожи на 
нас; они были славными героями и прославили 
себя между народом» [2, с. 25]. 
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В 40-х гг. XIX в. адыгский историописатель 
Ш. Б. Ногмов об устной традиции, писал:  
«В нашем <…> народе, как не имеющем пись-
мен, предания, по-прежнему передаваясь из 
уст в уста, существуют лишь изустно. Многие 
из них, под названием сказаний старцев, по-
вествуются и теперь <…> Пение сопровожда-
ется музыкой и рассказами о подвигах древ-
них героев или о давно минувших народных 
невзгодах <…>. Сюжетами этих песен в ста-
рину служили всякий подвиг, нашествие ино-
племенников, распря или междоусобие» [22,  
с. 13–14]. Процесс складывания исторических 
песен, русский наблюдатель – преподаватель 
Ставропольской мужской гимназии Ф.В. Юхот-
ников, описывал так: «Едва разносилась весть 
о смерти героя в честь его тотчас слагалась 
песня <…>. Так возникли и распространились 
героические песни горцев» [41, с. 3–4]. Наблю-
датель отметил и отношение горцев к истори-
ческим песням: «Песни и особенно старинные 
и притом о родных героях горцев составляют 
для них святыню, сбереженную в одних и тех-
же дорогих формах и образах» [41, с. 2–3]. 

Другой русский учитель, но живший непо-
средственно среди горцев, обратил внимание 
на популярность рассказов о прошлом среди 
простого карачаевского народа: «они большие 
охотники до преданий о прошлом своей роди-
ны, охотники до рассказов о героях, о нартских 
богатырях» [1, с.138.]. Знакомство с иной исто-
рической культурой еще не позволяло русским 
учителям, оказавшимся на Северном Кавказе, 
связывать устные рассказы и песни о прошлом 
с историей, т.к. под историей они видели то, что 
выработала европейская нововременная куль-
тура и именно ее как «правильную» модель 
обращения к прошлому они позиционировали 
своим воспитанникам, в том числе, из среды 
местных народов.

Получивший хорошее русское образование 
адыгский писатель А.-Д. Кешев (под влиянием 
европейской модели) усмотрел в практике уст-
ного обращения к прошлому общую, присущую 
всем бесписьменным обществам традицию, на-
писав: «Наши кавказские горцы, как и вообще 
все народы, не выработавшие самостоятель-
ной письменности, удовлетворяли свои невзы-
скательные умственные потребности запасом 
изустных преданий и песен, переходивших от 
поколения к поколению, вместе с другими пред-
ковскими заветами» [9, с. 259]. С. Я. Кошокова 
вполне справедливо отметила важную черту 
устной традиции, в частности, сказания и исто-
рические песни еще не знают единиц исчисле-
ния времени, а линейное время «применяется 

ограниченно, чаще всего для исчисления воз-
раста героя» [14, p. 23]. Устная традиция и не 
могла быть линейной, т.к. она основана на иной –  
традиционной темпоральности. 

В XIX в., особенно в его второй половине, 
представители европеизирующейся кавказ-
ской культурной элиты обратили внимание на 
процесс утраты традиции устной истории. При 
этом, следует учесть, что отмечали этот процесс 
те, кто уже сам стал приобщаться к иной куль-
туре и получил возможность рефлексировать 
об устной традиции лишь как об одной из форм 
культуры (но – не знания), причем – культуры 
архаичной. Например, об исторических песнях 
у осетин, Дж. Шанаев писал, что они «с каж-
дым днем все более забываемые» [39, с. 52].  
По мнению А.-Г. Кешева, этот процесс был свя-
зан с изменениями, происходившими на Се-
верном Кавказе. Как только начала рушиться 
«цельность раз установившегося племенного 
быта, – писал А.-Г. Кешев, – произведения на-
родного ума начали утрачивать прежнее свое 
значение, ибо народу, озабоченному вопросом 
о своем существовании, некогда уже было ду-
мать о песнях и рассказах» [9, с. 259]. 

Балкарец С.-А. И. Урусбиев увидел не-
сколько причин, влиявших на утрату устной 
традиции, которая, как он писал, исчезала 
вследствие «преследований со стороны пред-
ставителей магометанской религии, а равно и 
многих других причин» [31, с. VIII]. Как можно 
заметить, С.-А. И. Урусбиев назвал лишь одну 
из них – ислам – активно распространявшийся 
среди балкарцев с середины XVIII в., но, види-
мо, в силу лояльности по отношению к Россий-
ской империи, не стал прямо указывать и на ее 
влияние. 

Надо заметить, что процесс утраты устной 
традиции замечали и в обществах, в которых 
она столетиями уживалась с исламом, напри-
мер, у аварцев. Так, ученик Темир-Хан-Шу-
ринского реального училища О. Каранаилов 
со своим русским учителем в 80-х гг. XIX в. 
сообщали, что у аварцев – жителей аула Чох 
героические песни «поются все реже, только 
стариками, и уже забываются, потому, что ни-
где не записаны» [10, с. 6]. Правда, в этом ауле 
уже открылась русская школа, которую стали 
посещать молодые аварцы. В пользу того, что 
не только распространявшийся ислам влиял 
на утрату устной традиции поддержания кол-
лективной памяти свидетельствует интересное 
наблюдение, сделанное М. М. Паштовой, от-
мечающей, что в исламском социокультурном 
пространстве – в Турции – в среде черкесской 
диаспоры сохранялась доисламская устная 
традиция [24, p. 162]. 
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Современный историк Е. И. Кобахидзе, го-
воря о социокультурных изменениях, произо-
шедших на Кавказе, после вхождения части 
его в состав Российской империи, метко заме-
чает, что «встреча автохтонных общественных 
структур с российской государственностью 
неизбежно сопровождалась ломкой всей си-
стемы устоявшихся общественных связей и 
социальных ролей с одновременным выстра-
иванием системы новых идентичностей и фор-
мированием новых социальных мотиваций» 
[11, p. 141]. Поэтому, говоря о причинах утраты 
коренными жителями Северного Кавказа уст-
ной традиции, следует вернуться к замечанию 
А.-Г. Кешева, написанному еще в 1871 г., что 
произошедшие «преобразования в быту гор-
цев, подорвав в корне все основания в начале 
народной жизни, заставили народ окончатель-
но забыть о скудном умственном завещании 
его предков» [9, с. 259]. 

Исследователи обращают внимание на про-
блему сосуществования двух культурных кана-
лов, оказывавших влияние на кавказское соци-
окультурное пространство, в первую очередь, 
на формирование образованной прослойки 
местных обществ: восточный (представлен-
ный Турцией и Персией) и европейский (пред-
ставленный Россией) [19, с. 145; 38, с. 33–39]. 
Конечно, значимой сферой, формировавшей 
группы-трансляторов первой и второй культур, 
становилась сфера образования, а также куль-
турная ориентация отдельных представителей 
северокавказской культурной элиты. В первой 
и второй трети XIX в. восточный канал заметно 
влиял на распространение устной и письменной 
форм исламской традиции исторического зна-
ния. С. Я. Цикушева справедливо указывает, что 
в первой половине XIX в. «восточный культур-
ный канал в большей степени, чем российский, 
охватывал основную массу населения вне зави-
симости от социального статуса» [38, с. 35–36]. 

На территории Северного Кавказа была из-
вестна исламская модель истории, как в уст-
ной форме, так и в форме историописания, но 
наиболее широкое распространение послед-
няя получила на Восточном Кавказе – в Даге-
стане. Именно здесь письменная культура, как 
указывал И. Ю. Крачковский, «за свое трехве-
ковое существование знала один период осо-
бого расцвета, который является и апогеем ее 
развития. Он падает на конец XVIII и первую 
половину XIX в., приблизительно до 70-х годов. 
Он отражает известное движение мюридизма 
на Кавказе и, особенно, долголетнюю борьбу с 
царским правительством третьего имама, зна-
менитого Шамиля» [15, с. 614]. Однако, нужно 

иметь в виду, что современные исследователи 
отмечают отсутствие, – «объемных историче-
ских сочинений» (так их называет М. А. Муса-
ев), написанных в период XVIII – первой поло-
вины XIX в. [18].

Проблема влияния исламской устной и пись-
менной практик исторического знания на куль-
турное пространство Центрального и Западно-
го Предкавказья, еще недостаточно изучена. 
Приобщавшиеся к европейской культуре горцы 
отмечали процесс распространения исламской 
модели истории. Воспитанник кадетского кор-
пуса, офицер русской армии, чеченец У. Лауда-
ев, описывая традиции своего народа, писал: 
«По принятии магометанства, муллы начали 
добывать рукописи от арабов, турок, персиян, 
и тогда чеченцы познакомились с рассказами 
о халифах, султанах, об Аксак-Темире (хромой 
Темир или Тамерлан)» и т.д. [17, с. 17] На дан-
ную культурную практику обращали внимание 
и русские исследователи. Преподаватель гим-
назии Ф. Юхотников отмечал, что кроме «своей 
родной поэзии, насущной потребности горца, 
турки вместе с исламизмом принесли горцам 
и восточные сказки, и предания и цинические 
анекдоты про своего любимого и по-турецки 
остроумного шута-ходжа, который с тех пор 
и между горцами сделался любимым героем 
рассказов» [41, с. 3–4]. 

Говоря об исламской модели истории надо 
иметь в виду, что она отличалась от европей-
ской отсутствием строгой линейности и хро-
нологичности в конструировании изложения 
о прошлом. Как писал известный исламовед  
А. Корбен, исламское мышление не сталкива-
лось с проблемами так называемого «истори-
ческого сознания», так как «формы мыслятся 
здесь, скорее, в пространстве, чем во времени». 
Исламские мыслители видят мир не в «эволю-
ции», но «в восхождении; прошлое находится не 
позади нас, но “под нашими ногами”» [13, с. 21]. 

В известном своими многочисленными ко-
пиями и пользовавшимся популярностью с 
50-х гг. XIX в. (по словам А.М. Барабанова, на 
всем Кавказе [5, с. 9]) труде Мухаммеда Тахи-
ра «Блеск дагестанских шашек в некоторых 
шамилевских битвах», как-раз таки отсутству-
ет одна из основных составляющих европей-
скую модель истории центрированность на 
хронологии. Автор иногда указывает дату (тот 
или иной год хиджры), но делает это редко,  
а чаще использует иной нарративный прием. 
Например, глава произведения может начи-
наться словами: «Затем Абдуллах ал-Ашиль-
ди, да помилует его всевышний...», другая 
глава начитается иначе, т.к. дается привязка 
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ко времени года: «Когда соседи Гази Мухамма-
да из Чиркея и из других селений склонились 
к неверным, он [Гази Мухаммед] собрал вой-
ско в Чечню, а это было время весны...» [37, 
с. 46, 48] и др. В качестве источника Тахир 
широко использует устные рассказы, даже не 
непосредственных свидетелей событий, а пе-
реданных через иных свидетелей, например: 
«Передают со слов гимринской женщины...», 
«Передавал мне человек заслуживающий до-
верия, со слов одного слуги...» или «Сообщил 
мне человек, заслуживающий доверия, со слов 
такого же человека из Гимр...» [37, с. 49, 50, 
52] и т.д. В последнем случае, нет необходи-
мости называть Тахира слишком доверчивым 
к источникам информации, – он следовал тра-
диционной практике исламского историописа-
ния. Такую традицию Ч. Ф. Робинсон называет 
гибридной «услышано-рассказанной-написан-
ной» (aural-oral-writerly) практикой. Она уже в 
ранней исламской историографии стала обла-
дать большим престижем [47, p. 247].

Новые веяния, появлявшиеся в арабской 
книжности во второй половине XIX в., уже не 
достигали Восточного Кавказа. «Арабская ли-
тература там, – заметил И. Ю. Крачковский, –  
до конца своего существования продолжала 
жить только традицией» [16, с. 605]. Новые 
веяния появляются в среде европеизирующих-
ся интеллектуалов Западного и Центрального 
Предкавказья. Получившие русское образова-
ние представители горских народов перестают 
поддерживать устную традицию. Еще в начале 
40-х гг. Хана-Гирея посещает мысль, что «из-
устные предания» его народа не могут служить 
даже историческими источниками, под которы-
ми он понимает то, что было принято в Европе 
подразумевать под «историческими источни-
ками». «Если б в сих песнях означались годы 
событий, – писал Хан-Гирей, – то они послу-
жили бы такими историческими материалами, 
какими немногие народы могут гордиться в 
отношении так называемой предъисториче-
ской эпохи» [36, с. 313]. Через три десятилетия  
У. Лаудаев в родных чеченских исторических 
преданиях, усмотрел «изъян». По его мнению, 
они «ничего не разъясняют о происхождении 
нации, или случившихся переворотах в стра-
не». Свой народ Лаудаев назвал – «первобыт-
ные чеченцы», поясняя, что процессы, про-
исходившие у его народа, были «как и у всех 
полудиких народов» [17, с. 18, 23]. 

Употребление понятий «предъисториче-
ский» (читай – доисторический, т.е. допись-
менный), «первобытные», «полудикие» по 
отношению к своему народу, свидетельствует 

о том, что со второй трети XIX в. северокав-
казские интеллектуалы начинали соглашаться 
с европейской идеей прогресса, с тем, что их 
предания – соответствуют «доисторическому» 
состоянию общества, а значит, они – анахро-
низм, бесконечная не отмеченная временем 
традиция, доказывающая отсталость. Похо-
жий по сложности интеллектуальный процесс 
с последней трети XIX в. происходил в среде 
японских и китайских историописателей, пред-
ставлявших народы имевшие очень давние 
традиции государственного строительства. Ко-
нечно, мы далеки от мысли сравнивать севе-
рокавказские практики обращения к прошлому 
с масштабными традициями историописания в 
Японии и Китае. В данном случае, важен сам 
транскультурный историографический про-
цесс. Приобщаясь к модели европейской исто-
рии и пробуя синхронизировать свое прошлое 
с мировым (представленным культурной Евро-
пой) японским и китайским историописателям 
пришлось соглашаться с идеей о своей «отста-
лости» [48, p. 493–494]. 

«У нас нет никакой истории. Наша история 
начинается сегодня», – эти слова в 1876 г. 
были произнесены одним японским интеллек-
туалом, познакомившимся с европейской тра-
дицией историописания [48, p. 491]. Японская 
культура имела долгую, но иную традицию 
письма истории по отношению к научной (т.е. –  
европейской). Большинство народов Северно-
го Кавказа такой практикой не обладали, они 
знали лишь устную традицию и слабо распро-
страненную исламскую, которые (как и япон-
ское историописание) европейцами историй 
не признавались. Поэтому, схожую с японцем 
мысль сформулировал Хан-Гирей (правда, на 
три десятка лет ранее): «Народ, не имеющий 
письмен, не имеет и своей истории: об нем пи-
шут другие» [36, с. 309]. 

Европейско-русская практика популяр-
ной истории на Северном Кавказе

Практики популярной истории стали широ-
ко распространенными в XIX в. Как сегодня 
справедливо отмечают С. Бергер, Б. Мелмен и  
К. Лоренц, историю позиционировали совер-
шенно разные институты: школа, музей, пери-
одическая печать и т.д., которые с начала XIX 
в. превращались в ансамбль коллективного 
воспоминания [43, p. 9].

Классическая рациональность XIX в. в зна-
чительной мере строилась на основе нарра-
тивной логики, которая предполагала линей-
ное развертывание исторического процесса, 
а значит и линейную модель описания этого 
процесса. Европейские читатели были приуче-
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ны к линейному восприятию времени, опорой 
которого стал формирующийся с начала XIX в.  
национально-государственный нарратив, а так- 
же учебные пособия (в них конструкции наци-
онального-государственного или всемирного 
прошлого были редуцированы в нужную учеб-
ную форму).

Наиболее распространенной формой в клас-
сической парадигме исторического знания была 
письменная история, поэтому пространство 
практик популярной истории в XIX – начале XX в.  
было широким – от написания исторических 
романов до этнографических описаний. Мест-
ная история в России, как и в Западной Евро-
пе, во второй половине XVIII–XIX в. подражала 
профессионализирующейся историографии и 
изучала историю сообществ, обладавших исто-
рическим типом памяти и письменной практи-
кой фиксации событий. Однако, когда возник 
интерес к народам, которые в процессе колони-
альной экспансии включались в пространство 
империй практика изучения становилась прин-
ципиально иной [26, с. 25–47].

Европейско-русская историческая риторика 
на Северном Кавказе манифестировала свою 
правоту универсальностью и научностью. 
Местные культуры воспринимались как нахо-
дящиеся на низших ступенях развития. Надо 
заметить, что стадиальная теория развития 
человечества получает популярность в Евро-
пе со второй половины XVIII в. А.-Р. Ж. Тюрго 
в 1750 г. писал: «… Нынешнее состояние все-
ленной, представляя одновременно все оттен-
ки варварства и цивилизации, некоторым обра-
зом показывает нам при одном только взгляде 
следы и памятники всех шагов человеческого 
разума, картину всех ступеней, через которые 
он прошел, и историю всех эпох» [30, с. 53]. 
Эта теория позиционировалась как универ-
сальная. Один из ее теоретиков А. Фергюсон в 
1767 г. указывал: «стадии истории всех наций», 
отнеся к первоначальным стадиям «дикарей» 
и «варваров» [35, с.130]. В период Просвеще-
ния светская история становилась все более 
несовместимой с библейским рассказом. 

Стадиальная теория довольно быстро рас-
пространяется в европейской исторической 
культуре второй половины XVIII в. Русский про-
светитель С. Е. Десницкий уже в 1768 г. рас-
суждает о народах, находящихся на стадиях 
собирательства, земледелия и коммерции [8, 
с. 205]. А в «Истории российской с древнейших 
времен» М. М. Щербатов в 1770 г. высказывает 
мысль о развитии человечества через универ-
сальные формы быта – «степени» (кочевой, 
потом оседлый и т.д.) [40, с. II]. Один из извест-

нейших исследователей Кавказа второй поло-
вины XIX в. – профессор М. М. Ковалевский, 
писал, что с конца XVIII в. «стала постепенно 
выясняется невозможность <...> обойтись при 
изучении <...> без того могущественного под-
спорья, которое дает исследователю наблю-
дение над бытом диких и варварских народов 
современности» [12, с. 4].

Посредством образования, а также фило-
софской и исторической литературы стади-
альная теория превратилась в одну из со-
ставляющих исторического сознания русских 
чиновников, учителей, военных и пр. Образо-
ванные представители Российской империи 
были воспитаны на письменной (по форме) 
традиции фиксации прошлого. В пространстве, 
населенном кавказскими горцами и кочевника-
ми они столкнулись с иным типом социальной 
памяти и с иной – нелинейной темпорально-
стью. Данное пространство надо было сделать 
понятным для включения «неисторических» 
народов в исторический процесс с его линей-
ной перспективой. Но если исторический про-
цесс, включавший историю обществ с истори-
ческим типом социальной памяти, изучался 
по письменным историческим источникам (эта 
традиция осталась господствующей до сере-
дины XX в.), то в новом незнакомом простран-
стве (пока еще исключенном из исторического 
процесса), где отсутствовала традиция пись-
менной фиксации прошлого, пришлось исполь-
зовать иной исследовательский прием – метод 
включенного наблюдения, – явившийся осно-
вой этнографии XIX в.

Действительно, если обратиться к популяр-
ным учебным пособиям по истории России XIX в.,  
то мы не найдем там сведений об истории 
Кавказа. Например, в «Учебной книге русской 
истории» С. М. Соловьева (первое издание – 
1859 г.) кратко сообщается о продвижении Рос-
сийской империи на юг – в Северное Причер-
номорье и степное Предкавказье и проводится 
мысль о большом значении, которое имеет для 
«цивилизованной» Европы приобретение этих 
регионов, которые «вошли теперь в границы 
европейско-христианского государства, подчи-
нились цивилизации, стали житницей Европы, 
убежищем для ее колонистов» [27, с. 476].

Причины обращения русских к изучению 
кавказских народов и неакадемический (попу-
лярный) характер такого изучения отрефлекси-
ровали редакторы «Сборника сведений о кав-
казских горцах». В «Предисловии» отмечалось, 
что тут «множество, так сказать, девственного 
материала для любознательности и науки»,  
а движет исследователями «интерес, не столь-
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ко научный, сколько гражданственный, прак-
тический». На русских, по мнению редакции, 
лежит «нравственная обязанность проникнуть 
в глубины в их [горцев] замкнутый круг жизни 
<…> и скорее помочь нашим новым согражда-
нам выбраться из темного угла их полудикой 
жизни <…> открыть для европейской семьи на-
родов» [4, с. I–II].

Культуры Кавказа воспринимались как на-
ходящиеся на низшей ступени развития. Поэ-
тому русские учителя объясняли своеобразие 
местных обществ посредством стадиальной 
теории. В своих публикациях в региональной и 
центральной печати они замечали, что «дикий 
Кавказ выйдет из своего уединения и вступит 
в духовное общение с Европою» [3, с. 111]. 
Практику трансляции достижений европейской 
культуры молодым представителям Кавказа, 
они понимали, как практику цивилизаторскую. 
Директор Ставропольской мужской гимназии 
Я. М. Неверов писал, что с помощью образова-
ния «прокладывалось в неприступные доселе 
ущелья и русское слово, а с ним просвещение 
и европейская цивилизация» [20, с. 72–75]. 
Русские учителя верили в то, что передовая 
культура придет в горные аулы, при этом, они 
нисколько не сомневались в необходимости 
такого процесса, ведь он на северокавказской 
практике подтверждал «универсальность» ев-
ропейской идеи прогресса. 

Стадиальная теория в историческом мыш-
лении стала выполнять функцию объяснения 
исторического процесса, и неслучайно, авторы 
произведений о Кавказе презентируя обще-
ственно-политический и хозяйственный строй 
местных народов нередко старались усилить 
представление читателя об архаичности кав-
казских обществ посредством таких метафор 
как, например, «могила» или «Ной». «Обрывки 
племен, которых след давно исчез на земле, 
кавказские общества сохранили в своих без-
донных ущельях первобытный образ, как со-
храняются остатки старины в могилах», писал 
в середине XIX в. русский офицер Р. А. Фадеев 
[32, с. 20], а уже в начале XX в. Д. А. Пахомцов, 
заметил, что многие черты в обиходе кавказ-
цев не отличаются от тех, «которые употре-
блял в дело Ной» [23, с. 88–89].

Научный и литературный дискурсы, ставшие 
на Кавказе доминирующими за счет военной, 
экономической и политической силы Империи, 
представляли местное, северокавказское куль-
турное пространство не только архаичным, но 
и абсурдным. Как по-другому можно расценить 
слова директора Ставропольской гимназии  
Я. М. Неверова: «Если народ не имеет не только 

какой-нибудь письменности, но даже и азбуки, 
то значит, он не дозрел до того, чтобы быть 
народом [здесь и далее, выделено нами. –  
М. К., С. М.], и у него не может быть языка, 
как послушного орудия мысли, потому что его 
мыслительные способности находятся в мла-
денческой дремоте и требуют еще предвари-
тельного развития» [21, с. 123–134]. В нача-
ле XX в. о кочевых народах Ставропольский 
губернии, историк, преподаватель гимназии 
С. В. Фарфоровский писал, как об отсталых и 
нуждающихся в опеке, при этом иногда заме-
чая: «процесс оседлости у них шел довольно 
нормально» или «вполне естественно», ду-
ховное творчество у них слабо», «к отрица-
тельным сторонам духовной жизни калмыков 
относится» и пр. [33, 34]

В условиях колониального вторжения и куль-
турного империализма в пространства других 
культур европейско-русская историческая ри-
торика вытесняла местные исторические си-
стемы, основой которых была устная традиция, 
рассказывающая об умных и хитрых героях (как 
указывал преподаватель гимназии Ф. В. Юхот-
ников, ум и хитрость – эти «понятия на Восто-
ке – синонимы») [41, с. 4]. Новая европейская 
светская практика научной истории легитими-
ровала себя на колонизируемых территориях 
путем выдавливания слабо распространенной 
теологической исламской (в основном на тер-
ритории Дагестана), а также локальных практик 
рассказов о прошлом. Они компрометирова-
лись с помощью стадиальной теории как «не-
доразвитые», о чем свидетельствует короткое 
замечание российского офицера об историче-
ских песнях горцев: «Пение и музыка находятся 
в полудиком состоянии» [28, с. 139]. 

Сформированная образовательной систе-
мой привычка воспринимать историю в том 
виде, который выработала европейская куль-
тура, заставляла воспринимать иные традиции 
как «ошибочные» и «ненаучные». Например, 
уже упоминавшийся преподаватель гимназии 
Ф. В. Юхотников, писал, что в настоящее вре-
мя на Кавказе «даже нет истории какой-нибудь 
отдельной области, именно нет в том смысле, 
чтобы она могла послужить материалом для 
будущего историка целой страны» [41, с. 2]. 
Под «историей» он понимал привычную для 
себя европейскую модель исторического нар-
ратива. В последней четверти XIX в. ставро-
польский статистик и исследователь Кавказа 
И. В. Бентковский, описывая ногайцев, подчер-
кивал, что они «не имеют еще своей истории» 
(с точки зрения европейцев) и задача русских 
написать такую историю [6, с. 1]. 
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Непрофессиональные исследователи про-
шлого народов Кавказа, находясь в рамках 
классической модели рациональности, не до-
пускали мысли, что дорога к этому прошлому 
может быть не одна (как не одно может быть и 
«прошлое»). Это не случайно, такой мысли не 
допускала и классическая европейская наука 
того времени, – она причислила устную тради-
цию к фольклору. Так, в начале 80-х гг. XIX в., 
следуя сложившейся практике, член-сотрудник 
Императорского Русского Географического об-
щества Н. Г. Потанин в вопроснике для сбора 
фольклорного материала на Кавказе («Не-
сколько вопросов по изучению поверий, сказа-
ний, суеверных обычаев и обрядов»), устную 

традицию поставил между поверьями и суеве-
риями [25, с. 5–7]. 

Таким образом, формирующаяся русская 
традиция презентации социокультурных про-
странств Северного Кавказа строилась на том, 
на чем вообще строился европейский ориен-
тализм – Восток не может представлять себя 
сам, его могут представлять только европейцы 
и/или принявшая европейские традиции мест-
ная культурная элита. 

Вопросы, связанные с утверждением в меж-
культурных пространствах Северного Кавказа 
научной модели истории, мы рассмотрим во 
второй статье.
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В статье рассматриваются региональные про-
изведения, посвященные революции 1917 г. на 
Ставрополье. На примере трудов Ф. М. Головен-
ченко и Н. Иванько, различных очерков истории 
прослеживается преемственность методологи-
ческих приемов и идеологических оценок. Осо-
бенностями советской историографии являются 
ограниченность источниковой базы и избиратель-
ность в подборке источников. Идеологические 

 Е. Ю. Оборский 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ИСТОРИОГРАФИЯ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА 
НА СТАВРОПОЛЬЕ: ОСНОВНЫЕ ВЕХИ СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

эмоциональные оценки и автоматическое разде-
ление участников революции на две враждующие 
стороны заменили взвешенность методологиче-
ских подходов. Делается вывод о необходимости 
расширенного изучения темы.

Ключевые слова: революция 1917 года в Рос-
сии, Ставрополье, советская историография, ме-
тодология, марксизм, рабочие и крестьяне.

E. Yu. Oborskii

RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF REVOLUTION 1917 IN STAVROPOL 
TERRITORY: THE MAIN LANDMARKS OF THE SOVIET PERIOD 

The article considers regional publications 
about the 1917 Revolution in Stavropol region. 
The succession of methodological methods and 
ideological opinions is tracked by the examples in 
works by F.M. Golovenchenko and N. Ivanko and 
different historical essays. Specific characteristics of 
Soviet historiography are the limited character of the 
source base and selective approach to the sources. 

Ideological emotional evaluations and automatic 
differentiation of revolution participants displaced 
the balance of methodological methods. The main 
conclusion is about the necessity of scrutinizing the 
topic.

Key words: the 1917 Revolution in Russia, 
Stavropol region, Soviet historiography, methodology, 
Marxism, workers and peasants.

УДК 63.3

Историографическая традиция описания ре-
волюции 1917 г. складывается в 20-е гг. ХХ в.  
Эхо только что закончившейся гражданской 
войны по-прежнему делило общество на сто-
ронников большевизма и врагов советской 
власти. В России, а затем и в Советском Союзе 
они определили основное содержание дискур-
са «революция 1917 года», начиная с высту-
плений на митингах сразу после Октябрьского 
переворота, продолжая публикацией их речей 
и специальных юбилейных статей, заканчивая 
образованием Истпарта – комиссии для соби-
рания и изучения материалов по истории Ок-
тябрьской революции и истории Российской 
Коммунистической партии.

Первые региональные публикации состояли 
из небольших воспоминаний, печатавшихся в 
общественно-политических журналах и ком-
ментариев к ним. Серьезное исследование о 
переломных событиях на Ставрополье появля-
ется к 10-летнему юбилею революции. Сотруд-
ник губернского отдела агитации и пропаганды 
Ф. М. Головенченко выпускает книгу «1917 год 

в Ставропольской губернии». Она остается 
единственным до сего дня произведением, по-
священным только революции 1917 г.

Первая научная монография по данной 
проблеме имеет непреходящую источниковед-
ческую ценность, поскольку автор использо-
вал материалы, многие из которых утрачены. 
Скрупулезность и обширность использования 
цитат и отрывков из доступных тогда докумен-
тов фактически приравнивает эту работу к хре-
стоматии. Очень важным для последующих 
историков стали методологические приемы и 
идеологические оценки Ф. М. Головенченко, ис-
пользованные (сознательно или нет) абсолютно 
всеми последующими поколениями историков.

Наиболее интересными такими исторически-
ми концептами являются описание состояния 
дореволюционного крестьянства и структуры 
социального состава губернии, анализ деятель-
ности ставропольских большевиков, оценка вы-
боров в Учредительное собрание, особенности 
установления советской власти в Ставрополь-
ской губернии в ноябре – декабре 1917 г. 
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Рассматривая положение ставропольских 
рабочих, Ф. М. Головенченко отмечает неболь-
шую численность пролетариата, отсутствие у 
них «настоящей пролетарской закалки», тес-
ную связь с селом [1, с.19]. Большого автори-
тета они не имели, и определяющей роли в 
политической жизни губернии не играли. Став-
ропольские крестьяне жили достаточно зажи-
точно, особенно коренные, имевшие в среднем 
по 11 десятин земли. Хотя почти 40 % крестьян 
или вовсе не имели земли, или владели мень-
шим ее количеством [1, с. 39]. Подобные циф-
ры должны убедить читателей, что на Ставро-
полье была достаточная социальная база для 
принятия большевистских идей, что и произо-
шло осенью-зимой 1917 г.

Эти два тезиса дали вполне конкретные 
формулировки, которые применялись всеми 
последующими советскими историками. Толь-
ко в 90-е гг. ХХ в. появляются иные оценки, го-
ворящие о крепких хозяйствах, зажиточности 
всего ставропольского крестьянства, неприя-
тии ими радикальных идей.

Значительная часть книги посвящена дея-
тельности местной организации РСДРП (б). 
Работа и судьбы отдельных персонажей про-
слежены достаточно подробно. Любопытны от-
дельные эпизоды, получившие в дальнейшей 
научной литературе разную судьбу. Сначала 
пишется об образовании отдельной фракции 
большевиков, то есть большевики и меньше-
вики стали выступать разными политическими 
силами. Немного позже Ф. М. Головенченко го-
ворит, что «июльские события повели к разрыву 
большевиков с меньшевиками. Это произошло 
в первой половине июля» [1, с. 45]. Очевидно, 
что вольно или невольно, но автор подтвердил 
тот тезис, что ставропольские большевики до-
вольно долго сотрудничали с меньшевиками. 
Это не означает, что их позиции были схожи, 
скорее, это была вынужденная мера, объяс-
нявшаяся малочисленностью большевиков. 
Однако в последующей литературе эта мысль 
о сотрудничестве всячески критиковалась или 
даже замалчивалась.

Другим интереснейшим моментом была ре-
акция ставропольского общества на июльские 
события в Петрограде. Автор щедро приводит 
все ярлыки, которые наклеивали в те дни на 
большевиков: мятежники, шпионы, агенты Гер-
мании, уголовники, подонки. Приведя цитаты 
из эсеровской газеты «Северокавказское сло-
во», Ф. М. Головенченко крайне своеобразно 
их комментирует: «Организующим центром 
уголовного люмпенпролетариата и захватчи-
ков явился поклонник германской культуры – 
Ленин... Русская демократия выставляет отказ 
от аннексий, большевики же своими лозунгами 

содействуют аннексиям в пользу Германии». 
Автор, чтобы травить большевиков, прибегает 
к клевете. Не правые ли социалисты вместе с 
кадетами в апреле отправили сообщение, что 
будут по-прежнему продолжать войну до по-
беды по договору, заключенному Николаем II?  
Против этого тогда выступил пролетариат Пе-
трограда. История опровергла полностью клеве-
ту буржуазных писак». Или же: «Долой войну!» 
– Кто говорит это, – римский Пилат, предавший 
Христа на распятие. … Такому «социалисту» 
лучше всего было бы надеть ризу и поучать тем-
ных людей в тесном единении с попами». Видно, 
что заочная полемика ведется всеми возможны-
ми способами: на удар отвечает контрударом. 
Понятно, что критика антибольшевистской исте-
рии, охватившей в июле 1917 г. ставропольское 
общество, сохранялась всеми учеными и публи-
цистами вплоть до распада СССР.

Наиболее любопытна оценка Ф. М. Голо-
венченко выборов в Учредительное собрание 
по Ставропольской губернии. Сначала опи-
сывается общая подготовка выборов, после 
подробно разбирается тактика большевиков, 
и буквально под микроскопом анализируется 
рост их влияния в массах. Самое интересное 
начинается при подведении итогов выборов. 
По некоторым селам автор указывает коли-
чество голосов, поданных за большевиков с 
точностью до одного голоса. После говорит о 
«блестящей» победе в г. Ставрополе – «Из 14 
тысяч 416 записок, поданных в городе за все 
партии, за № 2-й было 7598, т. е. большеви-
ки получили голосов больше, чем все осталь-
ные партии вместе. По губернии за № 2 пода-
но, таким образом, 17 430 голосов» [1, с. 61]. 
Создается полное впечатление победы боль-
шевиков. И далее идет оговорка: «Это число 
занимало 2-е место по сравнению со всеми 
остальными партиями». Все бы ничего, если 
не знать, что по всей губернии процент голо-
сов, поданных за большевиков, составил всего 
5,5 %. Конечно, цифра 17 430 голосов внушает 
доверие, но львиная доля этих голос собрана в 
Ставрополе, и по всей губернии буквально рас-
творилась в эсеровских голосах – за них было 
подано в общей сложности 88,8 % голосов. 
Однако второго числа в книге не указывается.  
В ней наоборот, подробно разбирается обман-
ная тактика эсеров, приведшая к их победе.

Думается, что никакие обманные действия 
не смогли бы обеспечить такой внушительный 
перевес. Просто ставропольское крестьянство 
на тот момент действительно ориентирова-
лось на социалистические взгляды, только 
олицетворяя их в эсерах, а не большевиках. 
Позже, когда эсеры ничем себя не проявили, 
крестьяне и перешли к большевикам. 
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Подобное изложение результатов выборов в 
Учредительное собрание превалировало в со-
ветской историографии и сохраняется до сих 
пор [10, с. 100; 5, с. 71; 4, с. 40; 8, с. 79–80; 
16, с. 166]. Ф. М. Головенченко в своей рабо-
те сформулировал очень удобные фразы: они,  
с одной стороны, частично соответствовали 
действительности, не отражая факты полно-
стью, с другой стороны, не противоречили иде-
ологическим и партийным установкам любого 
советского времени. Этими приемами пользо-
вались до 80-х гг., сохраняя подсознательное 
желание применять и сейчас. У отечественных 
историков на региональном уровне видна стой-
кая тенденция к постоянному заимствованию 
материала из предыдущих работ. Конечно, без 
опоры на весь огромный пласт историографи-
ческой традиции невозможно написать серьез-
ное научное исследование, но при этом нужен 
вдумчивый анализ, а не простое заимствова-
ние фактов, цитат и архивных фондов. 

Фактически работа «1917 год в Ставрополь-
ской губернии» стала первой в ряду дальней-
ших заимствований. Добросовестные историки 
ссылались на нее, остальные – использовали 
без оформления должного научно-справочно-
го аппарата. Вышеперечисленные работы 50– 
70-х гг. излагая материал об итогах выборов в 
Учредительное собрание, совпадают по струк-
туре фраз и абзацев практически полностью с 
текстом Ф. М. Головенченко, но ссылок на нее 
не делают.

Большое количество литературы самого 
различного характера было выпущено к 40-ой 
годовщине Октябрьской революции. В первую 
очередь, следует выделить многочисленные 
сборники документов, которые значительно 
расширили источниковую базу. Это многотом-
ные «Переписка секретариата ЦК РСДРП (б) 
с местными партийными организациями» и 
серия «Революционное движение в России 
после свержения самодержавия» [9; 11; 12; 
13; 14]. В этих академических изданиях опу-
бликовано достаточно много документов, отно-
сящихся к Ставропольской губернии, взятых,  
в основном, из центральных архивов. Данные 
сборники отличает тщательно проработанный 
научно-справочный аппарат, полнота публика-
ции источника, их достаточное разнообразие. 
В последующие годы новых подобных изданий 
не выходило, что делает эти серии весьма цен-
ными для исследователей. 

Подобного рода сборники выходили в ка-
ждом регионе, как правило, под заголовком 
«Борьба за власть Советов» [3]. В них уже не 
было той академичности по отношению к тек-
стам документов, поскольку часто допускались 
пропуски предложений и даже абзацев. Так,  

в первом издании ставропольского сборника из 
протокола волостного схода села Летницкого 
от 7 марта 1917 г. исключена часть, в которой 
жители села приветствуют Временное прави-
тельство. Указывается, что «опущен текст, не 
имеющий прямого отношения к теме сборника».

Помимо этого издавались многочисленные 
воспоминания участников борьбы за власть 
Советов [2; 6]. Не смотря на то, что 1917 г. вхо-
дил в хронологические рамки сборников, вос-
поминаний о нем опубликовано мало. Основ-
ная их часть касается хода гражданской войны, 
организации красногвардейских и партизан-
ских отрядов, боевых действий. Но даже после 
многочисленных обработок и редакционной 
правки, многие воспоминания являются весь-
ма ценным источником, позволяющим узнать 
мысли, настроения и чувства людей той эпо-
хи, дополнить существующие работы соответ-
ствующим анализом, проведенным с позиции 
новых методологических веяний.

Во многом, именно этим кругом источни-
ков впоследствии и пользовалась основная 
масса исследователей. Подбор публикуемых 
документов так или иначе, но повлиял на из-
ложение материала в исследованиях ученых, 
в формировании их позиции по поводу рево-
люции 1917 г. в Ставропольской губернии. Фак-
тически опубликованные источники определи-
ли содержательную сторону столь обширного 
дискурса как «революция 1917 года».

Безусловно, рубежной работой стала книга 
Н. Иванько «За власть Советов», изданная в 
1957 г. Она предназначалась самым широким 
массам населения. Целью монографии было 
показать всю отсталость дореволюционной 
России, стремление всего населения к измене-
нию жизни в лучшую сторону, и, главное, дока-
зать неотвратимость такого изменения.

Указывая малое количество пролетариата – 
около 7 тыс. человек на губернию, из которых 
5 тыс. работали в Ставрополе, – Н. Иванько 
делает упор на то, что «рабочий класс всегда 
был прочной опорой большевиков Ставропо-
лья, он выступал в авангарде борьбы против 
царизма и капитализма» [4, с. 9]. Положение 
крестьян в книге трактуется как тяжелое, хотя 
по подсчетам самого автора выходит, что обе-
спеченность землей и рабочим скотом была 
выше, чем в Центральной России.

Сквозной темой данного произведения яв-
ляется деятельность местной организации 
РСДРП (б). Начиная с успешного свержения 
самодержавия в Петрограде и заканчивая 
волнениями в селах Ставрополья – везде ав-
тору виделись следы пропаганды и агитации 
большевиков. Объясняя сильную поддержку 
новых органов власти (губернского комисса-
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ра, Комитетов Общественной Безопасности, 
Советов рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов) низкой политической культурой 
народа, Н. Иванько апеллирует к населению, 
которое не разбиралось в начале революции 
в политических программах разных партий, и, 
следовательно, тогда не понимало за кем идет. 
Также он говорит о быстром захвате власти 
буржуазией, проводившей политику в своих 
целях. Наконец, малая численность передово-
го отряда пролетариата – большевиков, тоже 
сыграла свою роль. «Предательская деятель-
ность соглашателей облегчалась тем, что ком-
мунистическая организация на Ставрополье 
была в это время малочисленна, а большин-
ство оставшихся на производстве рабочих 
находилось на военизированном положении. 
Это затрудняло деятельность большевиков и 
организацию профессиональных союзов. В то 
же время меньшевики и эсеры имели полную 
возможность вести открытую агитацию среди 
рабочих, солдат и крестьян» [4, с. 34]. Спра-
ведливости ради стоит сказать, что открытую 
деятельность партии большевиков резко сузи-
ли только после июльских событий в Петрогра-
де. До этого им никто не запрещал активной 
агитаторской и пропагандистской деятельно-
сти. Скорее, именно малая численность боль-
шевиков не позволила им быстро и широко 
распространять свои взгляды.

Попутно Н. Иванько не перестает обличать 
противников Советской власти. «Лживая ин-
формация», «активные пособники русской 
контрреволюции», «стояли на страже крупного 
землевладения», «контрреволюционная поли-
тика», «господствовали кулаки», «предатель-
ская деятельность соглашателей» – вот лишь 
небольшой перечень терминов, относящих-
ся к тем, кто не поддерживал, так или иначе, 
большевиков. Из той же серии и следующее 
утверждение: «Трудовое население Ставро-
полья открыто выражало ненависть к КОБам, 
земствам и продовольственным комитетам».

Подобная эмоциональность и жёсткое раз-
деление участников событий на «своих» и «чу-
жих» являются отличительной чертой не толь-
ко всей советской историографии, но и многих 
произведений эмигрантской литературы. Обе 
стороны, заполнившие большую часть этого 
дискурса своими текстами и оценками, тща-
тельно «скрывали» научное содержание работ, 
добросовестно оправдывая своих и бичуя кон-
трреволюционеров. Вполне понятны причины 
такой своеобразной методологии. Если в со-
ветской стране многое объяснялось идеологи-
ческими установками власти, то ненависть со 
стороны проигравших присутствовала практи-
чески до распада Советского Союза.

В целом, книга Н. Иванько, делая упор на 
борьбе за советскую власть и гражданскую 
войну, довольно много страниц посвящает 
событиям 1917 г. Некоторые его оценки уже 
устарели, некоторые эмоциональные переги-
бы давно отринуты исторической наукой. Все 
это не снижает общей научной ценности рабо-
ты, вышедшей в годы оттепели, и потому чуть 
менее идеологизированной и менее схематич-
ной, в отличие от ряда других работ советского 
периода.

Весь оставшийся массив информации и тек-
стов, наполняющих дискурс «революция 1917 
года», сводится к многочисленным статьям в 
различных журналах и главам в обобщающих 
трудах по истории Ставропольского края и Се-
верного Кавказа.

Труды по истории города и края начали мас-
сово создаваться с 50-х гг. ХХ в. Первой ласточ-
кой стали очерки Г. Краснова «Ставрополь на 
Кавказе», охватывающие жизнь Ставрополя до 
1952 г. Глава о революции 1917 года снова по-
священа большевикам. Также социально-поли-
тическая обстановка во время написания книги 
продиктовала свои акценты. На узловые мо-
менты исторического процесса постоянно идет 
ссылка на «Историю ВКП (б). Краткий курс». 
Благодаря этому описание выглядит схематич-
ным, уложенным в жесткие рамки. Никаких от-
ступлений от генеральной линии, любопытных 
документов, личных свидетельств и воспомина-
ний в книге не присутствует.

Схема, предложенная И. Сталиным в «Крат-
ком курсе», отражалась на всех произведениях 
того времени. Г. Краснов, следуя ей, относит 
события Февральской революции к этапу раз-
вития монархии и ее падения. А в другой гла-
ве идет рассмотрение уже непосредственно 
борьбы за власть Советов. Такое разделение 
революционного процесса создано искусствен-
но для возвышения событий октября 1917 г.  
и преувеличения роли большевиков в них.

Отметим первые слова Г. Краснова о рево-
люции: «В Ставрополе известие о Февральской 
революции было получено в начале марта,  
а 5 марта в газете «Северо-Кавказское слово» 
был напечатан манифест Николая II об отрече-
нии от престола. В газете не было сказано ни 
слова о том, что «отречение» произошло в ре-
зультате восстания рабочих и солдат» [5, с. 65]. 
Именно она будет неоднократно повторяться в 
последующих трудах, так или иначе касающих-
ся революции [8, с. 61; 16, с.114; 7, с. 358].

Также обращает на себя внимание умол-
чание описания деятельности лидера став-
ропольских большевиков А. А. Пономарева. 
Еще И. Разгон в 40-е гг. критиковал любые его 
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поступки, акцентируя внимание больше на ра-
боте М. Морозова [10, с. 100–101]. Г. Краснов 
нигде не упоминает А. А. Пономарева, хотя 
последний был первым председателем Сове-
та Народных Комиссаров Ставропольской гу-
бернии [5, с. 64, 66, 74]. Осторожная позиция 
лидера большевиков в 1917–1918 гг., попытка 
проявления своего мнения, вынужденное бег-
ство из Ставрополя занесли его в сторонники 
эсеров, то есть во врагов народа.

Рубеж 60–70 гг. был ознаменован выходом 
целой серии очерков по истории различных 
региональных организаций КПСС. В 1970 г. 
подобные очерки были выпущены и на Став-
рополье. Установлению Советской власти в 
губернии уделено достаточно места. Причем 
представлен значительный материал по Кав-
казским Минеральным Водам, которые в тот 
момент входили в состав Терской области. Об-
щий ход событий постоянно комментируется 
и сверяется с высказываниями В. И. Ленина, 
притом, что в тот период о Северном Кавказе 
он практически ничего не писал.

В данных очерках отчетливо видна схема 
исследования революционных событий. Сна-
чала обязательный анализ социально-эконо-
мического состояния жителей региона с акцен-
том на преобладающей роли пролетариата. 
Рассмотрение событий начинается с февраля, 
относя их к последним эпизодам жизни импер-
ской России. Затем следует деятельность и 
агитация большевиков до победоносного ок-
тября. Такая схема подтверждалась нужными 
фактами и источниками. То, что противоречило 
данной схеме и идеологическим штампам, про-
сто выпускалось из виду.

Иногда у авторов все же проскальзывала 
правда о настоящем положении дел в тот мо-
мент. «Усиление влияния большевиков на мас-
сы сопровождалось, постепенным ослаблением 
политических позиций буржуазии и соглашате-
лей. Но на такой далекой аграрной окраине, ка-
кой было в то время Ставрополье, этот процесс 
протекал сложно, иногда противоречиво. Мень-
шевики и эсеры имели здесь опору благодаря 
преобладанию мелкобуржуазного состава насе-
ления и продолжали пользоваться поддержкой 
его значительной части» [8, с. 71].

В одном абзаце авторы противоречат самим 
себе. Вроде бы и большевики усиливают вли-
яние, И одновременно признается, что пози-
ции их противников остаются стабильными в 
силу давних исторических традиций. Конечно, 
к концу 1917 г. и почти все крестьяне узнали о 
большевиках, и те, кто знал, немного разобра-
лись в их программе, и число их сторонников 
увеличилось. Однако этот процесс не был та-

ким прямолинейным, как того хотелось бы. Ведь 
даже, несмотря на нужные оговорки, у читателя 
все равно создается впечатление неуклонного 
и постоянного распространения большевист-
ских идей по всей территории Ставропольской 
губернии.

Изменение политической обстановки так-
же сказалось на оценке разных политических 
личностей. Если авторитет М. Морозова и  
Н. Анисимова по-прежнему в научной литерату-
ре оставался непререкаемым, то в «Очерках» 
восстанавливался «престиж» другого видного 
ставропольского большевика А. А. Пономаре-
ва. Поскольку рассматривался и регион Кав-
казских Минеральных Вод, то немало места в 
книге выделено также описанию деятельности 
С. М. Кирова. Вообще, в «Очерках» довольно 
много внимания уделено биографическим дан-
ным отдельных персонажей ставропольской 
истории. Это является одной из отличительных 
черт данной работы и становится своеобразной 
визитной карточкой ставропольских изданий по-
добная структура повторится в «Очерках исто-
рии Ставропольского края» и фундаментальной 
книге «Края наш Ставрополье».

Наиболее идеологизированным из всех 
обобщающих трудов был «Ставропольский 
край в истории СССР» [15]. Все схемы и оценки 
предыдущих трудов в нем повторялись прак-
тически дословно. К тому же отчетливо видно 
применение «любимого» приема ставрополь-
ских историков: снова идет повторение одной 
и той же цитаты. Теперь цитируются слова 
М. Морозова, сказанные им на заседании в 
апреле, когда большевики заявили о создании 
своей отдельной секции: «Перед нами стоит 
великая задача. Кто чувствует себя сильным 
бороться за идеи социализма, тот должен по-
кинуть залу» [15, с. 86]. Впервые эти слова при-
водит Ф. Головенченко, после их использует  
Г. Краснов, потом Н. Иванько [1, с. 29; 5, с. 67; 
4, с. 38]. В течение 50 лет одна и та же цитата 
повторялась в одном и том же месте (по хроно-
логии) 4 раза в сочинениях самых разных авто-
ров. Это явно свидетельствовало не в пользу 
ставропольских ученых. Впрочем, такой при-
ем, похоже, глубоко укоренился в их сознании,  
и, зачастую, применялся неосознанно.

Последним важным трудом в этом ряду сто-
ят уже упомянутые «Очерки истории Ставро-
польского края». В отличие от предыдущих 
изданий сделан акцент на процесс этногене-
за народностей региона, развитие различных 
форм отношений. Революционным событиям 
уделено достаточно места. Хотя про непосред-
ственную причину свержения царской власти – 
первую мировую войну, в очерках практически 
не упоминается. Очень коротко рассмотрено 
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положение Ставропольской губернии в годы 
войны, практически не показано ее влияние на 
социально-экономическое развитие региона. 
Основным мотивом для рассмотрения этого 
периода стали революционные организации, 
в частности различные группы РСДРП (б). Для 
авторов данных «Очерков» концепция револю-
ции представляла собой процесс неизбежного 
прихода сначала буржуазной революции, а по-
том и социалистической.

Снова идет повторение нескольких уже из-
вестных сюжетов. Социально-экономические 
условия революции, агитация и пропаганда 
большевиков, противодействие им меньшеви-
ков и эсеров и так далее. Нужно также отметить 
те моменты, которые не освещены в данной ра-
боте. Ничего не говорится о позиции обычных 
людей, об их страхах, надеждах и желаниях, 
мало представлена позиция газет. Из социаль-

ных слоев не проанализированы и буржуазия,  
и интеллигенция, и мещане, и духовенство.

Серьезным отличием этого труда от всех пре-
дыдущих является активное привлечение источ-
ников из центральных архивов, что значительно 
повышает научный уровень работы. В целом, 
данные «Очерки» заняли достойное место в 
исторической литературе о революции 1917 г. 
Несмотря на отдельные достоинства и недо-
статки работы, чувствуется, что она стала сво-
еобразной кульминационной точкой в развитии 
советской историографии на местном уровне.

За годы советской власти был накоплен 
большой источниковый багаж по истории ре-
волюции 1917 г., созданы многочисленные на-
учные труды, составлены схемы событий. Од-
нако методологическая ограниченность многих 
произведений убеждает в необходимости рас-
ширенного изучения этой темы.
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В статье рассматривается деятельность Рус-
ской филологической семинарии в германском 
Лейпциге в 1873–1890 гг. Это уникальное загра-
ничное учебное заведение было предназначено 
для подготовки преподавателей древних языков 
для российских гимназий. Четверть студентов се-
минарии составляли австро-венгерские славяне, 
главным образом чехи. После окончания вуза они 

А. Н. Птицын 

РУССКАЯ ФИЛОЛОГИЧЕСКАЯ СЕМИНАРИЯ В ЛЕЙПЦИГЕ 
И ЭМИГРАЦИЯ АВСТРО-ВЕНГЕРСКИХ СЛАВЯН В РОССИЮ

работали учителями в различных регионах Рос-
сии и внесли свой вклад в дело ее просвещения. 
Учительская иммиграция являлась важной со-
ставной частью австро-венгерской переселенче-
ской общины в нашей стране. 
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RUSSIAN PHILOLOGICAL SEMINARY IN LEIPZIG
AND EMIGRATION OF AUSTRO-HUNGARIAN SLAVS IN RUSSIA 

The article discusses the activities of Russian 
philological seminary in the Leipzig, Germany, in 
1873–1890. This unique overseas educational 
institution was designed to train the teachers of 
ancient languages for Russian schools. A quarter 
of the seminary students were Austro-Hungarian 
Slavs, mostly Czechs. After graduation they worked 

as teachers in different regions of Russia, they 
contributed to the cause of education. Teacher’s 
immigration is an important part of the Austro-
Hungarian resettlement community in Russia.

Key words: Leipzig, seminary, students, Slavs, 
Czechs, teacher.

УДК 94(47).05(436)

Частью так называемых «великих реформ» 
Александра II являлась реформа среднего 
образования. Согласно новым гимназическим 
уставам 1865 и 1871 гг. в России по образцу за-
падноевропейских стран была сформирована 

система классического гимназического образо-
вания. Древние языки стали главными предме-
тами преподавания в мужских гимназиях и про-
гимназиях, что вызвало огромную потребность 
в соответствующих преподавателях. 
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Дефицит учителей древних языков вос-
полнялся как подготовкой собственных, так 
и приглашением зарубежных специалистов. 
Расширился набор на историко-филологиче-
ские факультеты университетов, были открыты 
специальные учебные заведения для подготов-
ки филологов-классиков – историко-филологи-
ческие институты в Петербурге и Нежине. Из 
славянских земель Австро-Венгрии на россий-
скую службу в 1860 – 1870-е гг. было приглаше-
но около 200 квалифицированных филологов, 
преимущественно чехов и русинов. В течение 
одного-двух лет они проходили переподготовку 
в специально организованном Институте сла-
вянских стипендиатов в Петербурге, после чего 
получали назначение на учительские должно-
сти [1, с. 20–22]. 

Составной частью программы подготовки 
специалистов-классиков стало создание уни-
кального учебного заведения – Русской фи-
лологической семинарии при Лейпцигском 
университете. Решение о ее открытии было 
принято Александром II 14 августа 1873 г. на ос-
новании всеподданнейшего доклада министра 
народного просвещения графа Д. А. Толстого. 
В нем отмечалось, что российские университе-
ты и историко-филологические институты по 
объективным причинам не могли подготовить 
достаточного количества квалифицированных 
филологов, поскольку российские гимназии, 
только недавно ставшие классическими, не 
обеспечивали их абитуриентами, имевшими 
серьезную базовую подготовку по древним 
языкам [4, с. 25–26]. 

В этих условиях главным источником попол-
нения кадров классических филологов стало 
их приглашение из Австро-Венгрии, однако и 
зарубежных специалистов не хватало для за-
полнения всех вакансий. По словам министра, 
«мысль о русской филологической семина-
рии при Лейпцигском университете возникла 
вследствие… оскудения того источника, из 
которого Россия доселе имела возможность 
заимствовать немалое число преподавателей 
древних языков для своих гимназий: после вы-
зова в 1866 г. в Россию из славянских земель 
Австрии более 100 молодых людей, окончив-
ших вполне свое филологическое образование 
в тамошних университетах… в самой Австрии 
начал обнаруживаться временный недочет в 
преподавателях древних языков» [4, с. 26].

В сложившихся условиях руководство ми-
нистерства народного просвещения приняло 
решение «…из славянских земель Австрии… 
привлекать к учительскому званию в России 
не готовых уже филологов, а молодых людей, 
только что окончивших курс в гимназиях, давая 

им возможность получить полное университет-
ское образование… Таким образом, родилась 
мысль основать русскую филологическую се-
минарию при одном из заграничных универ-
ситетов, как более во всех отношениях спод-
ручных для западных славян» [4, с. 26]. В это 
учебное заведение направляли и выпускников 
российских гимназий, чтобы они получали об-
разование европейского уровня. Таким обра-
зом, Лейпцигская семинария создавалась с 
практической целью – восполнить недостаток в 
хорошо подготовленных преподавателях древ-
них языков. Однако Д. А. Толстой специально 
отмечал, что это учебное заведение, «как и 
филологический институт славянских стипен-
диатов в Санкт-Петербурге, имеет значение 
лишь временного учреждения, пока наши гим-
назии… не будут доставлять филологическим 
факультетам наших университетов подготов-
ленных слушателей» [4, с. 25].

Инициатором создания Лейпцигской филоло-
гической семинарии был председатель ученого 
комитета министерства народного просвеще-
ния Александр Иванович Георгиевский (1830–
1911), один из разработчиков гимназической 
реформы. Примечательно, что два его сына 
впоследствии окончили это учебное заведение. 
Открытие семинарии именно при Лейпцигском 
университете было обусловлено тем, что там 
были сосредоточены лучшие кадры германских 
классических филологов, а самый известный 
из них – Фридрих Вильгельм Ричль (Ритшль) 
(1806–1876) – с энтузиазмом поддержал эту 
идею и выступил в качестве организатора и 
первого директора семинарии [5, с. 100]. 

Лейпцигская филологическая семинария 
начала свою деятельность в октябре 1873 г.,  
с 1884 г. она называлась Русским филологиче-
ским институтом в Лейпциге, а в 1890 г. была 
закрыта как выполнившая свою задачу. В этом 
российском учебном заведении, созданном на 
базе заграничного университета, его студенты 
могли получать первоклассное европейское об-
разование, причем бесплатно (в тогдашних рос-
сийских и зарубежных университетах существо-
вала обязательная оплата за обучение). Более 
того, студенты семинарии получали стипендию, 
которая в первые годы ее работы составля-
ла 360 талеров в год, а затем возросла до 420 
талеров в год (тогдашний германский талер по 
курсу соответствовал рублю). При поступлении 
в семинарию студенты подписывали обязатель-
ство прослужить учителем российской гимназии 
два года за каждый год обучения в семинарии, 
либо возместить все расходы на свое образова-
ние [5, с. 100–101; 7, с. 97].

Первый набор в Лейпцигскую семинарию в 
1873 г. составил 8 человек, через год он вырос 
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до 20 человек. В этой связи финансирование 
учебного заведения увеличилось с 10 тыс. до 
17,5 тыс. руб. в год. Часть этих средств пере-
числялась Лейпцигскому университету за об-
учение в нем слушателей семинарии, осталь-
ные деньги шли на стипендии, оплату проезда 
студентов, закупку учебных пособий. Лейпциг-
ская филологическая семинария имела свой 
бюджет, администрацию, нескольких штатных 
преподавателей и выдавала собственные ди-
пломы, приравненные к дипломам российских 
университетов. Слушатели семинарии прожи-
вали в студенческих пансионатах или на част-
ных квартирах. Примечательно, что срок обу-
чения в семинарии был установлен в три года, 
как и в заграничных университетах, тогда как 
в российских университетах студенты учились 
четыре года [5, с. 100–101; 9, стб. 2143]. 

Как уже говорилось, первым директором 
Лейпцигской семинарии был Ф. В. Ричль, а по-
сле его смерти, в 1877 г. эту должность занял 
другой профессор Лейпцигского университета –  
Юстус Герман Липсиус (1834–1920). Кроме 
директора, в семинарии существовали долж-
ности двух адъюнктов, которые в первые годы 
занимали приват-доценты Лейпцигского уни-
верситета Шелль и Гетц. Они занимались со 
стипендиатами древними языками и являлись 
помощниками директора во всех делах семи-
нарии [7, с. 102, 110].

Студенты Лейпцигской семинарии обуча-
лись по специальной программе, составленной 
Ф. В. Ричлем. Каждый семестр они по рекомен-
дации директора семинарии посещали лекции 
по нескольким дисциплинам классической фи-
лологии, которые читали профессора Лейпциг-
ского университета, а также слушали другие 
университетские лекции по своему выбору.  
6 часов в неделю были отведены под практиче-
ские занятия по древним языкам, которые вели 
со студентами директор и его два адъюнкта. 
Так, студенты первого набора, по воспомина-
ниям одного из них – чеха И. Луньяка – слу-
шали базовые филологические курсы профес-
соров Г. Курциуса, Л. Ланге и Ф. В. Ритшля,  
а также участвовали в занятиях педагогическо-
го семинара профессора Эккштейна в Лейп-
цигской гимназии «Томасшулле» [3, с. 124].

В Лейпцигскую семинарию, согласно поста-
новлению о ее создании, принимались россий-
ские и иностранные подданные, «…из числа 
как природных русских и уроженцев Прибал-
тийского края, изучавших русский язык, так и из 
западных славян и даже уроженцев Германии, 
имевших случай изучить или русский язык или 
какое-либо из славянских наречий…» [9, стб. 
2142]. К абитуриентам предъявлялись следую-

щие требования: они должны были закончить 
классические гимназии с отличными оценка-
ми, «при особенно благоприятных отметках из 
греческого и латинского языков», а также быть 
благонадежными «в нравственном и политиче-
ском отношении» [9, стб. 2142]. 

Набор австро-венгерских студентов в Лейп-
цигскую семинарию осуществляли по поруче-
нию министерства народного просвещения 
настоятель церкви при российском посоль-
стве в Вене протоиерей М. Ф. Раевский (он 
координировал всю работу по привлечению 
австро-венгерских филологов в Россию) и ди-
ректор Пражской академической гимназии 
Зеленый. Условием обучение в семинарии 
для иностранцев являлось принятие ими рос-
сийского подданства. Согласно высочайше 
утвержденному 14 декабря 1873 г. Положению 
Комитета министров, иностранные студенты 
Лейпцигской семинарии получили право всту-
пать в российское подданство в особом, облег-
ченном порядке. Для этого им было достаточно 
предоставить в российскую дипломатическую 
миссию в соседнем Дрездене удостоверения о 
том, что они являются студентами семинарии, 
и принести там присягу на русское подданство 
[7, с. 98; 9, стб. 2143].

Всего в Лейпцигскую филологическую семи-
нарию (институт) было проведено 15 наборов –  
с 1873 по 1887 гг. Иностранные студенты при-
нимались в семинарию в первые 7 лет ее су-
ществования, а с 1880 г. в нее стали зачислять 
исключительно россиян. Это было связано, глав-
ным образом, с появлением к тому времени до-
статочного количества выпускников российских 
гимназий с должной филологической подготов-
кой. Вероятно, сказался и личностный фактор – 
уход с поста министра народного просвещения 
Д. А. Толстого, с именем которого было связано 
приглашение австро-венгерских филологов.

За все годы в Лейпцигскую семинарию (ин-
ститут) было принято 113 студентов: большин-
ство из них (81 человек) были российскими 
подданными, четвертую часть составляли под-
данные Австро-Венгрии (27 человек), а осталь-
ные (5 человек) были германскими подданны-
ми. Среди австро-венгерских студентов были 
представители разных национальностей. Пре-
обладали чехи, которых было 18 человек, так-
же в семинарии были представлены 3 русина 
из Галиции, 2 хорвата, 2 словенца, 1 словак и  
1 серб. По годам поступления австро-венгер-
ские студенты группируются следующим обра-
зом: в 1873 г. их было принято 3, в 1874 г. – 10,  
в 1875 г. – 3, в 1876 г. – 4, в 1877 г. – 3, в 1878 г. –  
3, в 1879 г. – 1. Успешно окончили обучение в 
Лейпцигской семинарии (институте) 91 человек, 
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в том числе 24 студента из Габсбургской мо-
нархии. Двое чешских студентов во время уче-
бы умерли от эпидемических болезней, а еще 
один чех был отчислен по состоянию здоровья 
(после заболевания его поразила глухота, что 
было неприемлемо для будущего учителя) [6].

Примечательно, что в министерском отче-
те о деятельности Лейпцигской семинарии за 
первые 4 года ее существования (1873–1877) 
отмечалось, что «до сих пор, не только по 
количеству, но и по качеству, первое место в 
нашей Лейпцигской семинарии принадлежало 
западным славянам и из них преимущественно 
чехам. Австрийские гимназии и университеты 
доставляли до сих пор наилучший контингент 
нашей Лейпцигской семинарии» [7, с. 112]. 

Почти все австро-венгерские студенты семи-
нарии были католиками, за исключением 3 пра-
вославных и 1 униата. По социальному проис-
хождению среди них преобладали выходцы из 
семей крестьян (8 человек), еще трое происхо-
дили из семей «землевладельцев» (вероятно, 
тоже крестьян, только зажиточных, поскольку о 
дворянском звании никто из них не заявлял). 
Двое студентов были сыновьями мельников, 
один – сыном ткача. Остальные студенты про-
исходили из следующих семей: священника, 
чиновника, учителя народной школы, управ-
ляющего имением, купца, домовладельца [6]. 
Таким образом, в подавляющем большинстве 
австро-венгерские студенты Лейпцигской се-
минарии были выходцами из низших и средних 
слоев населения, которым в силу материаль-
ных причин трудно было получить образование 
в австрийских университетах. Привлекало их и 
последующее гарантированное трудоустрой-
ство в качестве учителя российской гимназии, 
имевшего неплохой и стабильный заработок,  
а также право на пенсию. 

Вероятно, для некоторых студентов Лейп-
цигская семинария с ее бесплатным обучени-
ем и государственной стипендией была чуть 
ли не единственной возможностью получить 
высшее образование. Так, например, слове-
нец Доминик Пасколо, вынужденный из-за 
недостатка средств прервать свое обучение 
в Грацком университете, смог благодаря по-
средничеству М. Ф. Раевского поступить в 
Лейпцигскую семинарию и успешно закончить 
ее. Вообще, в письмах австро-венгерских сту-
дентов к М. Ф. Раевскому четко прослежива-
ются основные причины, которые побуждали 
молодых славян эмигрировать в нашу страну: 
как материальные, так и идейные (стремление 
получить должность, обеспечивающую мате-
риальный достаток, получить высшее обра-
зование, приверженность идеям славянского 

единства, желание послужить делу просвеще-
ния России как «великой славянской державы» 
и содействовать развитию ее связей со своим 
народом) [8, с. 351–352].

Средний возраст австро-венгерских сту-
дентов Лейпцигской семинарии на момент их 
поступления составлял 23 года. Двое самых 
молодых из них (оба русины) имели возраст 
18 лет, а самые возрастные студенты (чехи) 
имели возраст 26 и 27 лет. Примечательно, 
что большинство студентов (18 человек) ранее 
уже учились в австро-венгерских вузах, преи-
мущественно в Пражском университете, но, за 
исключением двух человек, не окончили курса, 
перейдя в Лейпцигскую семинарию [6].

В Русской филологической семинарии 
специально для иностранных студентов были 
организованы занятия по русскому языку 
(6–8 часов в неделю), которые вели россий-
ские филологи, стажировавшиеся при Лейп-
цигском университете. На этих занятия также 
предполагалось изучение русской литературы, 
истории и географии. Конечно же, для овладе-
ния языком этих занятий было недостаточно,  
и первое время после приезда в Россию ино-
странные выпускники семинарии испытывали 
серьезные языковые трудности. Плохое владе-
ние русским языком вообще считалось главной 
проблемой преподавателей, приглашенных из 
Австро-Венгрии. 

Примечательно, что, в отличие от студентов 
российских вузов, слушатели Лейпцигской се-
минарии за все время обучения сдавали лишь 
один экзамен – выпускной, а остальное время 
полностью посвящали учебе, не отвлекаясь на 
сдачу текущих экзаменов. После сдачи выпуск-
ного экзамена они получали соответствующее 
свидетельство (диплом), дающее им права 
кандидата российского университета. Также 
им было разрешено сдавать магистерский эк-
замен, дающий право работать в российских 
вузах [4, с. 27–28; 7, с. 99–107].

Все 24 австро-венгерских выпускника Лейп-
цигской филологической семинарии стали 
российскими учителями, а один из них впо-
следствии перешел на работу в университет. 
Педагогическая карьера большинства из них 
была долгой и успешной. 18 выпускников про-
работали в российских гимназиях 25 и более 
лет: в Петербурге – чехи Иосиф Вячеславо-
вич Седлатый и Доброслав Осипович Нингер,  
в Московском учебном округе – чехи Фома 
Иванович Марек, Иосиф Францевич Шадек, 
Вячеслав Вячеславович Мясопуст и хорват 
Иван Петрович Млинарич, в Харьковском учеб-
ном округе – чехи Антон Иосифович Ницкий и 
Иосиф Антонович Микш, в Одесском учебном 
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округе – чехи Николай (Франц) Карлович Бав-
линка, Владислав Вячеславович Шкорпиль, 
Петр Иосифович Марек, хорват Степан Ивано-
вич Радошевич и серб Семен Маркович Чекер-
декович, в Варшавском учебном округе – русин 
Емельян Иванович Киричинский, в Киевском 
учебном округе – русин Михаил Иванович 
Гринчак, в нескольких учебных округах – русин 
Александр Федорович Редька, словак Павел 
Юрьевич Мудрох и словенец Доминик Матве-
евич Пасколо [2]. 

Все они внесли вклад в развитие гимназиче-
ского образования в нашей стране и остались в 
памяти своих учеников. Так, выдающийся фи-
лософ, специалист по античной культуре Алек-
сей Федорович Лосев вспоминал, что интерес 
к изучению древнего мира впервые сформиро-
вался у него во время обучения в Новочеркас-
ской гимназии под влиянием его учителя-чеха 
И. А. Микша [10, с. 17].

У некоторых австро-венгерских выпускни-
ков Лейпцигской семинарии педагогическая 
карьера по личным причинам оказалась ко-
роткой. Так, чех Антон Кончина, попавший в 
1878 г. по распределению в Стерлитамакскую 
прогимназию на Урале, проработал лишь три 
года, поскольку, по сообщению ее директора, 
«женившись на русской, попал в очень небла-
гополучную семью и среду, спился и уволен 
со службы в конце 1881 г.» [6, л. 13]. Впрочем, 
данный случай был единичным.

Трое бывших австро-венгерских студентов 
Лейпцигской семинарии со временем смогли 
дослужиться до должностей директоров рус-
ских учебных заведений: чехи И. В. Седлатый 
(10-я Петербургская и Стрельнинская гимна-
зии) и П. И. Пехачек (Рязанская прогимназия), 
а также словак П. Ю. Мудрох (Омская и Бер-
дянская гимназии). Еще несколько человек из 
их числа занимали должности инспекторов 
гимназий. Известным ученым-археологом, соз-

дателем и директором Керченского археоло-
гического музея стал работавший в Крыму чех  
В. В. Шкорпиль. Несколько австро-венгерских 
педагогов являлись авторами учебных посо-
бий, научных и публицистических статей.

Академическую карьеру сделал один из ав-
стро-венгерских студентов Лейпцигской семи-
нарии – чех Иван Иванович Луньяк (1847–1935). 
После ее окончания в 1876 г. он был оставлен 
при министерстве «для приготовления к про-
фессорскому званию». Через год молодой 
ученый защитил магистерскую диссертацию 
«Обзор риторики Демосфена». Проработав 
несколько лет в 5-й Петербургской гимназии, в 
1882 г. он стал приват-доцентом кафедры клас-
сической филологии столичного университета, 
а в 1885 г. перешел на должность доцента в 
Казанский университет. После защиты в 1889 г.  
докторской диссертации, посвященной твор-
честву знаменитой древнегреческой поэтессы 
Сапфо, И. И. Луньяк занял должность про-
фессора классической филологии в Москов-
ском университете. Через 2 года он перешел 
на аналогичную должность в Новороссийский 
университет в Одессе, где проработал до ухо-
да на пенсию в 1908 г. Впоследствии ученый 
вернулся на родину [3, с. 124].

Таким образом, Лейпцигская филологиче-
ская семинария, организованная как загранич-
ное учебное заведение для подготовки учите-
лей древних языков, одновременно играла роль 
одного из каналов эмиграции в Россию моло-
дых представителей славянской интеллигенции 
Австро-Венгрии. Среди выпускников семина-
рии было два с половиной десятка уроженцев 
Габсбургской монархии, преимущественно че-
хов, а также южных славян, ставших впослед-
ствии российскими учителями. Их деятельность 
способствовала развитию российской системы 
образования и содействовала развитию связей 
западных и южных славян с Россией.
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Статья освещает роль капитанов кондотты 
и их отрядов в социально-политической жизни 
Италии XIV–XV вв. На основе городских хроник 
и дневников анонимных горожан, автор рассма-
тривает фактор необходимости найма военных 
отрядов как один из важнейших факторов поли-
тики в итальянских городах-государствах. Также 
автор касается проблемы интеграции воинского 
наемного сословия с социально-экономическими 

Р. А. Свивальнев

СИСТЕМА ОТНОШЕНИЙ КОНДОТТЫ С ГОРОДАМИ 
И КОММУНАМИ В ИТАЛИИ XIV–XV вв.

институтами в городах-коммунах – их влияние на 
экономику и повседневную жизнь горожан. Дан-
ное исследование затрагивает актуальную про-
блему лидерства военачальника в условиях стра-
тегического построения боевых действий.

Ключевые слова: кондотта, наемные отряды, 
капитаны войны, города-государства, договор 
найма, социально-экономические отношения.

R. A. Svival’nev 

THE SYSTEM OF RELATIONS BETWEEN CONDOTTI AND CITIES 
AND MUNICIOPALITIES IN ITALY IN XIV–XV CENTURIES 

The article deals with the role of Condotti captains 
and their units in the socio-political life of Italy XIV–
XV centuries. On the basis of urban chronicles and 
diaries of anonymous citizens, the author considers 
the factor of necessary recruitment of military units 
as one of the most important factor in the policies 
of the Italian city-states. The author also concerns 
the problem of integrating military hired class into 

socio-economic institutions in the municipalities of 
cities – their impact on the economy and the daily 
lives of citizens. This study focuses on the topical 
issue of leadership of the commander in terms of the 
strategic posture of fighting.

Key words: Condotti, mercenary troops, captains 
of the war, city-state, contract of employment, social 
and economic relations.

УДК 94(450) История Италии

Важным аспектом деятельности наемных 
отрядов в Италии XIV–XV вв. были взаимоот-
ношения на уровне «наниматель – кондотьер». 

Именно с этой точки и начиналась служба 
наемных отрядов, и отношения с городом-на-
нимателем красной линией проходили через 
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жизнь кондотьерских рот и, особенно, их ко-
мандиров, «капитанов войны». В свою оче-
редь, необходимость подобных взаимоотно-
шений предопределяла и трансформировала 
многие сферы жизни средневекового итальян-
ского города-государства.

Зачастую в городах-нанимателях были 
специальные структуры, занимавшиеся вопро-
сами кондотты. Так во Флоренции это были 
чрезвычайные должностные лица, которые 
назывались «Десятеро Войны» и избирались 
в случае конфликта, чтобы управлять наемни-
ками. В Венеции эту роль исполняли «Мудрые 
Террафермы», и им помогал, когда это было не-
обходимо, совет войны [5, л. 146]. В этом городе 
нередко и Сенат непосредственно брал на себя 
функции института контроля за наемными отря-
дами. Кроме того, во всех городах-государствах 
были различные магистратуры, которые долж-
ны были наблюдать за тем, что делали кон-
дотьеры, следуя за ними, и при определенных 
обстоятельствах даже на поле сражения.

Традиционно, в ментальных установках го-
рожан кондотьер воспринимался, в основном, 
как профессиональный солдат, и был связан 
со стереотипами продажности и ненадежно-
сти: «Более выгодный контракт мог заставить 
перейти из одного лагеря в лагерь его против-
ника прямо на глазах у первого» [11, p. 49].  
В XIV в. кондотта долго совмещалась с го-
родскими ополчениями, иногда являющимися 
основной силой на полях сражений Италии. 
Вместе с тем, следует отметить дуализм вос-
приятия кондотьеров: хватало примеров, ког-
да Капитаны войны имели предпочтительную 
связь с одним и тем же синьором, или городом. 
Как пример можно привести известного капи-
тана войны Якопо даль Верме, сражавшегося 
в Италии во второй половине XIV в. Он, как 
правило, вел себя корректно, храня верность 
своим доверителям. Когда Верме сражался за 
Милан (1388) против падуанского рода Карра-
ра, он ответил отказом Франческо Новелло да 
Каррара, врагу Висконти заявив, что он будет 
непосредственно договариваться только гер-
цогами Милана, которые его наняли [12, p. 76]. 
В декабре того же года он сдержал слово, дан-
ное Венеции, и, завоевав Тревизо, не сделал и 
попытки господствовать в нем лично, как часто 
делали другие кондотьеры в подобной ситуа-
ции. Передав его, согласно статьям договора ре-
спублике Венеции, дель Верме получил взамен 
во владение палаццо Каррара в Венеции, а так-
же включение своего имени в список знати этого 
города. Когда Антонио Лоски, летописец второй 
половины XIV в., написал о нем словами восхи-

щения и энтузиазма, он на самом деле озвучил 
оценку кондотьера, разделяемую многими.

И примеров подобных взаимоотношений 
можно привести большое количество. Связь 
с Венецией продолжали и другие члены этой 
фамилии, например, Луиджи даль Верме, ко-
торый все 10 лет (1426–1436) своей службы не 
изменял ибранной линии отношений с дожами, 
будучи верным кондотьером – «marchesco» – 
для этого города [5, л. 146]. Другой известный 
наемник Фачино дель Кане, в свою очередь, 
часто возвращался на службу к герцогу Мон-
феррато, у которого, очевидно, находился в 
привилегированном отношении. Подобное 
отношение мы видим и в связи с Джованни 
Акуто, который, повоевав в большом количе-
стве войн на стороне разных городов-коммун,  
в итоге большую часть своей карьеры вплоть до 
самой смерти служил интересам Флоренции.

В то же время, привычный образ солдат, ко-
торые переходили из одного города в другой, не 
оставляя следа (или оставляя негативный след) 
своего пребывания, также имел место. Пример 
тому – случай во время так называемой «Вой-
ны Восьми святых» (1375–1378) [7, л. 55], когда 
флорентийцы, находясь в сложном положении 
и терпя поражения от войск папы, попросту под-
купили часть отряда Джона Хоквуда, сильно ос-
лабив его позиции: «Задумались о том, чтобы 
призвать Джованни Акуто, или хитростью его 
заманить, поскольку он имел отряд, который не 
был в согласии с ним, а он не был в согласии с 
солдатами. Вызнав это, Восемь войны послали 
в Милан и Болонью, и каждому городу-государ-
ству обещали предоставить средства на найм 
700 копий и 300 арбалетов. Затем призвали 
капитанов Филиппо Буэр Гранденте Джелибе-
ривека и мессера Дженни, которые предводи-
тельствовали людьми. И сделали предложение 
и обещание по 22 флорина за копье, и сыграла 
свою роль столь большая плата. То есть уда-
лось разорвать бригаду. Это были экстраорди-
нарные затраты, но это был такой триумф фло-
рентийцев» [13, p. 300].

Однако хватает ярких примеров укоренения 
профессиональных солдат в каком-то одном 
месте, где они обитали достаточно долго. Ино-
гда это случалось посредством брака с женщи-
ной из этого места и получения в нем недвижи-
мости: «Есть случаи, чтобы далеко не ходить 
за примерами, солдат, которые оставались на 
службе у Висконти много лет, или таких пер-
сонажей, как Джованни да Колонна, который 
в XIV в. воевал за Пизу в течение 37 лет; как 
Петер фон Аппио, обитавший там 28 лет, или 
как Генрих Альдер, остающийся там 27 лет,  
а дочь его вышла замуж за имперского викария 
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в Пизе, Вальтера фон Хохшлитца. Это также 
случай многих «provvisionati» (находящихся на 
содержании наемников) Сфорца, которые в се-
редине XV в. имели жен, детей, недвижимые 
и земельные владения в доминионе герцога» 
[12, p. 92].

Но укоренение происходило также и другими 
способами, менее традиционными, и поэтому 
более значимыми. В Пизе немецкие наемники 
оставили след о себе и своей набожности, ос-
новав алтарь и церковь, посвященные Св. Геор-
гию. В Вероне, в одной из церквей, посвящен-
ной тому же Святому Георгию и названной Сан 
Джорджетто, находились изображения гербов 
немецких наемников Лодовико Бранденбур-
га, по большей части из тирольских фамилий, 
которые в 1354 г. сражались за Кангранде II 
делла Скала против Френьяно делла Скала,  
и которые затем долго обитали в городе [11, 
p. 51]. Также однажды Св. Георгию был посвя-
щен маленький госпиталь, основание которого 
приписывается наемникам во Флоренции в год 
великой чумы (1348) [5, л. 151]. 

Эти факты в свою очередь подводят нас к 
еще одному виду взаимосвязей – отношения 
между солдатами и местным населением. Об 
этом есть свидетельства всегда негативные,  
и нет причин сомневаться в том, что, возмож-
но, и преувеличенные, но они соответствовали 
реальности: даже не беря во внимание наси-
лия и жестокости, которым подвергались за-
воеванные города, присутствие солдат всегда 
являлось элементом неудобств в любом слу-
чае: «Немецкие наемники, которые обитали 
в Виченце в конце 50-х гг. XIV в., вели себя в 
городе как господа, а в Болонье в 1350 г. при 
праздновании майских календ горожане и не-
мецкие наемники схватились в рукопашную в 
кровавом столкновении» [11, p. 51].

Расположение в Милане конных солдат 
Висконти оплачивалось благодаря налогу на 
лошадей, которым были обложены сельские 
сообщества доминиона. Им предлагалось вы-
бирать между тем, чтобы взять на себя обя-
занность персонально расквартировать около 
10000 рыцарей, или же уплатить в казну гер-
цога соответствующую денежную сумму. Гер-
цоги Сфорца утвердили этот обычай, и когда 
Франческо Сфорца в середине XV в. будет 
изыскивать возможность расширить эту прак-
тику также и для пехоты, она встретит столь 
негативную реакцию со стороны сообществ, 
что герцог вынужден будет немедленно отка-
заться от своего решения [3, л. 31].

Солдаты, которые пребывали на самоснаб-
жении, увеличивали неудобства гражданских 
лиц, среди которых они находились. У служив-
ших Франческо Сфорца был обычай обитать в 

тавернах, есть там и пить на чужой счет. Когда 
их принуждали к какому-либо судебному нака-
занию, они старались превратить грабеж в ле-
гальное действие для своей пользы.

Однако, отношения между солдатами и 
гражданским населением не укладываются 
полностью в русло негативных оценок. Был 
еще один фактор, возникающий от этого со-
существования, в пользу общности, которая 
принимала солдат. Не все солдаты вели себя 
как тунеядцы, находящиеся на довольствии, и 
присутствие войска часто означало также уско-
рение циркуляции денег и возрастание дина-
мики потребления. Прежде всего, оно означа-
ло прибыль для заимодавцев, которые часто 
давали взаймы под залог деньги, в которых 
солдаты, как правило, всегда нуждались.

Легальность солдатской прибыли всегда на-
ходилась под вопросом. Во Флоренции Маттео 
Виллани набрасывался на ростовщиков, «над-
менных и бесчестных», которые под видом зай-
мов «помогали» солдатам их коммуны, которые 
«несли им деньги, оружие и лошадей», чтобы 
возместить сумму, одолженную вперед под про-
центы [11, p. 52]. В Милане в середине XIV в.  
к ростовщическому механизму добавились 
аспекты, которые вынудили архиепископа Джо-
ванни Висконти заявить: «Получилось так, что 
заимодавцы, желая получить годовые процен-
ты, начали из месяца в месяц прибавлять про-
цент за время, к первоначальной сумме. Таким 
образом, в результате следовало вернуть те-
перь сумму, значительно возросшую по сравне-
нию с той, которая реально была одолжена, от 
начисления месячных процентов. Особый ста-
тус прелата позволил заклеймить этот маневр с 
реальными суммами, и запретить доброе и пре-
красное ростовщичество» [12, p. 42].

Но даже когда солдаты не оказывались в 
руках бессовестных ростовщиков, нужда в на-
личных средствах побуждала их просить вза-
ймы, отдавая в залог то, что они имели: в том 
числе оружие и лошадей, как это часто случа-
лось во Флоренции. В 1393 г. Джан Галеаццо 
Висконти был вынужден ввести содержание 
на продовольствии и запретить делать займы 
под залог средств войны, потому что рисковал 
оказаться с безоружными солдатами [11, p. 53]. 

Флоренция, чтобы избежать такого рода не-
приятностей, поручала операции займа достой-
ным доверия ростовщикам, а затем, с 1363 г.  
основала «банк займов для наемников», кото-
рый выдавал им ссуды. Коммуна финансирова-
ла операции капиталом в 15000 золотых фло-
ринов и установила четкие правила: «каждой 
компании, состоящей по меньшей мере из 25 
копий (копье – единица воинской организации, 
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состоящая из 10–15 воинов – прим. автора), от-
крывался кредит вплоть до 1000 лир; капитан 
мог производить вычет без процента вплоть до 
600 лир, тогда как капрал мог взять максимум 
100 лир. Для солдат должностные лица уста-
навливали соответствующие суммы» [11, p. 53]. 
Банк функционировал до XV в. [6, л. 92].

Но финансовые отношения между солда-
тами и коммунами не основывались только 
на операциях процентных займов. Некоторые 
кондотьеры инвестировали свои прибыли 
местным деловым людям, как это делалось 
в XIV в. в Милане. Военачальник Пьетро Бо-
нациа из Майорки доверился купцу-соотече-
ственнику в Милане, чтобы тот распоряжался 
его деньгами. То же самое сделали некоторые 
немецкие солдаты, которые вели дела с ми-
ланскими банкирами, у каковых они требовали 
деньги. Так, например, наемник немец Иоганн 
де Хенгисперг в 1353 г. требовал заем с милан-
ца Томмазо Пасквале, который в то же время 
доверил ему некоторую сумму для распоря-
жения ею. То же сделал в 1358 г. также другой 
солдат, Герман Гензель, каковой в этом же году 
старался вернуть сумму, предоставленную Па-
сквале «для распоряжения» [11, p. 53].

Естественно, одной из наиболее острых 
проблем для тех, кто нанимал компании, была 
их цена: «Послали в лагерь за мессером Джо-
ванни Агуто, спрашивая его мнения; и он от-
ветил очень заинтересованно, и сказал им по-
сле многих речей: «Флорентийцы, дайте мне 
поскорее сто тридцать тысяч флоринов» [15, 
p. 317]. Когда в середине XIII в. Милан нанял 
1000 наемников, он вынужден был установить 
новые налоги, чтобы собрать деньги, необхо-
димые для уплаты [2, л. 16]. В течение XIV в. 
Папы потратили на профессиональных солдат 
сумму, которая равнялась 60 % всех посту-
плений Святого Престола [11, p. 68] и стала 
немаловажной причиной кризиса церковной 
собственности в конце средневековья. Прямое 
отношение между издержками, затраченны-
ми на наемников, и фискальным прессингом, 
который они приводили в движение, можно 
проиллюстрировать на примере Сиены второй 
половины XIV в.: «Здесь каждый наём военной 
компании, приходившей сражаться, или раз-
житься деньгами и уйти прочь, горожане ощу-
щали введением налога или тяжелого займа. 
Приход отряда Фра Мориале весной 1354 г.  
привел сначала к займу в 6000 флоринов,  
а затем к второму займу в 20000 флоринов. 
Прошло 3 года, явился Коррадо ди Ландо,  
и фиск ввел новый налог в 2 флорина с каждой 
1000 лир наличных (8 лир с 1000). Тот же самый 
кондотьер вернулся спустя 2 года, и на этот раз 

был установлен налог в 1,5 флорина с каждой 
1000 лир (6 лир с 1000). В августе 1360 г. его 
компания, возглавляемая Аникино ди Бонгар-
до, снова привела к обложению. Прошел только 
один год, и Аникино снова взял путь к Сиене,  
и сиенцы снова были призваны к необходимо-
сти решать фискальную проблему. На следую-
щий год Компания Шляпы вынудила управляю-
щих городом установить три налога» [11, p. 69].

В эти годы, чтобы противостоять компаниям, 
вводили вплоть до 10 налогов в год, и вариа-
ции этого выбора были представлены различи-
ями типологий все тех же обложений: налог на 
клир, добровольная такса, налог на всех жите-
лей контадо, налог на евреев и так далее [6,  
л. 82]. В целом, менее чем за половину столе-
тия, с 1354 по 1399 гг., вследствие наема ком-
паний сиенцы будут отягощены экстраорди-
нарными выплатами 92 раза. 

Другой пример мы можем привести из исто-
рии Миланского герцогства: «Джан Галеаццо 
Висконти в 1390 г. имел на службе несколько 
тысяч профессиональных воинов, к которым 
добавились несколько сотен солдат гарнизо-
на в различных городах и крепостях [2, л. 16].  
В целом, казначей синьора Милана должен 
был изымать из казны 42000 золотых флори-
нов в месяц» [11, p. 69].

Тот, кто нанимал на службу кондотьеров, 
был обязан, помимо непосредственной оплаты 
их услуг, предоставлять также и задаток, что-
бы обеспечить их лошадьми, доспехами и ору-
жием, возместить им убытки за мертвых или 
раненых лошадей, освободить захваченных 
пленников. В целом, эти платежи покрывали 
1/3 или ¼ оговоренной контрактом платы для 
начального периода службы; если контракт 
продлевался еще на 1 год, то эти платежи мог-
ли покрывать уже ½ установленной контрактом 
суммы. Редко этот платеж предоставлялся од-
ному, чаще группе, руководимой и обеспечи-
ваемой одним или более командирами, кото-
рые были наняты на службу. Еще более часто 
«генеральный команданте» компании получал 
ссуду, как случилось в 1390 г., когда коммуна 
Перуджа предоставила заем в 100 флоринов 
Джованни дель Кане, капитану солдат графа 
Вирту [11, p. 69]. Сумма, очевидно, потом воз-
мещалась при будущих платежах.

Договоры между Флоренцией и Джованни 
Акуто дают возможность исследовать основы 
найма кондотьеров. Когда город нанял англи-
чанина и его людей в 1390 г., он заключил с 
ним соглашение сроком на 1 год, которое гла-
сило, что коммуна будет пользоваться правом 
постоянного перезаключения договора на каж-
дый последующий год с обязательным преду-
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преждением капитана [4, л. 31]. Кондотьер 
обязывался в свою очередь, развернуть, по-
мимо военных действий, также серию услуг по 
охране и общественной безопасности города, 
как днем, так и ночью. По окончании кондотты 
капитан обещал не воевать против Флоренции 
на протяжении 2-х лет как глава собственной 
компании, или 6-и месяцев, если ее возглавит 
другой капитан. 

Быть нанятыми не означало обязательно не-
медленно перейти к боевым действиям: с XIV в.  
развивались «кондотта с ожиданием» или 
«найм с ожиданием»; система, которая достиг-
ла своего полного развития в XV в. [11, p. 71] 
На основе такого типа соглашения солдаты по-
лучали сокращенную зарплату, но были гото-
вы быстро прибыть на службу в случае нужды.  
В период ожидания кондотьер мог использо-
вать солдат, как считал нужным, включая при-
нуждение их сражаться за других нанимателей, 
пока их не затребует первый нанявший. Как 
справедливо подчеркивал английский историк 
Маллетт, «эта система особенно подходила для 
тех кондотьеров, которые также располагали 
своей собственной синьорией, которой они мог-
ли располагать вплоть до того времени, когда 
возникнет необходимость использовать их как 
наемников» [11, p. 71]. Также в период мирного 
времени кондотьеры могли выполнять полицей-
ские функции, помогая городским властям в со-
блюдении правопорядка: «Один слуга по имени 
Галетто, который находился в Тирли, был схва-
чен нашим Капитаном, потому что занимался 
грабежом на дорогах» [15, p. 301]. С другой сто-
роны, зачастую кондотьеры становились участ-
ники внутригородских столкновений между раз-
личными политическими партиями: ««В среду  
5 февраля вернулся мессер Джованни Акуто во 
Флоренцию с солдатами… Капитан народа шел 
через весь город, вооруженный, с частью своих 
людей и обошел его несколько раз, потому что 
говорилось, что гибеллины должны поднять мя-
теж против гвельфов. Но не нашлось никого, кто 
решился бы на это» [10, p. 25].

Естественно, тот, кто нанимал, обеспечивал 
контроль за действиями солдат. В случае дого-
вора, который Флоренция заключила с Джован-
ни Акуто в 1389 г., а также с Коррадо ди Лан-
до, флорентийский комиссар Маттео ди Якопо 
Арриги получил подробнейшее письмо с ин-
струкциями от Синьории о том, как он должен 
контролировать действия кондотьеров: в част-
ности, он был обязан убедиться персонально, 
что Ландо имел в распоряжении 400 копий, то 
есть 1200 человек по контракту,… и особенно 
подчеркивалось, что ему следует проверять, 
чтобы солдаты были доброго качества («прове-

рить, чтобы на копье приходилось 3 мужчины и 
3 коня, и не женщины») [11, p. 71]. Кроме того, 
пока длилось ожидание, Ариги не должен был 
«позволить обмануть себя этим двум лисицам 
(предводители войск – прим. автора). Инструк-
ция обязывала его сказать капитанам, что если 
все условия ими будут выполнены,… только тог-
да мы выдадим им их плату» [11, p. 71].

Флорентийские должностные лица, очевид-
но, хорошо знали, с кем они имеют дело, поэ-
тому поставили для контроля комиссара-вер-
бовщика: «И если они будут говорить, что 
желают платы вперед, ты скажешь, что этого 
невозможно и не должно делать, ибо до тех 
пор, пока не будет известно число лошадей, 
которые у них есть, мы не можем знать, какое 
количество денег мы должны дать» [11, p. 72]. 

В тоже время кондотьеры также выдвигали 
требования улучшения контрактов для себя. 
Пример тому – договор, заключенный между 
Джоном Хоквудом и Джан Галеаццо Висконти, 
герцогом Миланским 1 июля 1385 г. [12, p. 50] 
В нем оговорены все аспекты взаимодействия 
наемника и нанимателя, а также прописаны 
размеры компенсаций для кондотьеров, полу-
чивших тяжелые травмы либо ставших кале-
ками. Вопрос о потерях в битвах кондотьеров 
достаточно сложен для исследования. Неко-
торые специалисты считают, что для наемных 
отрядов человеческие потери были непозво-
лительной роскошью, и поэтому тактика сра-
жений между кондотьерами была почти бес-
кровной [14, p. 13]. Таким образом, мы видим, 
что капитаны кондотьеров знали, как достичь 
выгоды еще на этапе подписания контракта. 
Оговаривались даже такие моменты, как обра-
щение с пленными [9, p. 650].

В XIV в. найм кондотты обычно длился не-
сколько месяцев, но с прошествием времени 
кондотта имела тенденцию становиться все 
более долгой, вплоть до того, что добавлял-
ся год заключения договора, который затем 
продлялся еще на один год, что было явным 
признаком изменения отношений с наемными 
контингентами, которые постепенно превра-
щались в постоянные войска [8, л. 42]. Когда 
1 ноября 1448 г. Франческо Сфорца нанял 
компанию маркиза Гульельмо да Монфер-
рато, синьор принял в кондотту 700 копий и 
500 пеших, что стоило ему 6700 флоринов на  
8 месяцев и возобновлением срока на другие 8 
[11, p. 72]. Но особо оговаривалось, что если по 
истечении 2-х месяцев срока, установленного 
Сфорца, он не откажет кондотьеру, то договор 
возобновляется по умолчанию. Маркиз де Мон-
феррато со своей стороны мог вербовать кого 
он захочет, если речь не шла о мятежниках и 
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изгнанниках Сфорца. Если же кондотьер уже 
принял на службу кого-либо из этих персон, он 
должен немедленно передать их в руки синьо-
ра Милана: «Равным образом, Монферрато не 
должен был заключать никакого соглашения с 
каким-либо синьором без разрешения нанима-
теля» [12, p. 36].

Как видно из этого примера, соглашения на-
нимателя и кондотьеры были похожи на тра-
диционные договоры XIV в., но также имели 
элементы интересной новизны относительно 
взгляда на продолжительность службы. Вот 
другой пример: «В 40-е гг. XV в. Венеция за-
ключала в основном контракты двухлетней 
кондотты, возобновляемые в последний год 
и прогрессивно следовала за практикой пе-
реутверждения их через более долгое время, 
только в редких случаях достигая того, чтобы 
утверждать их ко времени истечения срока» 
[11, p. 73]. Через этот механизм и благода-
ря также другим стимулам, таким как предо-
ставление пенсий капитанам, отходящим от 
службы, кондотьеры становились все более 
связанными с одним государством вплоть до 
саморепрезентаций себя, как его подданных 
со всеми вытекающими последствиями.

В ментальных установках кондотьеров на-
блюдается дуализм в отношении службы ком-
мунам. Известный пессимизм просматрива-
ется в эпитафии, посвященной знаменитому 
кондотьеру Коллеони после его смерти (1475), 
которая гласила: «Кто служит Коммуне, тот не 
служит никому» [16, p. 40]. С другой стороны, 
выражалась вполне благоприятная оценка 
связей капитана с одной коммуной. Победо-
носный Никколо Пиччинино выбрал Венецию, 
поскольку «принцепсы смертны, но республика 
не может умереть» [11, p. 73].

Наконец, во Флоренции, наиболее часто 
практикующей по сравнению с другими города-
ми-коммунами наём кондотьеров, постоянно 
опасались угрозы свободным институтам ре-
спубликанского города со стороны капитанов 
войны, но все же должны были переходить к 
практике утверждения более долгих сроков [1, 
л. 82]. Но по прошествии лет оказалось, что эта 
система дает лучшие плоды, по крайней мере, 
если судить по реакции капитана Бернардино 
да Тодди, который в 1479 г. выдвинул свои про-
тесты против Лоренцо Медичи, потому что он 
не получил свои деньги и на следующий год,  
и решил покинуть службу городу [11, p. 74].

Суммы, требуемые наемными кампаниями, 
открыли громадные пропасти в публичных сче-
тах, потому, что к нормальной плате часто до-
бавлялись особые поощрения солдат в случае 
необходимости решительных действий. Если 

наниматель имел трудности, то оплата могла 
быть произведена в натуральной форме: тка-
нями, помещениями, драгоценностями, но в 
основном все же деньгами.

Стоит заметить, что плата наемникам зача-
стую интегрировалась с военной добычей, ко-
торую захватывала кампания. Солдаты были 
свободны в грабеже, вымогательстве, выкупах, 
которые они требовали за захваченных плен-
ников. Средневековые хроники рассматривали 
такие случаи, как ординарный и не обсуждае-
мый аспект войны. Действия кондотьеров по-
стоянно сопровождались чрезмерной жесто-
костью. Пример подобной жестокости – это 
участь обитателей замка Савильяно в Пьемон-
те (1360): «В Савильяно концентрировались 
селяне с их домашним скарбом и животными 
в попытке спастись от зверства солдат. Но под 
укреплениями Савильяно находились банды 
наемников Коррадо ди Ландо и Анниккино 
ди Бонгардо. Поднявшись на стены, они про-
никли в замок и захватывали в плен всех тех, 
кого встречали, богатых или бедных; женщин, 
красивых или грубых, которые там были, ожи-
дало обычное в этих случаях изнасилование, 
которое являлось правилом этих эпизодов.  
В крепости не оставили стоять ни одного дома; 
но солдатам этого было недостаточно, чтобы 
склонить пленников извлечь наружу деньги на 
выкуп, они подвергли этих несчастных жестоким 
пыткам, волоча их за ноздри, избивая их, отре-
зая им руки, ноги и уши; а тех, которые не были 
в состоянии заплатить, душили, опуская в воду» 
[11, p. 74]. В тоже время часто жителям осажден-
ного города удавалось откупиться от наемников, 
обеспечивая тем самым собственную безопас-
ность: «Тогда синьоры Флоренции отправили 
послов к компании, капитаном которой был Джо-
ванни Агуто – англичанин. Компания затребова-
ла 2000 флоринов, угрожая в противном случае 
не уйти (1375). Когда компания находилась в 
контадо Болоньи, флорентийцы пытались дого-
вориться и давали им 130 000 флоринов, пре-
доставляя проход через Муджелло, чтобы они 
пошли собирать деньги с пизанцев, луккецзев, 
сиенцев и аретинцев» [13, p. 202].

Когда у нанимателя не было средств для 
оплаты, то кондотьеры зачастую отказыва-
лись выполнять свою работу. К примеру, в Асти 
(1339) лишенные платы наемники отказались 
защищать город (к этому времени их оружие и 
лошади были заложены у ростовщиков), и без 
всякого сражения открыли ворота войскам Ио-
анна Палеолога, маркиза Монферрато. 

Однако давление, оказываемое наемни-
ками на финансы коммун, как подчеркивал 
Маллетт, было чревато и неожиданным пози-
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тивным элементом: «Перед лицом растущих 
расходов и стремительного роста налогов,  
к которым военные компании вынуждали 
синьории и коммуны, правительства были 
обязаны реорганизовывать свой администра-
тивно-бюрократический аппарат и все фи-
скальные и кредитные структуры, приводя в 
действие механизмы реформы, которые ради-
кальным образом меняли ход этих секторов, 
вводя туда обновления, которые будут удержи-
ваться веками» [11, p. 75]. Можно утверждать 
с высокой степенью вероятности, что принци-
пиальной предпосылкой, которая приводила к 
развитию хорошо функционирующей бюрокра-
тии, фиска и кредита, и наконец, к централиза-
ции политической власти, была растущая цена 
войны. Ни в какой стране это так не очевидно, 
как в Италии. Можно сказать, что война и бес-

порядок средневекового общества привели к 
созданию порядка нового государства.

Таким образом, вопросы взаимоотноше-
ний между городом-нанимателем и кондотье-
рами-наемниками были крайне важны для 
успешного ведения боевых действий и войны в 
целом. При этом, как мы можем заметить, зача-
стую они в равной степени изменяли не только 
кондотьерские роты, но и саму внешнюю по-
литику, а зачастую, и экономику итальянских 
городов-коммун. От того, какой контракт кон-
дотты заключался, зависел и боевой дух наем-
ников, и степень верности их командиров. В то 
же время, мы видим, что случаи длительного 
служения того или иного отряда в кондотте од-
ному и тому же городу-государству на протяже-
нии долгого периода времени не были чем-то 
из ряда вон выходящим.
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Статья посвящена особенностям деятельно-
сти локальных церквей, и прежде всего пятиде-
сятнических, в Африке. Не отрицая оккультизма 
и связанных с ним практик, они признают про-
поведование их активности в той мере, в какой 
они опираются на оккультизм, и в какой через по-
средство Бога могут его победить. Этот дискурс 
в настоящее время соприкасается с особыми 
тенденциями, вызванными неолибералистским 
поворотом. Так как оккультизм сосуществует с 

П. Скиррипа

ЦЕРКВИ АФРИКИ И ПРОЦЕСС РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСТВА. ЧАСТЬ 2

модернизацией, пятидесятнические церкви яв-
ляется институтом, который, с одной стороны, 
стремится нивелировать проблемы, связанные с 
модернизацией, с другой, соединяется с ее целя-
ми и этикой.

Ключевые слова: множественность модер-
низаций, пятидесятнические дискурсы, пост-
колониальная Африка, оккультизм, евангелие 
процветания, миссионерское проповедничество, 
неолибералистский поворот.

P. Skirripa

CHURCHES IN AFRICA AND THE PROCESS 
OF SPREADING PENTECOSTALISM. PART 2 

The article is devoted to peculiarities of activities 
of local churches, primarily Pentecostal in Africa. 
Without denial of occult and related practices, they 
recognize their preaching activity to the extent that 
they rely on the occult, and how through God they 
can defeat it. This discourse is currently in contact 
with the particular trends caused by neoliberalists 
turn. As the occult coexists with modernization, the 

Pentecostal Church is an institution which, on the 
one hand, seeks to minimize problems associated 
with modernization, on the other, connects with its 
objectives and ethics.

Key words: plurality of modernizations, 
Pentecostal discourses, post-colonial Africa, 
occultism, prosperity gospel, missionary preaching, 
neoliberalistic turn.
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Проповедование миссионеров, демони-
зация традиционных религий и полемика 
против оккультизма

Миссионерское проповедование, как като-
лическое, так и протестантское, началось в 
Африке уже в XVII в. То есть, вместе с коло-
ниализмом, который становился более органи-

зованным и пронизывающим, добирающемся 
до всех углов континента. По многим версиям, 
даже если следует отбросить обобщающие пи-
сания, возможно, также дихотомические, оно 
двигалось вместе с колониализмом, становясь 
одновременно его лекарственным средством и 
его авангардом.
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Миссионерское проповедование долго стал-
кивалось с традиционными религиями. Време-
нами имена местных божков использовались, 
чтобы переводить имена святых, главным 
образом, в католической среде. В некоторых 
случаях пересмотр локального пантеона слу-
жил как пусковой механизм для библейских 
проповедей. Иной раз он использовался для 
феномена демонизации локальных культов. 
Миссионеры, принимая нарративы, которые 
коренились в христианской полемике против 
западного язычества, утверждались фактиче-
ски на том, что традиционные культы являлись 
всего лишь плодами дьявола, который исполь-
зовал свою власть для обмана пришедших в 
мир людей и удаления их от Господа. 

Я сообщаю, поскольку это очень уместно, 
о книге одного ученого из Ганы [5]. Текст рас-
крывает ситуацию изнутри, поскольку ученый 
является пастором этой церкви, показывает 
развитие церкви Пятидесятницы в Гане, глав-
ным образом останавливаясь на проблеме эк-
зорцистского ритуала. В тексте, согласно тому, 
что в нем описано, интересна, прежде всего, 
та часть, которая посвящена историческому 
развитию миссионерского проповедничества. 
Миссионеры, прибывшие в Гану, были главным 
образом пиетистами и веслианцами (Пиети-
сты – последователи учения, возникшего в 
Германии внутри лютеранства в XVII в. Они 
придавали особое значение личному благоче-
стию, внутренним религиозным переживани-
ям, ощущениям общения с Богом, не придавая 
особого значения христианской догматике. 
Веслианство (от имени английского пропо-
ведника XVIII в. Джона Уэсли) – одно из проте-
стантских методистских учений, проповеду-
ющее ревивализм – реформы образа жизни и 
морали, а не церкви. Веслианцы, в том числе и 
женщины, проповедовали друг другу, отчиты-
вались, друг перед другом, много занимались 
социальной работой. Прим. И. А. Красновой). 
Они прибыли туда, чтобы нести религиозный 
свет в то, что тогда рисовалось им как сердце 
мрака, затемненное примитивностью. Миссио-
неры доблестно противостояли традиционным 
религиям, рассматриваемым как основы при-
митивных и диких обычаев, которые, как они 
понимали, следует разбить уничтожить. Со 
временем позиции миссионеров в отношении 
традиционных религий стали более сложными, 
но рядом со склонностью к большему диалогу 
оставалась идея их изначального сатанизма. 

Такая установка была воспринята полностью 
африканскими проповедниками, например, 
Харрисом. Но в этом случае имелось также глу-

бокое различие. Если миссионеры видели тра-
диционные религиозные практики как культы 
служения ложным идолам, а веру в колдовство 
рассматривали как пример суеверия и слабо-
сти, проповедники христианских африканских 
церквей, напротив, не испытывали сомнения в 
их реальности. Харрис не проповедовал лож-
ность традиционных идолов, не подвергал дис-
куссии конкретность силы колдовства. Просто, 
базируясь на миссионерском проповедовании, 
он менял их смысл: они не являлись ничем 
иным, как выражением дьявола, которого сле-
довало сразить. «Африканские проповедники 
нацеливали свою миссию против этих сил и 
демонстрировали могущество Господа в по-
беде над ними при освобождении от них душ 
правоверных… миссионеры проводили четкую 
демаркационную линию между христианством 
и традиционными верованиями, в отличие от 
африканских проповедников» [5, p. 111].

Миссионерское проповедование вместе с 
тем требовало создания особого пространства: 
оккультного пространства. Демонизируя тради-
ционные религиозные практики, оно приравни-
вало их к сатанинским действам. Даже отрицая 
их конкретную реальность, оно оставляло про-
странство действия для африканских пропо-
ведников, которые основывали и легитимизи-
ровали свою позицию собственно на благости 
власти более сильной, нежели власть сатаны.

Проповедование и практики против оккуль-
тизма основывали один их хребтов актуаль-
ного дискурса африканских харизматических 
и пятидесятнических церквей. Конечно, было 
бы ошибочно думать, что их успех зависел 
исключительно от этого. Социальные условия 
континента, сила евангелической миссии про-
цветания с ее амбивалентной функцией в от-
ношении к деньгам, к периоду одновременно 
демонизируемому, но рассматриваемому как 
знак могущества Бога, также как дискурс о спа-
сении (исцеления), в такой же мере являлись 
элементами, которые их отражали. Определив 
пространство моей установки, я хотел бы здесь 
остановиться собственно на оккультизме, по-
казывая, с одной стороны, отношение между 
ним и новой неолибералистской этикой, кото-
рая доминировала на континенте после проек-
тов структурного урегулирования, предложен-
ных Интернациональным валютным фондом,  
а с другой стороны, действиями церквей.

Церкви, оккультизм и неолиберализм
Если проследовать по улицам Аккры, сто-

лицы Ганы, то так же, как и в других крупных 
африканских городах, легко столкнуться с 
оккультизмом. Маленькие лавочки и также 
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странствующие продавцы продают журналы,  
в которых часто встречаются истории о колдов-
стве. В популярных изданиях с определенной 
регулярностью читатели могут обнаружить на 
первых страницах огромные фото кадавров, 
сопровождаемые заголовками, которые от-
сылают к хронике «последнего ритуального 
убийства». Этим термином обозначаются те 
убийства, в которых приносятся человеческие 
жертвы с целью умилостивить и расположить 
к себе дьяволов, чтобы стяжать богатства;  
а также те случаи, в которых смерть причиняет-
ся из желания заполучить человеческую кровь 
и органы с целью использования их в колдов-
ских практиках. Оккультизм, однако, проявля-
ется также в производстве фильмов и видео:  
в Гане, к примеру, можно найти серию филь-
мов под заголовком «Дьявол», посвященных 
этим темам. Также в Нигерии мы находим мно-
гие произведения, которые отсылают, более 
или менее явно, к колдовству. Такие фильмы 
и видео транслируются в городских кинозалах, 
больших и малых, по всему континенту, пере-
носятся на CD и DVD, продаются на рынках и 
на углах улиц.

Оккультизм, как утверждают многие антропо-
логи в своих этнографических исследованиях 
о колдовстве, также присутствует в повседнев-
ных дискурсах. Аварии автомобилей и малень-
ких автобусов, пропажа детей, и прежде всего, 
приобретение в короткое время богатств неко-
торыми индивидами часто различными путями 
возводятся к колдовству. Также в проповедях 
церквей, пятидесятнической, прежде всего, 
колдовство и оккультизм присутствуют как по-
стоянный элемент; во время культовых сборищ 
можно услышать свидетельства обращенных, 
которые ранее, прежде чем стать правоверны-
ми (born again), использовали колдовство ча-
сто с целью обогащения. Речь идет об индиви-
дах, которые расплачивались за последствия 
своих злокозненных действий, спасаясь затем, 
в частности, переходом в пятидесятничество. 
Те же самые свидетельства можно прочесть во 
многих пропагандистских публикациях, издава-
емых той же самой церковью.

Даже политика не избегает оккультизма: 
распространяются слухи (rumors), которые 
можно услышать на площадях и в местах, где 
часто собираются люди, в повседневной жиз-
ни слухи часто ассоциируются с правящими 
лицами, и еще более, политиками, занятыми 
в оккультных действиях. В Камеруне, напри-
мер, слухи ассоциируют власть президента с 
его оккультными практиками. Несчастья, кото-
рые случаются с людьми, ему близкими, ин-

терпретируются как цена, которую он должен 
уплатить дьяволу, чтобы тот гарантировал ему 
свою тайную поддержку [3, p. 226–246].

Речи и практики, которые ссылаются на кол-
довство, встречаются в большей части афри-
канских стран. В противоположность тому, что 
должно казаться очевидным, они не только 
не сосредотачиваются в границах сельских 
ареалов, но дело обстоит совершенно иначе: 
есть города, которые являются опорой этого 
феномена. Mисти Бастиан сообщал о распро-
странении колдовства в городах Нигерии: «Го-
рода и их пригородные территории-сателлиты 
фактически наполнены многими выходцами из 
старых лесных ареалов континентальной Ни-
герии. Исчезновение деревьев и подлеска в 
воображении жителей континентальной Ниге-
рии вовсе не обязательно означает исчезнове-
ния тех духовных сущностей, которые в свое 
время обитали в некоем ареале их домов. Во-
преки тому, что они кажутся лишенными чар, 
города Нигерии становятся местом современ-
ной магии: креатуры леса расцениваются как 
предприниматели…, …находя наилучший спо-
соб, чтобы вовлечь в свой силок архаичной 
жизни ныне живущих людей» [2, p. 75].

В этнографических и антропологических 
дебатах темы оккультизма определенно явля-
ются центральными. В этих дебатах с силой 
отклоняется идея о том, что устойчивость ок-
культизма и еще более, его распространение в 
городских ареалах могут быть истолкованы как 
«трудность модернизации», согласно идее, что 
такой феномен – модернизация страны – из-
начально был жестко противопоставлен «тра-
диционному африканскому мышлению», и от-
сюда последовали все трудности, которые эта 
последняя вызывала и вызывает, и утвержда-
ется, что реакции на трудности обусловлены 
стремительным социальным изменением, на-
ходящемся в действии.

В современной этнографии, напротив, бла-
годаря анализу оккультизма стала объектом 
дискуссии идея модернизации. Я ссылаюсь 
на ту концепцию, которая рассматривает мо-
дернизацию как западную модель, и поэтому 
идентифицирует «модернизацию» с постепен-
ным и максимальным сближением в Западом. 
Таким образом, новым считается только то, 
что в своих формах, в риторике, в практиках, 
в технических и технологических достижениях 
копирует западные модели. Эта точка зрения 
сегодня оспаривается; в частности, отстаива-
ется множественность модернизаций посред-
ством использования английского неологиз-
ма «modernities». Признать множественность 
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модернизаций, – толкуемых как особенные 
исторические опыты развития, неповтори-
мые где бы то ни было, – означает фактиче-
ски признать, что существует конструкция и 
реконструкция культурных программ и множе-
ственных социальных устройств, которые не 
могут рассматриваться как прогрессирующее 
сведение к доминантной модели, или лучше, 
к образующей матрице. В этом смысле поня-
тие «множественные модернизации» содер-
жит скрытый отказ от парадигмы модерниза-
ции, который выше мною описан. Охватывая 
эту вторую перспективу, оккультные практики 
таким образом не могут быть интерпретиро-
ваны как пережитки прошлого, как культурная 
форма, предназначенная к исчезновению, сду-
ваемая с пути ветром модернизации; они, на-
против должны рассматриваться как конститу-
ирующая часть того особенного исторического 
опыта, который и есть африканская модерни-
зация в ее множестве оттенков, меняющихся 
от страны к стране. 

Говоря таким образом об оккультизме в этом 
контексте, не стоило бы придавать ему смысл 
рефлексии о практиках, предназначенных к ис-
чезновению с наступлением общества техно-
логически продвинутого и секуляризованного. 
Устойчивость оккультизма делает собственно 
спорным нарратив о модернизации в его запад-
ной версии, которая имеет тенденцию к про-
грессу, как технической победе, утверждению 
светского мышления и секуляризации. Говорить 
о том, что оккультизм сосуществует с модерни-
зацией в Африке, означает по существу вести 
речь о других вариантах модернизации.

О связях между новыми практиками оккуль-
тизма и неолибералистскими экономическими 
формами, сегодня доминирующими на кон-
тиненте, сейчас говорится много. К примеру, 
Биргитта Мейер показывает, как обогащение 
связано с новой неолиберальной этикой [4,  
p. 236–255]. Оно рассматривается не как обо-
гащение само по себе, но в виде способов, в 
которых рассказывается, как оно представлено 
в расхожих историях и повествованиях, кото-
рые распространены по африканским странам. 
Например, в упомянутой статье Мейер говорит 
о рассказах, в которых утверждается, что бо-
гатство должно исходить от дьявола или от ок-
культных действий традиционных жрецов. Во 
всех случаях богатство предстает как плата за 
жизнь единокровного родственника, принесен-
ного в жертву именно с такой целью. В других 
случаях стерильность (лишение детородной 
функции) (также жертвуется жизнь, на сей 
раз потенциальная) есть цена за обогащение. 

Также в моем этнографическом опыте имеют-
ся примеры такого рода. В Эфиопии распро-
странены слухи, утверждающие тот факт, что 
богатый собственник очень крупных гостиниц 
в столице обязан своим богатством детям, ко-
торых принес в жертву к подножию огромной 
сикоморы, находящейся в холле одной из его 
гостиниц.

Колдовство разрывает связи семейной со-
лидарности и соседства. Оно становится мета-
форой того, как упорный поиск богатства унич-
тожает местные (локальные) ценности. Через 
эти дискурсы проверяется мораль капитали-
стического экономического обмена. В пяти-
десятнических церквях есть много рассказов, 
которые относятся к богатствам, добытым са-
танинским путем. Это богатства, недолго оста-
ющиеся: дьявол ничто не дает даром. Истории 
о них часто кончаются трагедиями со смертями 
членов семьи, и выкуп состоит в религиозном 
обращении, которое гарантирует защиту от 
действий дьявола. Если товары и деньги – ин-
струменты дьявола, то спасение лишь в лоне 
пятидесятнической веры.

Не должно все же думать, что пятидесят-
нический дискурс исчерпывается критикой 
морали обмена. Прежде всего, в версии еван-
гелия процветания открывается возможность 
дифференцированного свободного выбора. 
Амбивалентность товаров и денег, которые 
обуславливают отталкивание и притягатель-
ность синтезируется в этом соглашательстве. 
Евангелие процветания, по сути, проповедует 
не только спасение, но и возможность добиться 
благополучия на этой земле. Проповедники, ко-
торые им вдохновлялись, рассматривали мате-
риальное богатство как благословение Господа. 
Более всего Церковь, но также и индивид, под 
непосредственным покровительством Господа, 
могут накапливать богатства. Вот почему, как 
знаки Божественного благословения, они долж-
ны быть предъявляемы для демонстрации того, 
насколько Господь могуществен и благосклонен 
к тем, кто истинно верует в него.

Неолибералистский поворот большей части 
африканских государств и политика доступа к 
интернациональным рынкам привели к поощ-
рению частной инициативы, которая для неко-
торых заканчивалась обогащением, а в целом 
производила прогрессирующее обнищание 
части населения. При этом возникала конку-
ренция западных товаров, которые часто ста-
новились знаком и мерилом стремлений, кото-
рые невозможно было реализовать. Деньги и 
товары таким образом в одно и то же время 
становились объектом желания и символом 
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соприкосновения с новой социальной и эко-
номической реальностью, в которой групповая 
солидарность уступала место индивидуально-
му предпринимательству, а экономика обмена 
противостояла экономике, пропитанной мест-
ной моралью.

Эта амбивалентность, как я говорил, су-
ществует в дискурсах неопятидесятнических 
церквей, которые охватываются евангелием 
процветания.

С одной стороны, фактически, деньги, а еще 
более товары, рассматриваются как средство, 
которое дьявол использует, чтобы интенси-
фицировать свое злобное влияние на мир,  
с другой, они – символ благосклонности Бога к 
правоверным и обращенным, в частности. От-
сюда предъявляется размер богатств некото-
рых проповедников-пятидесятников, которые 
выставляют напоказ свою одежду по послед-
ней моде, разъезжают на Мерседесах и других 
роскошных машинах. 

Резюмируя, я хотел бы подчеркнуть, два 
аспекта, которые всплывают, хотя, естествен-
но, и не являются единственными в проповедо-
вании пятидесятников. С одной стороны, дис-
курс против оккультизма. Оккультизм в своем 
обосновании имеет длинные корни, порожден-
ные проповеднической деятельностью миссио-
неров и демонизацией традиционных религий. 
Создается таким образом пространство, в ко-
тором изгоняются демоны, ведьмы и тради-
ционные божки, все отмеченные знаком сата-
низма. Сила изначальных локальных церквей, 
и прежде всего пятидесятнических, состоит в 
том, что они не отрицают оккультизма и свя-
занных с ним практик. Создавая их в реально-
сти, они легитимизируют проповедование их 
активности в той мере, в какой они опираются 
на оккультизм, и в какой через посредство Бога 
могут его повергнуть.

Этот дискурс сопрягается сегодня с особы-
ми тенденциями, вызванными неолибералист-
ским поворотом. Двойственное отношение 
к товарам и деньгам отражается в амбива-
лентности, которую мы находим в дискурсах 
церквей. Поскольку оккультизм сосуществует 
с модернизацией, харизматические и пятиде-
сятнические церкви кажутся в этот момент ин-
ститутом, который, с одной стороны, стремит-
ся исцелять раны, наносимые модернизацией,  
с другой, соединяется с ее целями и этикой.

Такой дискурс, конечно же, не может быть 
универсален, ибо крайне различаются реаль-
ности, с которыми он сталкивается на конти-

ненте. Прежде всего, дифференцируется и ва-
рьирует комплекс церквей, которые пытаются 
его проводить. Дело не только его в размыто-
сти его границ, но прежде всего мы находим-
ся перед лицом панорамы, подобной кипящей 
магме и находящейся в состоянии непрерыв-
ной эволюции, внутри которой сосуществуют 
институты, формы проповедования и практи-
ки, которые часто между собой контрастиру-
ют. Произведенные этнографические иссле-
дования, если сложить их вместе, развернут 
перед нами комплексную реальность, которая 
не будет укладываться ни в какие жесткие и 
определенные рамки. То, что я хотел здесь 
представить, есть только одна тенденция, 
очень сильная сегодня, которая сейчас раз-
вертывается вокруг проповедования евангелия 
процветания. Она интересна в своей соприка-
саемости с версиями модернизации, которые 
утверждаются на африканском континенте.

Наррации и дискурсы, концентрирующиеся 
вокруг оккультизма и форм сатанинского обога-
щения, и более широко, вокруг злокачествен-
ности разворачивающегося в мире процесса, 
фактически также порождают реальность. Это 
дискурсы перформативные, поскольку ощути-
мо пересоздают топосы о модернизации, как бы 
склоняя ее к религиозным идиомам. По многим 
версиям речь идет о критическом дискурсе ре-
альности в той мере, в какой он принимается, 
следуя Аппадураи [1], то есть идее, что вооб-
ражаемое не должно расцениваться как уход 
от реальности, но, напротив, как социальное 
пространство, в котором она проектируется,  
о чем я имел случай более пространно заяв-
лять в другом месте [6]. Если мы последуем та-
кой концепции, то можем сказать, что подобные 
дискурсы позволяют управлять амбивалент-
ностью, связанной с товарами и богатствами, 
позволяют отражать в морали экономические 
формы, сегодня господствующие, и менять их. 
В том смысле они изменяют их, что констру-
ируют реальность, объясняющую их в рели-
гиозных идиомах. Связь с экономическими и 
политическими практиками таким образом ока-
зывается в центре религиозных дискурсов. Пя-
тидесятнический дискурс так выражает модер-
нистскую теологию, что идея модернизации 
может склоняться как внутрь традиционного 
просветительства, так и внутрь секуляризации, 
запуская политическое действие и социальную 
рефлексию собственно в рамках религиозной 
идиомы. В этом, вероятно, и заложен один из 
ключей его обновляющейся притягательности.

Перевод И. А. Красновой
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Развитие военно-политической обстановки в 
мире отчетливо демонстрирует необходимость 
дальнейшего укрепления обороноспособности 
Российской Федерации. Фактором первостепен-
ного значения при этом является обеспечение 
такого уровня образования офицерского состава, 
который позволит ему выполнять свои професси-
онально-должностные обязанности в любой об-
становке. Существенную помощь в решении этой 

В. Н. Суряев 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ КОРПУСА ОФИЦЕРОВ РУССКОЙ АРМИИ: 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНЗ (1900–1914 гг.)

задачи может оказать учет опыта прошлого. На-
стоящая статья посвящена анализу мер, предпри-
нимавшихся для совершенствования образования 
будущих офицеров в военных училищах в период, 
предшествовавший Первой мировой войне. 

Ключевые слова: юнкера, офицеры, общее 
и военное образование, военно-учебные заведе-
ния, преобразование юнкерских училищ.
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STAFFING OF RUSSIAN ARMY OFFICERS: 
EDUCATION QUALIFICATION (1900–1914) 

The development of the military-political situation 
in the world clearly demonstrates the importance of 
further enhancing the combat potential of the Armed 
Forces. A factor of prime importance in this case is to 
ensure that the level of education of officers, which 
will allow them to meet their professional duties in 
any environment. In this regard, the study of the 
experience of command staff training in a complex 
international situation, the beginning of the twentieth 

century, is very important. This article is devoted to 
the consideration of measures aimed at improving 
the training of future officers in the military system 
of secondary education in the Russian army in the 
period preceding the First World War.

Key words: cadets, officers, general and military 
education, military-educational institutions, the 
transformation cadet schools.

УДК 355.121

Функционирование любой государственной 
организации в решающей степени зависит от 
ее руководителей. К армии, ввиду специфики 
социальных связей и отношений, существу-
ющих в ней, данное положение относится в 
большей мере, чем к любому другому соци-
альному институту. «Качество состава корпу-

са офицеров имеет решительное влияние на 
качество всей армии. <…> Каковы офицеры, 
такова и армия» [13, с. 45, 54], – писал один 
из военных теоретиков конца ХIХ – начала ХХ 
столетий. 

В рассматриваемый период времени глав-
ными обязанностями офицерского состава яв-
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лялись обучение подчиненных военному делу, 
воспитание их в духе безусловного выполнения 
воинского долга, управление войсками в бою 
[23, с. 234]. Успешное решение столь сложных 
задач было невозможно без соответствующей 
подготовки, что подтвердилось в ходе неудач-
ной русско-японской войны 1904–1905 гг.

Следует отметить, что проблема комплекто-
вания офицерского корпуса Русской армии из-
учена далеко не в полной мере. В дореволюци-
онный период вопросы подготовки офицерских 
кадров освещались лишь в военной прессе, 
прежде всего, в журналах «Разведчик», «Воен-
ный сборник», «Офицерская жизнь», и публи-
цистической литературе. В советское время 
данная проблематика также почти не исследо-
валась, хотя в отдельных трудах она в той или 
иной мере затрагивалась [1; 2; 16].

С 1990-х гг. вопросам подготовки офицер-
ского состава внимания стало уделяться боль-
ше [6; 15; 18; 37]. В то же время, до настоящего 
времени многое остается практически не из-
ученным, в том числе, уровень общего обра-
зования лиц, поступавших в военно-учебные 
заведения, качество образования, получавше-
гося в училищах, эффективность реформиро-
вания системы юнкерских училищ и т.д.

В начале ХХ в. комплектование Русской 
армии офицерами происходило следующими 
способами: выпуском из военно-учебных заве-
дений, производством в войсках унтер-офице-
ров, выполнивших необходимые для того усло-
вия, определением на действительную службу 
офицеров, находившихся в запасе и отставке, 
а также переводом из других ведомств.

Основным источником пополнения офицер-
ского состава являлись военно-учебные за-
ведения (военные, юнкерские и специальные 
училища), из которых, например, в 1907 г. было 
выпущено 1906 человек. Унтер-офицеров 
было произведено в офицерский чин 93 чело-
века, определено на службу из запаса – 254, из 
отставки – 30, переведено из других ведомств 
56 человек [10, с. 1–2]. 

Подобная тенденция существовала в тече-
ние всего рассматриваемого в статье периода. 
Так, в 1910 г. пополнение офицерского корпуса 
характеризовалось следующими данными: из 
училищ выпущено 2357 человек, унтер-офице-
ров произведено в офицерский чин 39, из за-
паса поступило на действительную службу 141 
человек, из отставки – 42 [3, с.111]. 

Из всех видов военно-учебных заведений 
непосредственное отношение к комплекто-
ванию офицерского корпуса имели пехотные, 
кавалерийские и специальные училища: ар-

тиллерийские, инженерное и военно-топогра-
фическое. Кроме того, в эту группу входили 
специальные классы Пажеского Его Импера-
торского Величества корпуса. 

Именно эти военно-учебные заведения по-
полняли «постоянный офицерский состав ар-
мии… производством в офицеры юнкеров…» 
[19, с. 89]. Что касается военных академий и 
офицерских школ, то в них совершенствовали 
знания и повышали квалификацию военнослу-
жащие, уже имевшие офицерское звание. 

За исключением периода Первой мировой 
войны численность офицерского состава в на-
чале ХХ в. менялась незначительно, составляя 
несколько более 40 тыс. человек. Например, 
по данным Военного министерства к 1 янва-
ря 1907 г. в регулярной армии насчитывалось 
43948 генералов, штаб и обер-офицеров, к 1 
января 1908 г. – 42906. Следует иметь в виду, 
что в эти числа входили примерно 2,3 тыс. 
генералов и офицеров пограничной стражи,  
в состав армии не входивших, но включавших-
ся Военным министерством в статистические 
данные [10, с. 1]. К 1 апреля 1912 г. в войсках, 
управлениях, учреждениях и заведениях во-
енного ведомства состояло на службе 42877 
офицеров и генералов [5, с. 54].

Наибольшее количество строевых офицеров 
служило в пехоте, как самом многочисленном 
роде войск. Так, в 1911 г. из 41412 офицеров, 
числившихся в армии, в пехотных частях состо-
яли 24257 генералов, штаб – и обер-офицеров, 
в кавалерии – 3086, артиллерии – 6039, инже-
нерных и железнодорожных войсках – 1586 и 
293 человека соответственно. Остальные слу-
жили в Военном министерстве, военно-учебных 
заведениях, управлениях, учреждениях и заве-
дениях военного ведомств [4, с. 54]. 

Следует отметить, что уровень образования 
пехотных офицеров и офицеров технических 
родов войск различался. В специальные учи-
лища принимались молодые люди, имевшие 
общее образование не ниже полного средне-
го (кадетские корпуса, гимназии, реальные 
училища и т.д.), обучение будущих офицеров 
велось на основе учебных программ, соответ-
ствовавших их уровню образования. В итоге 
воспитанники специальных училищ получали 
единообразную подготовку, в соответствии с 
профилем учебного заведения. 

Между тем, в пехоте и отчасти в кавалерии си-
туация была иной: до 1910 г. существовали два 
типа учебных заведений, готовивших офицеров 
для этих родов войск. В учебных заведениях, го-
товивших пехотных и кавалерийских офицеров, 
к первому типу относились училища, которые 
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назывались военными училищами, например, 
Павловское военное училище, Александровское 
военное училище, Николаевское кавалерийское 
училище и др. Второй тип – юнкерские училища, 
например, Виленское юнкерское училище, Чу-
гуевское юнкерское училище, Тверское кавале-
рийское юнкерское училище и др. 

Задачи, решавшиеся в обоих типах учебных 
заведений, являлись, по сути, одинаковыми – 
подготовка офицерского состава для службы 
в войсках. В то же время, программы обучения 
в военных и юнкерских училищах были неоди-
наковыми, в силу разницы образовательного 
ценза поступавших в них лиц. До 1901 г. в юн-
керские училища принимались только вольно-
определяющиеся 1-го разряда и 2-го разряда 
(последние по выслуге 1 года в строю и до-
стижении унтер-офицерского звания), а также 
лица, призванные в армию по жребию и достиг-
шие унтер-офицерского звания – по выслуге в 
строю обязательных сроков [27, с. 436; 9, с. 245]. 

К вольноопределяющимся 1-го разряда отно-
сились лица, получившие образование не ниже 
среднего или в размере 6 классов гимназии, 
добровольно поступившие на службу нижними 
чинами. Вольноопределяющимися 2-го разря-
да считались военнослужащие, выдержавшие 
испытание по программе, установленной по со-
глашению военного министерства и министер-
ства народного просвещения (приблизительно 
курс четырехклассного училища) [7, с. 29]. 

Между тем, документы о получении общего 
среднего образования выдавались по оконча-
нии 8 классов гимназии, 7 классов кадетского 
корпуса, 7 классов реального училища и не-
которых других учебных заведений. Иными 
словами, в юнкерские училища имели пра-
во поступать молодые люди с образованием 
ниже среднего (по терминологии того времени,  
с низшим образованием). 

В то же время, следует иметь в виду, что об-
разование в размере курса четырехклассного 
училища, нужное для поступления в юнкер-
ское училище, не означало, что его обладатель 
учился только в течение четырех лет. В зави-
симости от объема преподаваемых предметов 
в то время существовали высшие, средние, 
низшие и начальные учебные заведения. По-
ступить в любое низшее учебное заведение, 
не имея начального образования, было невоз-
можно. Например, для поступления в низшие 
технические училища требовалось сдать экза-
мены в объеме уездного или сельского двух-
классного училища, которые в числе прочих 
заведений, давали начальное образование [8, 
с. 598, 626]. 

Сроки учебы в начальных учебных заведе-
ниях были различными: например, в началь-
ных училищах министерства народного про-
свещения они составляли два класса (5 лет), 
или один класс (3 года) [39, с. 762]. 

Как бы то ни было, нижние чины, поступав-
шие в юнкерские училища, в большинстве сво-
ем имели низшее образование. Это приводило 
к тому, что, как отмечал майор германского ге-
нерального штаба фон Теттау, русский офицер-
ский корпус состоял «… главным образом, из 
воспитанников юнкерских училищ…, получив-
ших слабую школьную подготовку» [36, с. 149]. 

Например, к 1 июня 1908 г. в пехоте состоя-
ло 6405 капитанов, из которых общее образо-
вание ниже среднего (низшее) имели 76,5 %,  
в то время как среднее образование – 23,5 %. 
В кавалерии из 463 ротмистров общее образо-
вание ниже среднего было у 65,5 %, среднее –  
у 34,5 % [12, с. 27]. 

Говоря о военно-учебных заведениях, го-
товивших офицеров для пехоты и кавалерии, 
А. И. Деникин указывал, что «… существова-
ли училища двух типов: военные училища, 
имеющие однородный состав по воспитанию 
и образованию, … и юнкерские училища…», 
в которых «огромное число поступивших… не 
имело законченного среднего образования, 
что придавало этим училищам характер второ-
сортности» [14, с. 43].

«Второсортность» проявлялась, в числе про-
чего, в том, что даже успешно окончившие уче-
бу выпускники в офицерский чин производились 
не сразу. В пехоту они выпускались подпрапор-
щиками, в кавалерию – эстандарт-юнкерами, то 
есть, в унтер-офицерских званиях [27, с. 449]. 
Офицерское звание они получали лишь после 
определенного срока службы в войсках, кото-
рый мог достигать у окончивших училище по 
2-му разряду нескольких лет [21, с. 396]. 

В то же время, выпускники военных училищ 
получали офицерский чин подпоручика сразу 
по их окончании (кроме лиц, окончивших учи-
лища по 3-му разряду). Дальнейший служеб-
ный рост и получение очередных воинских 
званий в сравнении с выпускниками военных 
училищ у них также было замедленным. 

Несмотря на данные обстоятельства, вы-
пускники юнкерских училищ отнюдь не явля-
лись никчемным балластом. Генерального шта-
ба генерал-майор В. В. Чернавин указывал, что 
юнкера из крестьян и мещан, не получившие до 
поступления в училище среднего образования, 
были людьми упорными и «… шли обыкновенно 
впереди более, казалось бы, подготовленных… 
бывших гимназистов, реалистов, студентов. По 
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выходе из училищ они становились большею 
частью отличными офицерами» [38, с. 223–224]. 

Уже упоминавшийся германский генштабист 
майор фон Теттау, посетивший целый ряд ча-
стей Киевского военного округа, отмечал, что 
большинство офицеров окончили юнкерские 
училища. При этом, однако, они являлись «… 
вполне храбрыми, деятельными служаками, 
ревностно исполняющими свои обязанности», 
несли службу «с интересом и осмысленно», 
«общество офицеров производило отличное 
впечатление людей хорошо воспитанных, как в 
смысле военном, так и житейском» [36, с. 149]. 

В то же время, он указывал на недостаточ-
ность общей и военной подготовки многих из 
них. Во многом это объяснялось тем, что в юн-
керских училищах учебный курс разделялся 
на два класса: общий (младший), в котором 
повышалась общеобразовательная подготов-
ка юнкеров, и специальный (старший), где из-
учалась собственно военная специальность. 
В результате на офицерскую профессиональ-
но-должностную подготовку отводился всего 
один год. В пехотных и кавалерийских военных 
училищах обучение также длилось два года, но 
оба класса были специальными. 

Пехотных военных училищ к 1905 г. было че-
тыре, кавалерийских – два. Пехотных юнкерских 
училищ насчитывалось семь, кавалерийских 
юнкерских – одно. Соответственно, выпускни-
ки юнкерских училищ составляли большинство 
офицеров в пехоте – свыше 60% [12, с. 23]. 

Между тем научно-технический прогресс, 
совершенствование средств вооруженной 
борьбы, развитие способов военных действий 
настоятельно требовали шагов, которые по-
зволили бы довести подготовку офицеров, 
выпускаемых из юнкерских училищ, до уровня 
подготовки, даваемой военными училищами. 

Начало этому процессу было положено ре-
шением, принятом в 1901 г.: все юнкерские учи-
лища преобразовывались из двуклассных учи-
лищ в трехклассные с одним общим и двумя 
специальными классами. В эти учебные заве-
дения был разрешен прием не только нижних 
чинов из войск, как было ранее, но и молодых 
людей всех сословий, непосредственно по-
сле учебы, без прохождения службы нижними 
чинами в войсках. Для этого им требовалось 
образование, дававшее право поступать на 
военную службу нижними чинами – вольноо-
пределяющимися. Лица, успешно окончившие 
юнкерские училища стали производиться в 
офицерский чин сразу по выпуску, без предва-
рительного производства в подпрапорщики и 
эстандарт-юнкера, как и выпускники военных 
училищ [27, с. 435, 436, 449]. 

Общеобразовательный курс в юнкерских 
училищах был доведен почти до объема ше-
сти классов реального училища; объем изучав-
шихся военных дисциплин также увеличился, 
однако «курсы по военным предметам были 
несколько ниже по сравнению с теми курсами, 
которые проходились в военных училищах» 
[31, с. 374]. 

С 1904 г. были введены новые программы 
вступительных экзаменов для поступавших в 
общий класс юнкерских училищ: требования 
на вступительных экзаменах увеличились до 
уровня курса пяти классов реальных училищ 
по всем предметам, кроме математики [29,  
с. 904–927].

Однако, несмотря на проведенные преобра-
зования, военные училища по-прежнему счи-
тались более престижными, чем юнкерские; 
данное обстоятельство неоднократно отме-
чалось в военной прессе. Выпускники юнкер-
ских училищ направлялись для службы только 
в пехоту и армейскую кавалерию, в то время 
как окончившие военные училища имели пра-
во служить в любом роде войск, в том числе, 
в гвардии, инженерных войсках и артиллерии. 
На юнкерские училища отпускалось меньше 
средств, чем на военные училища. Так, содер-
жание пехотных военных училищ составляло в 
год 75–90 тыс. рублей, не считая довольствия, 
а юнкерских – около 50 тысяч. На учебные по-
собия (включая расходы на библиотеку) пехот-
ные юнкерские училища получали 3 тыс. ру-
блей, военные – 8,3 тыс. рублей [22, с. 6]. 

В юнкерские училища по-прежнему поступа-
ло много молодежи, не окончившей по тем или 
иным причинам средние гражданские учеб-
ные заведения. Значительную часть из них, 
как и ранее, составляли лица, имевшие пра-
ва вольноопределяющихся 2-го разряда. В то 
же время, в военные училища, как и прежде, 
поступала более образованная молодежь, за-
кончившая средние учебные заведения, чаще 
всего, кадетские корпуса [12, с. 23]. 

В 1907 г. в юнкерских и военных училищах 
были введены опытные программы по воен-
ным предметам, одинаковые для обоих типов 
училищ [25, с. 15]. В том же году в юнкерских 
училищах вновь были увеличены требования 
приемных программ – до уровня шести клас-
сов реальных училищ [28, с. 1027–1055]. Про-
граммы общеобразовательных предметов, из-
учавшихся в юнкерских училищах, также были 
увеличены [26, с. 1001–1025]. 

Однако, несмотря на предпринимавшиеся 
усилия, образовательный ценз лиц, поступав-
ших в юнкерские училища, продолжал оста-
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ваться недостаточным. Так, в 1909 г. 67,09 % 
юнкеров, обучавшихся в этих училищах, имели 
общее образование, как у вольноопределя-
ющихся 2-го разряда, и только 32,49 % – как 
у 1-го разряда; не принадлежали к этим раз-
рядам 0,42 % юнкеров [24, с.12]. Молодежь, 
имевшая более высокий уровень образования, 
по-прежнему предпочитала поступать в учи-
лища, имевшие статус военных. Например, в 
первом полугодии 1909–1910 учебного года из 
169 юнкеров младшего класса Елисаветград-
ского кавалерийского училища 107 были вы-
пускниками кадетских корпусов, остальные –  
закончили лицеи, гимназии, реальные учили-
ща. Из 128 юнкеров старшего класса закончи-
ли кадетские корпуса 80 человек [34, л. 1–6]. 

В 1910 г. состоялся последний выпуск из юн-
керских училищ офицеров с пониженной обще-
образовательной подготовкой. В том же году, 
после трехлетнего испытания опытных про-
грамм были утверждены новые программы во-
енных училищ, выработанные на основе опыта 
применения программ 1907 г. и учитывавшие 
опыт преподавания в военных училищах Гер-
мании и Франции [32, с. 482]. 

Эти программы были введены во всех без 
исключения училищах; более того, в 1909–
1910 гг. все пехотные юнкерские училища  
(а также Тверское юнкерское кавалерийское) 
были переформированы в военные и, таким 
образом, юнкерские училища прекратили свое 
существование. 

В результате реформы пехотные училища 
оказались разделенными на две категории: 
двухклассные (с двумя специальными клас-
сами), и трехклассные, имевшие два специ-
альных класса, а также класс с общеобразо-
вательным курсом, «почти соответствующим 
курсу 7-го класса среднего учебного заведе-
ния». Лица, имевшие среднее образование, 
могли поступать сразу в 1-й специальный класс 
трехклассных училищ, минуя общий класс. Во-
енное министерство констатировало, что все 
юнкера военных училищ теперь имели или 
полное среднее образование, или же окончили 
не менее 6 классов, получив возможность за-
вершить среднее образование в общем клас-
се трехклассного военного училища [11, с. 68]. 
Права выпускников всех училищ становились 
практически одинаковыми.

В то же время, по отзывам современников, 
в целом контингент юнкеров «новых» трех-
классных военных училищ, как и ранее, усту-
пал юнкерам «старых» двухклассных военных 
училищ. Причиной такого положения называ-
лась слабая общая подготовка вольноопреде-

ляющихся, составлявших значительную часть 
поступавших в трехклассные училища. По 
мнению одного из военных авторов, эта катего-
рия поступавших представляла собой «заслу-
женных неудачников», которые не могут «взо-
браться выше четвертого или пятого класса» 
[20, с. 452]. Обеспечить же поступление во все 
училища лиц с полным средним образованием 
не представлялось возможным, ввиду падения 
престижности военной службы, которое стало 
очевидным с1870–1880 гг.

В 1912 г. был принят новый Устав о воин-
ской повинности, в котором 1-й и 2-й разряды 
вольноопределяющихся не упоминались, ис-
пользовалось единое понятие «вольноопреде-
ляющийся». В соответствии с новым порядком 
доступ в трехклассные военные училища был 
открыт только лицам с правами по образова-
нию бывшего 1-го разряда, как молодым лю-
дям со стороны, так и вольноопределяющим-
ся, служившим в войсках [17, с. 729]. 

При этом военное ведомство указывало, что 
«пока не иссякнет в войсках категория воль-
ноопределяющихся упраздненного 2-го раз-
ряда», они могли быть допущены к приемным 
экзаменам [33, с. 799]. Что касается учащихся 
гражданских заведений, желавших поступить в 
трехклассные училища, то, по утверждению со-
временника, от этого шага многих из них удер-
живали «формальные условия». По утвержде-
нию современников, программа поступления 
в училища не отвечала «ни одному из… граж-
данских учебных заведений в объеме извест-
ного числа классов последнего»; в результате 
окончивший 6 классов реалист или гимназист 
должен был сдавать при поступлении в общий 
класс «… экзамен по ряду незнакомых ему, до 
этого времени, предметов…» [30, с. 292, 293]. 

Унификация среднего военного образования 
являлась потребностью времени, и трансфор-
мация бывших юнкерских училищ в военные 
сыграла положительную роль. В частности, 
создавались предпосылки для формирования 
единого по образованию состава офицеров пе-
хоты и кавалерии. К 1912 г. офицерский состав 
в пехоте и кавалерии по военному образованию 
характеризовался следующим образом: 27,72 %  
пехотных штаб-офицеров и 35,09 % обер-о-
фицеров имели за плечами военные училища;  
в юнкерских училищах получили военное об-
разование 57,20 % и 60,70 % соответствен-
но. В кавалерии эти показатели были такими: 
46,83 % штаб-офицеров и 61,70 % обер-офи-
церов окончили военные училища, юнкерские 
училища – 38,62 % и 34,39 % соответственно. 
Остальные пехотные и кавалерийские офице-
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ры, составлявшие относительно небольшую 
часть, имели военное академическое или 
гражданское образование [5, с.232]. В 1913 г.  
и первой половине 1914 г. процент офицеров – 
выпускников пехотных и кавалерийских воен-
ных училищ в войсках несколько увеличился в 
результате выпусков из трехклассных учебных 
заведений, однако этот процесс прервался с 
началом Первой мировой войны.

В артиллерийских частях офицерский состав 
комплектовался, в подавляющем большинстве 
своем, выпускниками артиллерийских училищ. 
Учебный курс состоял из трех специальных 
классов: младшего, среднего и старшего. По-
ступать в младший класс училищ могли вы-
пускники кадетских корпусов (без экзаменов) 
и воспитанники «средних учебных заведений 
не военного ведомства», сдавшие экзамен по 
физике и математике; в старший класс – лица, 
окончившие высшие учебные заведения, в ко-
торых основой образования являлись физика 
и математика [35, с. 176, 177]. 

Офицеры-артиллеристы имели довольно 
высокий уровень образования. Например, в 
1911 г. 97,75 % штаб-офицеров (1126 человек) 
имели общее среднее образование; ни одно-
го человека с низшим образованием в этой 
категории военнослужащих не было. 98,41 %  
обер-офицеров (5128 человек) также имели 
среднее образование, и лишь 23 человека (0,44 
%) – низшее. Незначительное число штаб –  
и обер-офицеров имели домашнее образова-
ние. Среди генералов 95,82 % имели общее 
среднее образование, остальные – высшее 
или домашнее [4, с. 172, 176]. 

Что касается военного образования, то  
25,0 % генералов имели за плечами академии, 
73,95 % – военные училища, 1,05 % – юнкер-
ские училища. Среди штаб-офицеров это соот-
ношение составляло 8,68 %, 88,28 % и 2,52 % 
соответственно. Военное образование обер-о-
фицеров характеризовалось следующими 
цифрами: 3,26 % окончили военные академии, 
92,86 % – военные училища, 2,82 % – юнкер-
ские училища. Незначительное число штаб –  
и обер-офицеров артиллерии не учились в во-
енно-учебных заведениях [4, с. 176]. 

В артиллерийские училища поступали, как 
правило, лучшие выпускники кадетских кор-
пусов и невоенных учебных заведений. Гене-
рал-майор Е. З. Барсуков, как до революции, 
так и в годы советской власти служивший в ар-
тиллерии, отмечал, что по учебному курсу про-
ходимых предметов артиллерийские училища 
можно было отнести к высшим учебным тех-
ническим заведениям. «… В артиллерийских 

училищах юнкера получали основательную 
общеобразовательную теоретическую подго-
товку по физико-математическим предметам и 
по химии, отличную теоретическую и хорошую 
практическую специальную военно-научную 
подготовку…» [1, с. 54]. 

Для службы в инженерных и железнодорож-
ных войсках офицеров готовило Николаевское 
инженерное училище (Санкт-Петербург). В это 
военно-учебное заведение принимались лица, 
окончившие полный курс кадетских корпусов, 
гимназий или других средних учебных заве-
дений. В училище было три класса: младший 
средний и старший, обучение в каждом из ко-
торых продолжалось один год [35, с. 192, 193]. 

В силу данных обстоятельств образование 
офицеров инженерных и железнодорожных во-
йск также было достаточно высоким, и харак-
теризовалось практически теми же показателя-
ми, как у офицеров-артиллеристов [4, с. 176]. 
Численный состав офицеров этих родов войск 
был следующим: в инженерных войсках служи-
ли 238 штаб-офицеров и 1504 обер-офицера. 
В железнодорожных войсках – 45 штаб-офице-
ров и 219 обер-офицеров [4, с. 172].

По данным на 1912 г., образование всего 
офицерского состава, без разделения на рода 
войск характеризовалось следующим образом. 
Среднее общее образование имели 89,48 % 
генералов, 76,10 % штаб-офицеров и 65,95 % 
обер-офицеров; остальные военнослужащие 
имели высшее, низшее или домашнее образо-
вание. Военное академическое образование 
имели 56,33 % генералов, 19,34 % штаб-офи-
церов и 3,22 % обер-офицеров. Военные учили-
ща окончили 35,73 % генералов, 42,91 % штаб- 
офицеров и 49,66 % обер-офицеров; осталь-
ные окончили юнкерские училища. Небольшое 
число военнослужащих всех категорий военно- 
учебные заведения не оканчивали [5, с. 232]. 

Таким образом, в начале ХХ. в Русской ар-
мии предпринимались меры, направленные 
на повышение общего и военного образования 
офицерского состава. Несмотря на существо-
вавшие проблемы и трудности, к началу Вели-
кой войны корпус офицеров комплектовался,  
в общем и целом, военнослужащими, имевши-
ми подготовку, позволявшую выполнять свои 
профессионально-должностные обязанности, 
как в мирное, так и в военное время. Свиде-
тельством тому являлся достаточно высокий 
уровень боевой подготовки, с которым Рус-
ская армия вступила в Первую мировую войну,  
а также целый ряд успешных операций, прове-
денных в 1914–1916 гг.
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В статье анализируется взаимосвязь между уча-
стием в политической реформе во Флоренции кон-
ца XV в. Джироламо Савонаролы и его пророческой 
миссией, а также идеями по духовному реформи-
рованию Церкви и общества. Начало французской 
военной кампании в Италии и изгнание Пьеро Ме-
дичи из Флоренции в ноябре 1494 г. способствуют 
усилению влияния Савонаролы на политическую 
жизнь города. Его проповедь о необходимости 
духовной реформы, основанной на соблюдении 
евангельских заветов любви к Богу и ближнему, ор-

Е. П. Тельменко

ДЖИРОЛАМО САВОНАРОЛА И НАЧАЛО ПОЛИТИЧЕСКОЙ РЕФОРМЫ 
ВО ФЛОРЕНЦИИ 1494 г.

ганически сочетается с преставлениями об «общем 
благе» как основе политики. Соответственно, по 
мысли проповедника, моральное совершенствова-
ние граждан должно обеспечить соблюдение прин-
ципа «общего блага» в социальной жизни, а закон о 
всеобщем мире и основание Большого совета стать 
его практическим исполнением.

Ключевые слова: Джироламо Савонарола, про-
рок, реформа, всеобщий мир, общественное благо 
(bene comune), добрая (добродетельная) жизнь 
(ben vivere), Большой совет (Consiglio maggiore).

E. P. Telmenko 

GIROLAMO SAVONAROLA AND THE BEGINNING 
OF THE POLITICAL REFORM IN FLORENCE IN 1494 

The article analyzes the correlation between 
Girolamo Savonarola’s participation in the political 
reform in Florence in the late 15th century and his 
prophetic mission, as well as his ideas on the spiritual 
reform of the Church and society. The beginning of the 
French military campaign in Italy and the proscription 
of Piero de’Medici from Florence in November 1494 
contributed to increasing the influence of Savonarola 
in the political life of the city. His sermon on the need 
for a spiritual reformation, based on the observance 
of the evangelical commandment of love for God 

and one’s neighbour, is organically combined with 
the repose of the «public good» as the policy basis. 
Consequently, according to the prophet, the moral 
perfection of citizens must ensure the observance of 
the «public good» principle in social life, and the law 
of universal peace and the establishment of the Great 
Council must become its practical implementation.

Key words: Girolamo Savonarola, the prophet, 
reform, universal peace, public good (bene comune), 
virtuous life (ben vivere), the Great Council (Consiglio 
maggiore).

УДК 940.1 (450) 

9 ноября 1494 г. в одном из ведущих центров 
Италии – Флоренции совершается политиче-
ский переворот: Пьеро Медичи, представитель 
«могущественного рода, шестьдесят лет (1434–
1494 гг. – Е. Т.) стоявшего у власти» [1, с. 96],  
изгнан восставшими горожанами. У граждан 

флорентийского государства появляется воз-
можность, а точнее – возникает необходи-
мость, изменения образа правления.

Значительную роль в последовавших за 
этим событием преобразованиях сыграл доми-
никанский проповедник Джироламо Савонаро-
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ла. Франческо Гвиччардини в своей «Истории 
Флоренции» (1509 г.), касаясь фигуры Савона-
ролы, младшим современником которого он 
был, утверждал, что «ко времени смерти Ло-
ренцо (Лоренцо Великолепный умер 8 апреля 
1492 г. – Е. Т.) фра Джироламо приобрел в на-
роде репутацию человека большой учености и 
святости, и продолжал проповедовать при Пье-
ро, постепенно набирая силу» [1, с. 102]. Озна-
ченную ретроспекцию Гвиччардини необходимо 
уточнить: согласно Дональду Вайнстейну, до 
событий ноября 1494 г. в хрониках очевидцев – 
Пьеро Паренти и Луки (Бартоломео) Черретани 
почти не говорится о Джироламо Савонароле; 
то же самое можно сказать и о «Дневнике» Луки 
Ландуччи, где монах в качестве признанного 
проповедника-пророка упоминается лишь с 
1494 г. [15, p. 127; 6, p. 72–73]. В любом случае, 
рост авторитета этого проповедника во флорен-
тийском социуме во многом был обусловлен 
все более крепнущей связью его выступлений 
с социальными и политическими проблемами 
города на Арно, и относится к 90-м гг. XV в. Этот 
процесс постепенной, если можно так выра-
зиться, «флорентизации» Савонаролы подроб-
но проанализирован и описан в исследовании 
упомянутого выше Д. Вайнстейна [15]. 

В целом, основные этапы эволюции фра 
Джироламо представляются следующим об-
разом. Во время своего первого появления во 
Флоренции в 1482 г. монах не достиг успеха в 
качестве проповедника. Видимо, среди глав-
ных причин были, во-первых, отсутствие опы-
та; во-вторых, слишком отвлеченный характер 
выступлений перед паствой, что соответство-
вало традиции доминиканского ордена, с его, –  
как справедливо указывает Лоренцо Полид-
зотто, – «абстрактным, интеллектуально слож-
ным и, сверх того, вырванным из социального 
контекста и, следовательно, поливалентным 
(plurivalente)» характером проповедования, от 
которого, начинающий проповедник не мог по-
зволить себе отклониться [9, p. 149: 7, p. 5]. 

Первым выражением пророческого дара Са-
вонаролы были проповеди в местечке Сан-Джи-
миньяно в пост 1484–1485 г. Фра Джироламо 
утверждал, что Церковь будет наказана, затем 
обновлена, и что это произойдет в самом ско-
ром времени [12, p. 14]. Таким образом, можно 
вместе с К. Леонарди предположить, что имен-
но к этому времени монах «осознал необходи-
мость иного способа обращения к верующим… 
профетического» при призыве к «обновлению, 
персональному и коллективному» [7, p. 5]. При 
этом, основные положения, высказанные в 
Сан-Джиминьяно, по сути, ничем не выделяли 

его среди прочих прогностиков конца XV в., ког-
да, как, впрочем, на рубеже каждого столетия, 
усилились явления прорицательского или мил-
ленаристского толка, как в церковной, так и в 
светской среде: различного рода предсказате-
ли вещали, что близка реформа христианского 
мира, что радикальные изменения произойдут 
через великие потрясения, и что это произой-
дет достаточно скоро, некоторые даже называ-
ли год – 1484 («annus mirabilis») [8; 14].

По возвращению в город на Арно, – 1487–
1488 гг. Савонарола преподает богословие в 
университете Болоньи и два года проповеду-
ет в Ломбардии, совершенствуясь в умении 
общаться с паствой, – выступления фра Джи-
роламо изменяют стиль и содержание: в них 
все более заметна личность проповедника,  
а высказанный в Сан-Джиминьяно посыл (ско-
рое обновление Церкви – грядущие бедствия –  
необходимость покаяния), оставаясь неизмен-
ным, дополняется обращением к социальным 
и политическим проблемам Флоренции [9,  
p. 150; 7, p. 7]. Псевдо-Бурламакки – апологет 
и биограф Савонаролы, описывая события тех 
лет, отметил, что доминиканец, проповедуя, не 
переставал «порицать пороки людей всех ста-
тусов и показывать посредством священных 
писаний необходимость обновления Церкви 
из-за многочисленных прегрешений народов», 
и что некоторые горожане, боясь, «что это не 
понравится Лоренцо... уговаривали его оста-
вить новый способ проповедования и вернуть-
ся к прежнему», да и сам Медичи не оставлял 
без внимания то, как «он без всякого почтения 
проповедует, чрезмерно обнажая его тиранию» 
[5, p. 26]. В свою очередь, Ф. Гвиччардини, бу-
дучи не столь категоричен в оценке ситуации 
начала 90-х годов, пишет, что во время прав-
ления Лоренцо Великолепного доминиканец, 
«стал всенародно проповедовать, указывая, 
хотя и с осторожностью, на грядущие бедствия 
и испытания», и что «эти проповеди не очень 
нравились Лоренцо, однако непосредственно 
его не затрагивали» [1, с. 102]. Была ли это 
критика собственно флорентийских властей и 
обличение тирании Медичи? Возможно, здесь 
стоит ограничиться тем, что любое, даже са-
мое общее, изобличение социальных пороков, 
так или иначе, будет иметь политический отте-
нок, если не в устах проповедника, то в воспри-
ятии его паствы, тем более такой политизиро-
ванной, как население Флоренции. 

Очевидно, момент наивысшего расположе-
ния флорентийцев к проповеднику из монасты-
ря Св. Марка можно отнести к концу 1494 г. –  
времени, когда республика оказывается в 
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чрезвычайно трудном положении. Во-первых, 
из-за внешней угрозы, поскольку с лета 1494 г.  
по территории Италии стремительно продви-
гались французские войска под руководством 
Карла VIII (Итальянские войны 1494–1559 гг.), 
который, «не встречая никакого сопротивления, 
… захватывал каждый день столько земель, 
сколько успевал пройти», овладевая городами и 
местностями «без сопротивления, чудесным об-
разом», «не вытащив шпаги из ножен» [1, с. 106;  
4, p. 462–463]. Пьеро Медичи принимает весьма 
неудачную позицию в отношении французов: 
Флоренция, имевшая давние политические и 
экономические связи с Францией, идет на союз 
с Неаполем. Современники событий отмеча-
ют, что неоднократные миссии и послания, на-
правлявшиеся французским королем с целью 
«склонить к дружбе», игнорировались прави-
тельством Пьеро. Отказ Медичи сотрудничать 
с французами, породил массу слухов о том, 
что король Франции поклялся отдать город на 
разграбление своим солдатам [3, p.187–188; 4,  
p. 457; 6, p. 69–70]. Если антифранцузская поли-
тика Пьеро противоречила интересам флорен-
тийцев, помимо прочего терявших богатые рын-
ки Франции и лишавшихся рабочих мест, то его 
капитуляция еще более уязвляла город на Арно: 
Медичи сдал пограничные крепости Сарцано, 
Сарцанелло и Пьетрасанту, а также жизненно 
важные порты Пизу и Ливорно и пообещал за-
платить контрибуцию в 200 тысяч дукатов. 

Если этими действиями Пьеро Медичи окон-
чательно настраивает против себя горожан, 
то участие Савонаролы в посольских миссиях 
к Карлу VIII может быть подтверждением ра-
стущего к нему доверия. В напряженные дни 
ноября 1494 г. доминиканец неоднократно 
встречался с французским правителем: в со-
ставе посольства, отправленного горожанами 
5 ноября; затем, согласно Р. Ридольфи, 17 ноя-
бря, когда французы вошли во Флоренцию; 21 
ноября, когда обсуждались условия соглаше-
ния между королем и республикой; и, наконец, 
после подписания договора 25 ноября, когда 
Карл не торопился покинуть Флоренцию [11, p. 
70–74]. О том, что участие в политических де-
лах республики усиливает авторитет проповед-
ника, свидетельствует распространяющееся, 
вероятно среди значительного числа горожан, 
мнение, что уход французов 28 ноября – в зна-
чительной степени заслуга Савонаролы, в сво-
их увещаниях, обращенных к французскому 
королю, совместившего идею особого покро-
вительства Бога Флоренции с бытующим в то 
время пророчеством о втором Карле Великом 
(с которым современники начинают отождест-
влять Карла VIII), который завоюет Италию, 

восстановит истинную религию в Риме, побе-
дит турок и объединит всех верующих в одну 
овчарню во главе с истинным пастырем [15, 
p. 113–114]. Савонарола напоминает королю 
о том, что он избран Господом для выполне-
ния великих дел по преобразованию Церкви и 
мира, и потому ему не следует задерживаться 
во Флоренции, в противном случае его ожида-
ет гнев Бога. Прибыв к королю, – как отмеча-
ет в своей Хронике флорентийский горожанин 
Симоне Филипепи, – Савонарола произнес «с 
великим порывом духа большую речь от имени 
Бога, заключив ее тем, что король должен уйти 
из Флоренции и оставить ее такой, какой она 
была, когда он в нее вошел». Король отвечал, 
что должен посоветоваться, тогда монах снял 
распятие с груди и произнес: «Это Христос, 
распятый грешниками, послал тебя». «В это са-
мое мгновенье, – передает С. Филипепи, – как 
было угодно Богу, король весь переменился в 
душе, и без всяких слов вскочил на лошадь, и с 
4 или 6 своими баронами помчался по Римской 
дороге», остальные французы последовали за 
ним [4, p. 458]. «И говорили, – сообщает другой 
флорентиец Л. Ландуччи, – что брат Джирола-
мо из Феррары, славный наш проповедник, по-
шел к королю и сказал ему, чтобы он выполнил 
волю Бога, хватит стоять, нужно идти дальше. 
И затем говорили, что он пошел к нему во вто-
рой раз, когда увидел, что король не уходит, 
и сказал ему, что если он не выполнит волю 
Бога, то зло, которое он тем самым причинит 
другим, к нему же и вернется. Именно это, яв-
ляется причиной того, что он уехал так быстро, 
ибо брат Джироламо пользовался в то время 
огромным авторитетом у людей как предсказа-
тель и человек святой жизни и во Флоренции,  
и во всей Италии» [6, p. 87–88]. 

Казалось, сбывается то, о чем ранее пред-
вещал этот доминиканский проповедник.  
В Рождественский пост 1493 г. и в Великий пост 
1494 г. монах приступил к проповедям на книгу 
«Бытия» и рассказу о Ное. Хотя, если верить 
Б. Черретани, в то время Савонарола пред-
сказывал испытания в самых общих чертах, 
указывая, что «что в скором времени наступит 
потоп, то есть солдаты и правители, которые 
захватят город, … и, что Италия расколется и 
не будет иметь лекарства, и, что все это сказа-
но от Господа» [3, p.193]. Здесь стоит привести 
мнение Д. Вайнстейна, который полагает, что 
заявление фра Джироламо в более позднем 
«Компендиуме пророчеств» о том, что он уже с 
1492 г. начинает проповедовать о пришествии 
«нового Кира» – короля Карла VIII, не являет-
ся убедительным, поскольку в выступлениях 
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монаха до 1494 г. не обнаруживается упоми-
нания о подобном высказывании [15, p. 129]. 
Таким образом, подобное отождествление, 
к тому же, как было указано выше, не ориги-
нальное, вероятно, возникает не ранее 1494 г. 
Тем не менее, весть о потопе превращается в 
реальность с началом Итальянских войн, что 
позволяет Савонароле, возводя в проповедях 
мистический ковчег спасения, с еще большим 
рвением обратиться к теме покаяния, личного 
и коллективного духовного преобразования. 
В проповеди 30 ноября 1494 г., после ухода 
французских войск, Савонарола напоминает 
об этом своей пастве: «Возлюбленные мои, 
помните, в прошлом году, – и во время Рожде-
ственского, и во время и Великого постов, – мы 
говорили о ковчеге, и смогли его завершить, 
будучи отвлечены множеством других занятий. 
Но недавно мы его завершили [12, p. 77–90], 
прежде чем сюда пришли войска и начались 
ваши испытания. ... те, кто в нашей жизни,  
в этом мире, живут по Богу, находятся в ков-
чеге» [12, p. 106]. Избавление Флоренции от 
французской опасности есть знак особого 
расположения Бога к городу, жители которого 
взошли на ковчег, то есть стали на путь преоб-
разования в христианской жизни. «Мы пребы-
вали в величайшей опасности, и по благодати 
Бога сейчас избежали испытаний», – заявляет 
монах, и продолжает свою мысль наставлени-
ями о том, что горожанам следует признать и 
осознать это благодеяние Бога, возблагода-
рить его и перемениться самим, то есть быть 
простыми, отказавшись от излишеств, вести 
праведную жизнь и творить добро в отноше-
нии ближнего [12, p. 105–122]. «Таким обра-
зом, – слышит паства 7 декабря, – говорю тебе, 
Флоренция: обнови свой разум, который ты, ка-
жется, утратила, прибегай к Богу во всех твоих 
делах, и не бойся, ни войск, ни Кира, который 
идет против Вавилона и Иерусалима, то есть 
против Церкви, чтобы разрушить то, что плохо 
построено, и затем обновить» [12, p. 129]. 

Тема избранности Флоренции появляется и 
в связи с антимедичейским переворотом 9 ноя-
бря 1494 г. То обстоятельство, что он произошел 
без пролития крови трактуется Савонаролой как 
проявление божественной помощи и милости к 
городу, который к тому времени уже стал отве-
чать постом и покаянием на призыв Господа к 
исправлению. «Поверь мне, Флоренция, что 
должно было пролиться много крови во время 
твоей революции. Но Бог отчасти смягчился...  
и все это по милосердию Божию» [12, p. 74]. 

После изгнания Медичи, Флоренция стал-
кивается с другого рода проблемами, в сущно-
сти, также касающимися сохранения свободы, 
теперь уже внутренней, связанной, во-первых,  

с установлением социального мира и един-
ства, а во-вторых – с необходимостью полити-
ческой реформы, которая гарантировала бы 
стабильность в государстве одновременно с 
укреплением республиканских основ правле-
ния. Переворот неизбежно накалил внутрипо-
литическую обстановку в городе: претерпев-
шие от медичейского режима жаждали мести, 
а проигравшая сторона – сторонники Медичи –  
пребывала в ожидании обычно практиковав-
шихся в подобном случае преследований, кон-
фискаций имущества и ссылок. Ф. Гвиччарди-
ни следующим образом описывает ситуацию 
в городе: «После изгнания Пьеро решением 
Синьории были возвращены граждане, вы-
сланные и изгнанные государством с 1434 и 
по девятое ноября 1494 г., и хотя это было с 
радостью встречено всеми, однако опасность, 
нависшая над городом, отравила веселье 
граждан. И действительно, я думаю, что уже 
давным-давно Флоренция не была в столь 
тяжелом положении:... прежний образ правле-
ния стал непригодным, и немалый страх обуял 
всех тех, кто имел влияние во времена Лорен-
цо и Пьеро, всех тех, кто сам или чьи предки 
когда-либо обидели изгнанников или их пред-
ков; всех тех, кто владел имуществом объяв-
ленных прежде вне закона...» [1, с. 96]. 

Авторитет Савонаролы и его проповеди, 
очевидно, способствовали снижению накала 
страстей и, как следствие, отсутствию массо-
вых преследований медичейцев. В выступле-
ниях, последовавших за переворотом, монах 
удачно сочетает мысль об исполнении его 
пророчеств о грядущем наказании с темой 
особого отношения Бога к избранному городу.  
«Я неоднократно говорил тебе в прошлом, 
Флоренция, что хотя Бог уготовил для всех ве-
ликие бедствия, тем не менее, с другой сторо-
ны, Господь любит тебя и желает тебе добра, 
и поэтому можно сказать, что на тебе испол-
нились слова: Misericordia et veritas obviaverunt 
sibi (Пс. 84: 11: Милость и истина сретятся), то 
есть милосердие и справедливость встрети-
лись во Флоренции. С одной стороны пришло 
бедствие, а навстречу, с другой стороны – ми-
лосердие... Бог хотел проявить в отношении 
тебя справедливость, и одновременно мило-
сердие и спасти тебя» [12, p. 133–134]. Господь 
справедлив и одновременно милосерд, его ми-
лосердие превосходит справедливость. Таким 
же образом должны поступать горожане, не 
прикрывая демагогическими рассуждениями 
о справедливости акты личной мести. «Неко-
торые, – заявляет проповедник, – говорят, что 
желают вершить правосудие из Божественного 
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рвения, и однако большей частью ими движет 
ненависть и месть» [12, p. 102]. Таким обра-
зом монах принял на себя трудную, но небез-
успешную функцию миротворца. Разумеется, 
без жертв не обошлось. 12 декабря, «после 
избрания магистратов, чтобы удовлетворить 
народ, на окнах Барджелло был повешен Ан-
тонио ди Бернардо, понимавший в делах Мон-
те (банк Флоренции) и других финансовых де-
лах», которому инкриминировали «гордость 
и жестокость по отношению к бедным»; та же 
участь угрожала Джованни ди сер Бартоломео 
да Пратовеккьо – фавориту Лоренцо Медичи, 
но, как указывает Ф. Гвиччардини, «его спас 
фра Джироламо, провозгласив с амвона, что 
настало время не правосудия, а милосердия» 
[1, с. 101; 6, p. 91]. Действительно, в пропове-
ди 13 декабря Савонарола, упоминая это со-
бытие («ты была жестокой и пролила кровь»), 
вновь призывает Флоренцию вернуться «на 
путь Божий» и быть «сострадательной и ми-
лосердной, а не жестокой» [2, с. 107]. В итоге, 
провозглашение необходимости милосердия 
как великодушия к политическим противни-
кам перерастает в настойчивый призыв про-
поведника произвести амнистию и установить 
«всеобщий мир», как основу общественного 
единства и процветания. Жителям Флоренции 
следует преодолеть ненависть и партийную 
принадлежность, заключить мир и стать «дру-
гом Бога», который «сохранит твой город», от-
сутствие же мира будет «твоей гибелью» [12, 
p. 246]. Последнее заключение можно, сравнив 
ряд высказываний монаха в цикле проповедей 
на Аггея, истолковать, и как результат простого 
и самого очевидного рационального рассужде-
ния; и как воспроизведение характерного для 
пророков «imprecatio», означающего либо про-
клятие, либо благословление Бога в зависимо-
сти от того, насколько народ следует его воле 
и слову [13, p. 25].

В обращениях к пастве ноября – декабря 
1494 г. четко прослеживаются основные ком-
поненты пророчества: пророк – уста Господа, 
он несет слово Божье; призыв к покаянию и 
исправлению образа жизни; упование на ми-
лосердие Всевышнего для тех, кто раскается и 
встанет на путь преобразования, в противном 
случае – угроза божественного правосудия [13, 
p. 24–26]. Так, в проповеди 1 ноября 1494 г.  
брат указывает, что его слова есть результат 
божественного вдохновения, причем здесь от-
четливо видно, что Савонарола мыслит себя 
собственно флорентийским пророком, этот 
дар дан ему ради избранного Богом города: 
«О, Флоренция, Господь вещал тебе различ-
ными способами; и если бы Бог не просветил 

меня, не была бы просвещена ты посредством 
многочисленных проповедей» [12, p. 11]. Эта 
самоидентификация, а точнее – самоверифи-
кация, проходит красной нитью практически 
через большую часть проповедей фра Джиро-
ламо. Далее, все выступление монаха в этот 
день всех святых пронизано призывом к пока-
янию, обновлению Церкви, духовной жизни и 
морали «христианского народа»; и, наконец, 
выражением упования на то, что «Господь ока-
жет вам (покаявшимся – Е. Т.) милосердие»,  
а колеблющихся ждет наказание [12, p. 18–21]. 
В проповеди 15 декабря 1494 г. присутствует 
место, где эти три элемента пророчества вы-
ражены в концентрированном виде. Савона-
рола подтверждает свою пророческую миссию 
ссылкой на пророка Амоса: «Ибо Господь Бог 
ничего не делает, не открыв Своей тайны ра-
бам Своим, пророкам» (Ам. 3:7); говорит, что и 
в настоящее время, желая обновить Церковь, 
Бог заранее возвестил об этом, теперь же ему 
угодно «чтобы ты обновил свой город и госу-
дарство, и чтобы твой город стал городом Бога, 
а уже не городом Флоренция»; и, заканчивает 
этот пассаж «imprecatio»: «тем более ты дол-
жен поверить, что я обещаю тебе всяческое 
благо» [12, p. 231–232].

Итак, в проповедях на Аггея Савонарола 
престает перед паствой как пророк избранной 
Богом Флоренции: он вещает о ее избранно-
сти, наделяет горожан уверенностью в положи-
тельном исходе событий, обещая, в случае ис-
полнения воли Бога (духовная и политическая 
реформы), что город уподобится «небесному 
Иерусалиму» [12, p. 151] и обретет не только 
духовные блага, но и мирские. Так, оканчивая 
проповедь 10 декабря 1494 г., флорентийский 
пророк провозглашает: «... я возвещу городу 
эту благую весть, что Флоренция будет более 
прославлена, более богата, более сильна, чем 
когда-либо... и отсюда начнется обновление, 
которое распространится повсюду, ибо здесь 
пуп (центр – Е. Т.) Италии, и ваши советы (ор-
ганы управления республики – Е. Т.) рефор-
мируют все, посредством света и благодати, 
которые даст вам Бог... Флоренция обретет 
неисчислимые богатства, и Бог умножит вам 
всякую вещь... ты расширишь свои владения 
(imperio – господство), и таким образом обре-
тешь власть мирскую и духовную, и вы буде-
те иметь такое благословенное изобилие, что 
скажете: Мы большего не желаем. Но если не 
сделаете того, что я вам сказал, не получите 
этого» [12, p. 166–167].

Таким образом, следует согласиться с  
Д. Вайнстейном в том, что во Флоренции 1494 г.  
присутствуют все признаки «милленаристской 
модели»: «социальный кризис, харизматичный 
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лидер, взгляд на мир как поле битвы между до-
брыми и злыми силами, избранный народ, виде-
ние окончательного избавления в земном раю»; 
что под воздействием войны, переворота и вну-
треннего кризиса, в том числе ощутив «невоз-
можность возобновить домедичейский порядок 
олигархического республиканизма», горожане 
приняли «модель избранной нации (the model of 
the Elect Nation)» [15, p. 33]. Причем означенная 
реакция была обусловлена не только ситуацией 
кризиса и наличием харизматичного проповед-
ника, но, как доказывает Д. Вайнстейн, опира-
ясь на анализ городских источников, связана 
с давней традицией «культа флорентийского 
величия» (ученый обозначает его как «миф о 
Флоренции»), а именно – идеей Флоренции 
как дочери Рима и идеей Флоренции как цен-
тра возрождения и христианского обновления 
(Нового Иерусалима), которые, как указывает 
автор, появившись в XIII в., бытовали – отдель-
но, либо переплетаясь, – до конца республики в 
XVI в. [15, pp. 34–36, 37–66].

Очевидно, Савонарола в своих проповедях 
усилил именно христианский аспект «мифа о 
Флоренции», объявив ее Новым Иерусалимом 
и провозгласив 28 января 1494 г. правителем 
города Иисуса Христа [12, p. 422–423]. Однако 
здесь следует уточнить, что в анализируемых 
проповедях на Аггея, как и в дальнейшей его 
деятельности, политическая и духовная ре-
форма были тесно связаны. Об этом свиде-
тельствует, прежде всего, то обстоятельство, 
что с началом реформ управления фра Джи-
роламо, – с 7 по 28 декабря 1494 г., – практи-
чески ежедневно поднимается на церковную 
кафедру. В своем дневнике Лука Ландуччи, 
фиксируя выступления монаха, отмечал, что 
он «проповедовал в Санта Мария дель Фьоре 
каждый день», и что его речи были обращены 
«не женщинам, но мужчинам» [6, p. 92, 94], то 
есть носили политический характер. 

Особое место в череде этих выступлений 
занимает проповедь 14 декабря, где присут-
ствовали члены Синьории и «все должностные 
лица Флоренции», и во время которой «брат 
все время проповедовал о государственном 
деле, и что нужно любить и бояться Господа и 
любить общественное благо; и чтобы никто не 
желал больше поднимать голову над осталь-
ными и становиться грандом» [6, p. 92–93]. 

Анализ этой, как выражаются многие ис-
следователи «конституционной», проповеди 
14 декабря 1494 г. позволяет обнаружить как 
Савонарола связывает насущную для фло-
рентийцев политическую реформу со своей 
главной целью – духовным преобразованием 

сообщества верующих христиан. Как пред-
ставляется, центральной темой, пронизываю-
щей всю проповедь, становится истолкованная 
преимущественно, но не исключительно, в хри-
стианском ключе идея «общественного блага».  
В начале своего выступления брат Джироламо, 
в духе Аристотеля и Фомы Аквинского, харак-
теризуя свойства человека, обозначает его как 
«общественное животное, не способное жить в 
одиночку», а потому стремящееся объединить-
ся с другими людьми «и совместно удовлет-
ворить свои потребности». Соответственно, 
всякий народ, «стремящийся к общему благу, 
нуждается в управлении». И здесь Савонаро-
ла, также как Аквинат, признает, что наилучшей 
формой власти является монархия. При этом 
монах соглашается с тем, что для Италии,  
и особенно Флоренции, «где природа людей 
не терпит высшего над собой», скорее подхо-
дит «правление многих», которое должно быть 
«хорошо организовано», иначе неизбежно об-
щество разделится и последуют конфликты. 
Отсюда следует «тщательно выбирать форму 
правления» [2, с. 107–109]. 

Для Савонаролы целью политики является 
не власть, а «общее благо». «О, горожане, – 
обращается доминиканец к пастве, – если вы 
объединитесь и от всей души будете стремить-
ся к общественному благу, каждый из вас будет 
иметь куда большие мирские и духовные бла-
га, чем если бы он радел только о личном бла-
ге. Стремитесь, говорю вам, к общественному 
благу в городе, а кто захочет возвыситься надо 
всеми, того нужно лишить всех благ» [2, с. 113]. 
Соответственно, управление государством не 
может осуществляться людьми, ищущими ис-
ключительно собственной выгоды и власти, 
поскольку это признак дурного гражданина,  
о свойствах которого монах рассуждал несколь-
ко ранее, в проповеди 12 декабря [2, с. 88–97]. 
Отсюда неизбежно следует вывод, – и здесь 
наши позиции совпадают с К. Леонарди, – что 
«общее благо (bene comune)» свободного госу-
дарства для Савонаролы немыслимо без «ben 
vivere» – «добродетельной жизни горожан»,  
а она, в свою очередь, является залогом до-
стижения «beato vivere (блаженного существо-
вания)» – цели не только отдельного человека, 
но и общества в целом [7, p. 10]. Несомненно 
поэтому значительное пространство данной 
проповеди занимает сравнение «духовного» и 
«плотского» государств, и вывод проповедника 
о том, что как «всякая вещь тем сильнее, чем 
она духовнее», так и «государство тем сильнее 
и лучше, чем оно духовнее», поскольку «бли-
же к Богу» [2, с. 110–112]. Меры по устройству 
подобного государства, перечисленные да-
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лее проповедником, направлены на то, что-
бы коллектив граждан, он же – совокупность 
верующих, исповедью очистились от грехов; 
удалили из города все, что мешает божествен-
ному служению (плохих клириков, содомию, 
дурные привычки); и соблюдали принцип об-
щего блага во всех сферах своей жизни [2, с. 
112–115]. В сущности, основная мысль настав-
лений – любить Бога (и соблюдать его запове-
ди) и ближнего (и следовать принципу общего 
блага), – «научитесь жить в чистоте по Богу... 
заботьтесь об общественном благе» [2, с. 113–
114], – в этом, по мысли проповедника, основа 
процветания общества, обретения им духов-
ных и мирских благ. Это то, что Паоло Проди 
назвал «христианской политией» [10, p. 45],  
и что, согласно монаху, возможно только в усло-
виях демократии. Савонарола твердо убежден, 
что Господь предназначил для Флоренции 
народное правление, а царство Христа, –  

к провозглашению которого 28 декабря про-
рок подготавливал свою паству в проповедях 
этого месяца, – является базой для демокра-
тического устройства и свободы, поскольку 
«предоставляет возможность полного сувере-
нитета народа и предотвращает возникнове-
ние тирании» [10, p. 29]. В итоге, флорентий-
ский пророк поддерживает идею реформы по 
венецианскому образцу [2, с. 116–117], которая 
приводит к учреждению 22–23 декабря 1494 г. 
Большого совета – органа управления, решав-
шего вопросы, связанные с законодательной 
деятельностью, а также назначением глав ма-
гистратов (государственных учреждений) [1,  
с. 103–104]. Подразумевалось, что с основа-
нием этого органа в республике будет уста-
новлено действительно народное управление 
вместо олигархического «узкого представи-
тельства», которое в течение шестидесяти лет 
обеспечивало устойчивость тирании Медичи.
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В данной статье рассматривается политическая 
позиция Киликийской Армении (1190 г.) в услови-
ях противостояния участников третьего крестово-
го похода и Аййюбидского султаната. Благодаря 
гибкой политике, которую вели князь Левон II (в 
1198г. был коронован как царь Левон I) и католикос 
Григор IV Отрок, им удалось не только избежать 
столкновений с двумя мощными противоборству-
ющими силами, но и расширить территорию Ки-
ликии. Решающую роль в этом вопросе сыграли 
письма католикоса Григора IV, посланные Фридри-
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ху Барбароссе и Салах ал-Дину. В статье дается 
сравнительный обзор различных подходов иссле-
дователей истории Киликии к данной переписке,  
а также приводится исследование и сравнитель-
ный анализ арабских первоисточников.
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THE THIRD CRUSADE AND CILICIAN ARMENIA

The article covers the political position of Cilician 
Armenia in the state of confrontation of the Third 
Crusade participants and the Ayyubid sultanate 
(1190). Due to the flexible policy, that was held by 
the Prince Levon II (in 1198 he was crowned as king 
Levon I) and catholicos Gregory IV, they succeeded 
not only to evade clashes with those two strong 
powers, but also enlarged the territory of the Armenian 
princedom. A crucial role in that situation played the 
letters of catholicos Gregory IV sent to Frederick I 

Barbarossa and to Salah al-Din. In this article a 
comparative overview of different approaches of the 
scholars is made regarding that correspondence, as 
well as the investigation and comparative analysis of 
Arab medieval sources is presented.

Key words: Crusade, Cilicia, Rubenids, 
Catholicos Gregory IV, Prince Levon II, king Levon 
I, Frederick I Barbarossa, Salah al-Din, Ayyubid 
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УДК 94(479.25)

Падение столицы армянского царства Багра-
тидов – Ани (1045 г.) и, в особенности, разру-
шительные нашествия сельджуков и пораже-
ние Византии в битве при Манцикерте (1071 г.) 
стали причиной переселения части армянского 
населения из Великой Армении в Малую Азию, 
Сирию и Верхнюю Месопотамию. Вследствие 
чего на этих территориях, в основном – в Кап-
падокии, Киликии и в Приевфратской области 
появился ряд армянских княжеств. Наиболее 
жизнеспособным из них оказалось княжество 
Рубенидов. Благодаря этому княжеству (в кон-
це XII в. превратившемуся в царство) на севе-
ро-восточном берегу Средиземного моря обра-
зовалось новое армянское государство, которое 
просуществовало три столетия (1080–1375). 

В период с конца XI в. и в первой половине 
XII в. княжество Рубенидов в основном распо-
лагалось на территории Горной Киликии. По-
степенно завладевая и Равнинной Киликией 
с ее крупными городами, каковыми являлись 

Тарс, Адана, Маместия и т.д., княжество Рубе-
нидов стало важным политическим фактором 
в регионе, а в последние десятилетия XII в. 
включало в себя уже всю Киликию.

Для внешней политики Киликийской Арме-
нии в этот период, в условиях противостояния 
мусульман и крестоносцев, самой сложной за-
дачей было обеспечение безопасности страны, 
а также, при возможности, расширение армян-
ского государства. Переломным моментом это-
го противоборства стал 1187 г., когда в битве 
при Хаттине крестоносцы понесли серьезное 
поражение и Аййюбидский султан Салах ал-
Дин (1171–1193) занял Иерусалим и бóльшую 
часть Палестины.

Весть о падении Иерусалима произвела 
гнетущее впечатление на Западную Европу 
и послужила поводом для Третьего кресто-
вого похода (1189–1192). Поход возглавили 
трое европейских монархов: владыка священ-
ной Римской империи Фридрих I Барбаросса 
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(1155–1190), король Франции Филлип II Огюст 
(1180–1223) и король Англии Ричард I Львиное 
сердце (1189–1199).

Войска под предводительством королей Ан-
глии и Франции переправились в Палестину на 
кораблях и осадили Акру, в то время как много-
численное войско Фридриха Барбароссы дви-
нулось к той же цели сухопутным путем. Прео-
долев большие трудности и понеся ощутимые 
потери, войско императора дошло до Иконии 
[24; 20] – столицы Сельджукского султаната. 

К тому моменту, когда войско Фридриха Бар-
бароссы находилось на подступах к Киликии, 
княжество Рубенидов уже было готово про-
возгласить себя царством. Это дало бы воз-
можность Рубенидам не только узаконить свое 
господство над фактически уже подвластных 
им владениях, но и выйти за пределы Киликии. 
Завоевания Салах ал-Дина привели к тому, что 
ближневосточные государства крестоносцев 
перестали быть важным военно-политическим 
фактором, в то время как княжество Рубенидов 
(которому, в основном, удалось избежать стол-
новений с Аййюбидами), имело возможность 
взять на себя важную роль опорного пункта для 
крестовых походов. Все это прекрасно понимал 
как Папа римский, так и Фридрих I Барбаросса. 
Последние к концу 1180 г. вели активную пере-
писку с Левоном II ((1187–1198), был коронован 
как Левон I (1198 по1219)) и с католикосом Гри-
гором IV Отроком, всячески стремясь сделать 
Киликийское армянское княжество участником 
очередного крестового похода. 

Следует отметить, что армяно-латинские 
церковные связи заметно активизировались 
еще в середине 1180-х, что подтверждается 
письмом (1184) [5, p. 134] Григора IV Отрока, 
адресованном Папе Луцию III (1181–1185).  
В том же году было получено ответное письмо 
Папы. А уже в 1189 г. инициатором возобнов-
ления переписки стал Климент III (1187–1191), 
целью которой, вне всякого сомнения, было 
заручение поддержкой армян для обеспечения 
содействия крестоносцам во время уже начав-
шегося крестового похода.

Такова была предыстория сложившейся си-
туации на тот момент когда Фридрих Барбарос-
са со своей армией дошел до границ Киликии и 
армянские духовные и светские предводители 
должны были быстро уточнить свои позиции по 
отношению к крестоносцам.

Спешащий в Иерусалим Фридрих Барбарос-
са должен был пройти через Киликию, посему 
он, находясь в Иконии, посылает письма Лево-
ну II и Григору IV Отроку. Историк Вардан Аре-
велци свидетельствует об этом следующими 

строками: «И три раза отправил [он] своих по-
слов к Левону и не смог донести до него [свои 
послания], а когда вышел из Иконии, дошло до 
него письмо от патриарха Григория о том, что 
«Дошли мы до города Сис и здесь тебя ожида-
ем» [5, p. 136]». Эта запись прежде всего гово-
рит о том, что католикос, по всей вероятности 
по приглашению князя Левона, поспешил из 
престольной Ромклы в столицу Сис – чтобы по-
совещаться о дальнейших шагах. Показатель-
но также, что послы, трижды отправленные 
императором так и не дошли (или не смогли 
встретиться) с Левоном. Это доказывает, что 
вначале князь избегал личных встреч. Также 
не исключается, что именно Левон предложил 
прибывшему в Сис католикосу ответить на 
письмо императора, для того чтобы смягчить 
возможный гнев или месть последнего.

Историк Вардан далее пишет, что письмо ка-
толикоса было воспринято императором с боль-
шим воодушевлением «И тогда король (имеется 
в виду император), собрав всех своих вельмож, 
дал им прочитать [письмо] и заплакали они от 
радости» [5, p. 136]. В ответном письме импе-
ратор сообщает о своем желании передать ка-
толикосу находящуюся у него корону для того, 
чтобы патриарх смог бы короновать того кан-
дидата, которого он предпочитает [5, p. 136]. 
Понятно, что корона предназначалась для Ле-
вона II. Совершенно очевидно, что в письмах, 
отправленных раннее в Европу (ответные пись-
ма Клименту III), католикос или князь (или оба 
вместе) развивали мысль о признании незави-
симости Киликии и коронации Левона. 

Письмо Фридриха создает такое впечатле-
ние, что он уже везет с собой готовые корону 
и царские одеяния специально для Левона,  
в то время как все это, по-видимому, было спо-
собом задобрить армян, учитывая незавидное 
положение крестоносцев и осторожность, про-
являемую армянским князем, что, несомнен-
но, было замечено императором. Это под-
тверждается и тем фактом, что после того как 
Фридрих неожиданно утонул в реке Селевкия, 
которая являлась границей между Исаврией 
и Киликией (или Сельджукским султанатом и 
армянским княжеством Рубенидов), его сын, 
возглавивший армию, воздержался от корона-
ции Левона, что наводит на мысль, что предло-
жение Фридриха было добавлено в письмо в 
последний момент и что, по-видимому, никакой 
короны и одеаний не было и в помине.

Впрочем, то, что Фридрих и его сын по-раз-
ному подходили к этому вопросу, могло иметь и 
весьма простое объяснение. При Фридрихе-от-
це крестоносцы еще не вошли в Киликию,  
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и не знали, какого приема они удостоятся, ар-
мия была уставшей и голодной, нечем было 
кормить животных и воины были вынуждены 
питаться мясом своих коней. При сыне же им-
ператора, войско уже преодолело Исаврию и 
большую часть Киликии, и Левон II предоста-
вил им кров, обеспечил провиантом и кормом 
для скота [7, p. 275]. Вот почему коронация Ле-
вона II потеряла свою актуальность, в обрат-
ном случае он был бы коронован еще в 1190 г.  
Фридрих Младший стал во главе войска и, пе-
рейдя через Маместию и Тарс дошел до Ан-
тиохии, где и был захоронен Барбаросса. За-
тем немецкие крестоносцы продолжили свой 
путь, присоединившись к осаждавшим Акру, 
хотя жители Антиохии были против того, чтоб 
они покинули город. Надо сказать, что к этому 
времени войско сильно поубавилось, их оста-
лось всего несколько тысяч человек [16, p. 43].  
В Акре умер также и Фридрих Младший.

В изложении всех этих событий сведения 
разноязычных историков в основном либо со-
впадают, либо дополняют друг друга. Основ-
ным спорным вопросом, относительно которо-
го в последние 200 лет различаются мнения 
исследователей, является письмо (или пись-
ма) католикоса Григора IV Отрока, посланное 
Салах ал-Дину в 1190 г. О них упоминают лишь 
арабские источники, среди которых выделя-
ется известный судья XII–XIII вв. Баха ал-Дин 
Ибн Шаддад с подробными сведениями [12,  
p. 182–186], приведенными в его книге «Био-
графия Салах ал-Дина Аййюбидского».

В письме католикоса, которое приводится 
в этом труде, описывается продвижение ар-
мии Фридриха Барбароссы в сторону Кили-
кии, их стычки с византийцами, туркменами и 
сельджуками Иконии. Григор Отрок всячески 
старается показать себя и Левона II другом и 
союзником Салах ал-Дина. Католикос пишет, 
что после получении письма Фридриха, к нему 
посылают некоего Хатима в сопровождении 
других высокопоставленных лиц из Киликии. 
Они везли с собой ответное письмо армян,  
в котором «советовали алманскому» (немец-
кому) императору вернуться в страну иконий-
ского султана Кылыч Арслана (1156–1192) [4, 
p. 294–297]. Далее католикос сообщает, что по-
сле смерти Фридриха его сын возглавил войско 
и вошел в Киликию. Левон вначале укрепился 
в одной из своих крепостей, однако «сын коро-
ля алманов» пригрозил ему захватом страны 
в случае его неповиновения. Как бы пытаясь 
оправдать Левона, Григор Отрок добавляет: 
«Ибн Левон (арабские историки часто называ-
ли Рубенидов «Ибн Левон» – прим. автора)  

был вынужден уступить и выйти навстречу 
королю. И вправду тот (Фридрих Барбаросса) 
стоял во главе многочисленного войска, кото-
рое собрал для похода. Войско состояло из со-
рока тысяч всадников и бесчисленной пехоты, 
собранной из разных стран...» [4, p. 294–297]. 
В конце своего письма Григор Отрок выражает 
готовность информировать Салах ал-Дина в 
случае получения новых сведений.

Арабист Гагик Даниелян считает, что вы-
шеприведенное письмо первым из арабских 
авторов упоминает Имад ал-Дин ал-Исфаха-
ни – придворный секретарь Салах ал-Дина.  
В труде последнего имеются следующие кра-
сочные выражения: «Дошло письмо от Каяхику-
са – владыки Ромклы, в котором он соблазнял и 
устрашал, метал гром и молнии, подтверждал 
и перечислял, угодничал и угрожал, показывал 
якобы дает [честный] совет» [14, p. 262; 6]. За-
тем, передавая содержание письма католико-
са, придворный секретарь добавляет: «когда 
дошли эти сведения, взволновалась страна, 
ужасом были объяты плоскогорья и пещеры. 
Говорили – больше невозможно противостоять 
[врагу] с этой стороны и в какую бы сторону он 
не направился, нигде не встретил бы преград. 
Не было сомнений, что он направлялся вглубь 
Сирии, пересекая границы [стран] ислама» [14, 
p. 264; 6].

Используя труд Ибн Шаддада, Ибн Васил 
[13, p. 320–322] также воспроизвел письмо Гри-
гора IV Отрока с небольшими изменениями. 
Это письмо практически точно приводится в 
«Истории» [11, p. 216–219] египетского исто-
рика XIV в. Ибн ал-Фурата, а дамаскский исто-
рик XIII в. Абу Шама в своем труде «Книга двух 
садов» [10, p. 150] сжато пересказывает текст 
письма католикоса. 

Вне всякого сомнения, Ибн Шаддад переда-
ет весьма интересные сведения, проливающие 
определенный свет на взаимоотношения Кили-
кии с крестоносцами и Киликии с Аййюбидами, 
а само письмо может считаться уникальным 
образчиком средневековой дипломатии. Одна-
ко в научной литературе относительно письма 
были высказаны самые разные мнения.

Часть исследователей сочла письмо под-
делкой, выдумкой, решив, что имя настоящего 
автора письма было перепутано с именем ка-
толикоса, а другая часть, считая письмо под-
линным, высказала различные предположения 
о том, каковы были мотивы написания этого 
послания. 

Попробуем разобраться в том, чем объясня-
ется такое количество мнений. В течение дол-
гого периода (с конца XVIII в. до начала XX в.)  
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в Европе преобладала тенденция идеализа-
ции военного союза армян и крестоносцев, 
что, несомненно, повлияло и на исследова-
телей истории Киликийской Армении. Гевонд 
Алишан, Франсуа Турнебиз, частично – Рене 
Груссэ [19, p. 59–60; 2] и другие в той или иной 
степени воздали дань этой теории «восхвале-
ния», часто попросту следуя примеру друг дру-
га. Их мнения, в основном, основаны на следу-
ющих подходах:

– Армяне Киликии сами множество раз об-
ращались к Папе римскому и воодушевляли 
его на организацию крестовых походов;

– Они без всяких оговорок, всецело и само-
отверженно поддерживали крестоносцев;

– С оружием и своим войском (возможно и 
под предводительством Левона II) участвовали 
в освобождении Акры (Палестина) и в походе 
на Кипр.

На самом деле, источниками подтвержда-
ется лишь ничтожная часть вышеперечислен-
ного. Прежде всего, за 90 лет (1098–1190) про-
текших между первым и третьим крестовыми 
походами, отношение армян к крестоносцам 
значительно изменилось, и воодушевление, 
царившее во время первого похода сменилось 
на сдержанную и осторожную позицию. 

Что касается писем, направленных Папе 
римскому князем и католикосом, то их целью 
было получение короны, а не призыв к орга-
низации крестового похода. Источники умал-
чивают об участии армян в третьем крестовом 
походе. Однако некоторые исследователи, 
приводя в доказательство произведение од-
ного средневекового немецкого поэта, считают 
этот союз возможным. Названный источник,  
в числе королей, занявших Акру (Акка) упоми-
нает и имя Левона: «Левон, король Убии, а так-
же Армении» [18, p. 21; 3, p. 449]. Речь идет об 
эпической поэме XIV в. неизвестного автора, 
посвященной ландграфу Тюрингии Людвигу III –  
участнику осады Акры. 

На наш взгляд это упоминание не дает ос-
нований для далеко идущих выводов. Оно при-
водится в художественном произведении, и не 
исключено, что князь, принявший в Киликии 
крестоносцев, мог «превратиться» в покоря-
ющего Акру отважного христианского монар-
ха. Отрицающий подлинность письма Гевонд 
Алишан почти с яростью говорит о тексте [3, p. 
447], по его мнению приписываемой Григору IV. 
Алишан был уверен, что все это было настоль-
ко чуждо идеям и перу католикоса Григора IV 
и князя Левона II, что даже представить себе 
невозможно, что они были способны написать 
такое «предательское» письмо [15, p. 425].  

Даже в случае рассмотрения вопроса с по-
зиций религиозной солидарности, подобная 
точка зрения не имеет достаточных обосно-
ваний, хотя бы потому, что именно в эти дни 
Византийская империя в лице Исаака Ангела 
(1185–1195, 1203–1204), находилась в весьма 
близких отношениях с султанатом, постоянно 
обменивалась подарками и делегациами с Са-
лах ал-Дином и фактически являлась союзни-
ком Аййюбидов. Трудно сказать, использовал 
ли Алишан арабский первоисточник или его не 
очень точный перевод, но в приведенном им 
отрывке присутствует определенная путаница. 
Арабский историк, по мнению Алишана, назы-
вает Григора Отрока «Гагик» [3, p. 447]. Ибн 
Шаддад нигде не использует имя Гагик (или 
Гайгвус, Кайкус, Кайкос), а приведенное им 
имя «Кахикос» переводчик интерпретировал 
как «Гагик», в то время как оно означает «Ка-
толикос». Арабский историк прекрасно был ос-
ведомлен об истинном значении этого слова, 
кроме того, им также с точностью было указано 
и призвище католикоса – «Отрок». Процитиро-
вав письмо, Ибн Шаддад пишет: «Это письмо 
католикоса и это слово означает халиф: его зо-
вут Бар Грикур ибн Басил», т.е «Григор Отрок 
сын Васила» [4, p. 297].

Франсуа Турнебиз, вслед за Гевондом Али-
шаном, пробуя еще больше обосновать его 
точку зрения, написал: «Это следствие тяже-
лого обвинения против Григора IV и Левона II.  
В то время как они оба воодушевляли Папу 
Климента III и Папу Целестина III на организа-
цию крестового похода, а Григор вместе с Нер-
сесом Ламбронаци и другими послами Левона 
шли навстречу Фридриху Барбароссе, этот же 
католикос написал раболепное письмо Салах 
ал-Дину, сообщив ему о положении и планах 
императора» [25, p. 185].

В этом случае к уже имеющемуся односто-
роннему подходу добавляется еще и мысль, 
что якобы Григор IV Отрок и князь Левон II 
воодушевляли Пап римских на организацию 
крестовых походов – точка зрения, лишенная 
каких бы то ни было оснований. 

Из обращавшихся к вышеназванному пись-
му авторов, Рене Груссэ, не подвергая сомне-
нию подлинность сведений арабского источ-
ника об авторе и адресате письма, выдвигает 
абсолютно другую версию о мотивах этого по-
слания. «Армянский князь Левон II вместе со 
своим католикосом уже отправили ко двору 
Салахеддина искусно изложенные письма, ко-
торые, под предлогом извещения о ситуации, 
на самом деле должны были оказать на него 
моральное давление и заставить его отчаяться 
в предверии войны» [19, p. 15–16; 9, p. 284]. 
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Это предположение неубедительно, посколь-
ку если бы единственной целью католикоса 
было увидеть разгром армии Салах ал-Дина, 
то было бы логично, чтобы он поступил ров-
но наоборот, т.е., либо ничего не сообщил бы 
мусульманам, либо, для того, чтобы ввести их 
в заблуждение, написал бы, что крестоносцы 
малочислены и слабы.

Между тем, согласно другому арабскому 
историку – Абу Шама, письмо католикоса сы-
грало роль тревожного сигнала для Салах 
ал-Дина. Абу Шама пишет: «Когда этот слух 
дошел и стало известно, что ситуация опасна, 
люди переполошились... . В страну Рум от-
правлены были разведчики (в оригинале – гла-
за), и шпионы, и послы – с просьбой о помощи» 
[10, p. 150].

И наконец, католикос, описывая армию кре-
стоносцев как внушающую ужас, а ее воинов –  
как суровых и фанатичных солдат, ставил це-
лью оправдать позицию, которую занял Левон 
перед этой огромной силой, оказав, хоть и нео-
хотно, помощь крестоносцам. Этот факт заме-
тил также А. Кюрдян [8, p. 177].

Высказанное в приведенных выше исследо-
ваниях предположение о том, что было жела-
ние довести Салах ал-Дина до отчаяния неу-
бедительно, в особенности при ознакомлении 
с продолжением сведений, приводимых Ибн 
Шаддадом: «В это время от имени католикоса 
пришла вторая делегация к султану, и переда-
ла сведения о том, что их число огромно, но 
они очень ослаблены и мало у них лошадей и 
провианта, а большую часть своего имущества 
они переносят на ишаках». Далее он пишет:  
«Я встал на мост, по которому они должны были 
пройти, чтобы увидеть их: увидел, что лишь не-
многие из них имели оружие или копье и когда 
спросил их, что было тому причиной, ответили, 
что после того, как многие дни провели в нез-
доровом месте без пищи и огня, многие умерли 
от крайнего истощения, и они вынуждены были 
резать лошадей чтоб есть, и сжигали копья и 
древки оружия, а те, которые были в авангарде 
и дошли до Антиохии – умерли» [4, p. 299].

Первым исследователем, который проде-
монстрировал новый, в корне отличающийся 
от предыдущих, подход к этому вопросу был 
армянский советский историк Григор Микаелян, 
который в своей монографии «История Кили-
кийского армянского государства» (1952) [1,  
с. 145–147] впервые без всяких предубеждений 
комментирует письмо Григора Отрока, квалифи-
цируя его как подлинный документ. В последние 
десятилетия работы, изданные на тему истории 
Киликийской Армении и крестовых походов, как 

в Армении так и вне ее, в основном проявля-
ют сбалансированный, объективный подход к 
вопросу о позиции Киликии в условиях проти-
востояния крестоносцев и мусульман. В этом 
ключе следует отметить работы А.Кюрдяна, 
Клода (Армена) Мутафяна и Левона Тер-Петро-
сяна. Эти исследователи считают совершенно 
беспочвенными сомнения в подлинности пись-
ма (или писем) Григора IV Отрока [23, p. 68; 9, 
p. 447–449].

Тем не менее, справедливости ради надо 
отметить, что в целом крестовые походы были 
благоприятны для Киликийской Армении. Осо-
бенно значимой была роль третьего крестового 
похода, в период которого Киликийская Арме-
ния являлясь более мощным и обширным кня-
жеством, и могла сыграть определенную роль 
в противостоянии крестоносцев и мусульман. 
Учитывая вышесказанное, письма, которые с 
ведома Левона II были посланы Салах ал-Ди-
ну Григором Отроком, абсолютно не кажутся 
странными, в особенности при имеющемся 
множестве свидетельств об осмотрительности 
и осторожности, с которой Левон II относился к 
Фридриху Барбароссе и его армии.

Интересно, что после своей коронации, Ле-
вон II не только совершенно не избегал связей 
с Аййюбидским султанатом, но и сам стал ини-
циатором их упрочения.

Сравнивая сведения историков, попытаем-
ся воссоздать наиболее целостную картину от-
носительно этого вопроса.

Вне всяких сомнений Левон II и Григор IV 
продумали совместную программу, следуя ко-
торой постарались вывести Киликию из соз-
давшейся опасной ситуации с наименьшими 
потерями. Предоставив помощь крестоносцам, 
но не принимая участия в их походах, киликий-
ские власти сохранили дружественные связи с 
латинянами. Они предпочли занять нейтраль-
ную позицию между двумя мощными силами, 
чтобы в дальнейшем избежать возможного 
ответного удара со стороны Салах ал-Дина. 
Более того, в создавшейся ситуации Левон II 
удалось не только сохранить позиции своего 
княжества, но и занять новые земли. В част-
ности, в 1191г. он завладел покинутую армией 
Салах ал-Дина крепостью Баграс (Гастон), ко-
торая имела очень важную стратегическую по-
зицию [22, p. 44; 17, p. 417–418].

В то время как Левон II расширял свои 
владения и укреплял их границы, участники 
третьего крестового похода упорно сражались 
против Салах ал-Дина за прибрежную террито-
рию Палестины, в основном – за Акру. В конце 
концов, после двухлетней войны, 2-го сентября 
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1192г. в Рамле между предводителями треть-
его крестового похода и Салах ал-Дином был 
подписан мирный договор, согласно которому 
крестоносцам была возвращена прибрежная 

территория между Акрой и Яффа, но главная 
задача крестоносцев – возврат Иерусалима, 
так и не была выполнена. Следовательно,  
в целом поход был неудачным [21, p. 211].
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Статья посвящена процессам трансформации 
Ростовского (Донского, позже Северо-Кавказско-
го) университета в 1920-е годы. Рассматриваются 
вопросы изменения системы управления высшим 
образованием в СССР на основе архивных матери-
алов. В статье на примере Донского университета 
оцениваются такие сложные процессы в управ-
лении образованием в этот период, как введение 
платного образования, расширение набора сту-
дентов, сокращение сроков обучения, рост центра-
лизации управления университетом. Выделяются 

Е. В. Шандулин 

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В 1920-е гг. В СССР 
КАК ОТРАЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(ПО МАТЕРИАЛАМ ДОНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА)

некоторые тенденции в развитии университета в 
период НЭПа, особенности учебного процесса в со-
поставлении с дореволюционным периодом. Дает-
ся оценка результатов реализации университетом 
властных установок, и выделяются специфические 
особенности развития университета в этот период.

Ключевые слова: Донской университет (Севе-
ро-Кавказский Государственный университет), ре-
форма высшего образования в СССР в 20-е годы, 
история высшего образования в России, образова-
тельные реформы в СССР.
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UNIVERSITY TRANSFORMATION IN THE SOVIET UNION IN 1920s 
AS A REFLECTION OF STATE POLICY OF REFORMING THE SYSTEM 

OF HIGHER EDUCATION (ON THE MATERIALS OF THE DON UNIVERSITY) 

The article is devoted to transformation processes 
of Rostov (Don, later North Caucasus) University in 
1920s. It deals with the issues of change in higher 
education management in the USSR on the basis 
of archival materials. By the example of the Don 
University such complex processes in education 
management of those times as the introduction of 
free education, expanding enrolment, reduction of 
training time, increase in centralization of University 
management are evaluated. The article highlights 
some trends in the development of the University 

during NEP period, peculiarities of educational 
process in comparison with the pre-revolutionary 
period. It is evaluated how the University implemented 
power prescriptions and specific features of the 
development of the University during the relevant 
period are highlighted.

Key words: the Don University (North-Caucasus 
State University), reform of higher education in the 
USSR in 1920s, the history of higher education in 
Russia, educational reform in the Soviet Union.

УДК 94(47).084.5

Актуальность тематики модернизации обра-
зования может быть поделена на социальную 
и научную составляющую. Изменения в совре-
менном образовании и трансформация уни-
верситетских структур в последние годы неиз-
бежно ставит вопросы о социальном значении 
предшествующего исторического опыта пере-
ходных периодов. В научном аспекте, учитывая 
изученность развития общего хода реформ об-
разования в годы НЭПа, остаются малоизучен-
ными некоторые аспекты работы региональных 
университетов в этот период. Цель работы, 
дать оценку влияния общих тенденций государ-
ственных реформ на работу Донского универ-

ситета в 20-е годы в СССР с учетом региональ-
ных особенностей его работы.

В период 1920–1929 гг. Донской (Севе-
ро-Кавказский с 1925 г.) Университет оказался 
в совершенно уникальной ситуации. Выехав 
из Варшавы, Университет сменил не только 
географическое местоположение, что само по 
себе было колоссальной проблемой для нор-
мальной работы, но и оказался в совершенно 
новом государстве, развитие в котором было 
сопряжено с большими изменениями в учеб-
ном процессе. 

Идея классического университета в эти 
годы преобразовывалась в совершенно иную 
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образовательную модель, главной целью ко-
торой становится следование потребностям 
народного хозяйства, экономическим и поли-
тическим потребностям нового советского об-
щества. Однако ряд действий правительства в 
этот период являлись абсолютно неожиданны-
ми и свидетельствовали об отсутствии единой 
стратегии развития образования в этот период. 
В историографии уже предпринят ряд попыток 
комплексной оценки работы университета в 
этот период, где отмечается противоречивость 
проводимых реформ [10].

В 20-е годы были предприняты ряд неод-
нозначных решений в области образования, 
которые привели к заметному снижению каче-
ства работы Университета в начале 20-х годов.  
В стране в этот период вводилось платное об-
разование и Донской университет так же ввёл 
оплату за обучение студентов в 1922 г. [11  
p. 32], хотя это формально противоречило ба-
зовым принципам образования, сформирован-
ным Советом Народных Комиссаров (СНК) в 
1918 г. Пятый пункт «Правил приема в высшие 
учебные заведения» от 2 августа 1918 года 
гласил об отмене платы за обучение в РСФСР.

Следует отметить, что плата вводилась 
дифференцировано. Она касалась не всех 
категорий обучающихся и не всех специаль-
ностей. В Письме СНК в. Совет по делам ВУ-
Зов от 16.11.1922 г. говорилось, что «С 1922/23 
учебного года вводится плата за обучение для 
всех, кроме педагогических и социально-эко-
номических специальностей» [4, р. 5]. Устанав-
ливалась плата в 100 млн руб. в год в провин-
ции для живущих на нетрудовые доходы плата 
в 200 млн руб. После денежной реформы осе-
ни 1922 года вернулись тысячи вместо милли-
онов, и оплата в год составила 50 тыс. рублей 
[4, p. 23], что было достаточно большой сум-
мой в условиях подорванной экономики после 
гражданской войны.

В Донском университете в этот период со-
хранялось много представителей духовенства, 
казачества и городских слоев населения. Плат-
ное образование в полной мере коснулось 
именно этих социальных групп студентов и 
стало одним из механизмов обновления сту-
денческого состава. Следует отметить, что в 
университетских документах не приводилось 
чёткого определения о нетрудовых доходах, 
зато чётко оговаривались группы студентов, 
освобожденных от оплаты. С другой стороны, 
в Варшавском университете ранее активно 
использовалась практика взимания платы с 
«вольных слушателей» на университетских 
лекциях. В начале 20-х годов этот механизм 
был свернут.

От оплаты за обучение освобождались 
студенты рабфаковцы, члены РКРП, РКСМ, 
командированные профсоюзами, дети пре-
подавателей ВУЗов, студенты, состоящие на 
военной службе [4, p. 5]. Таким образом, осво-
бождение от оплаты проводилось не только по 
политическому и классовому признаку. Учиты-
вались потребности государства специалистах 
определенного профиля, которые оказались в 
дефиците. В 1925 году использование системы 
оплаты за обучение будет прекращено вместе с 
выходом новой редакции «положения о ВУЗах 
в РСФСР», где содержалась формулировка, 
что «обучение в ВУЗ бесплатное» [6, р. 327]. 

Другой особенностью работы Донского уни-
верситета в начале 20-х годов стало массовое 
увеличение набора студентов. В университете 
в 1920 году начал применяться декрет СНК от  
6 августа 1918 года, согласно которому Выс-
шие учебные заведения (ВУЗы) РСФСР явля-
ются открытыми для всех желающих занимать-
ся в этих учреждениях при условии достижения 
16 летнего возраста [2, р. 297]. Были внесены 
предложения о проведении «параллельных 
курсов», то есть курсов, читаемых сразу на не-
сколько потоков и направлений обучения.

По этому декрету прием студентов в уни-
верситет был объявлен возможным в течение 
всего года, и ограничением на прием студентов 
выступала только техническая невозможность 
принять всех желающих. Это была настоящая 
попытка кавалерийской пролетаризации уни-
верситета, когда двери были открыты всем и 
сразу. 

Историко-филологический факультет в 1922 
году объявил о возможном наборе на первый 
курс 200 человек, физико-математический фа-
культет о наборе на естественное отделение 
400 студентов, а математическое отделение 
физмата заявило о приеме дополнительно ещё 
200 студентов [2, р. 303], что было очень много 
при общей численности студентов университе-
та немногим более 2 тыс. человек. Резкое уве-
личение набора обеспечило почти двукратный 
рост численности принимаемых студентов. 
Количество студентов Донского университета 
в 1924 году составит почти 5 тыс. человек [3, 
p. 33]. Несмотря на то, что открытие дверей 
университета было частично ограничено вве-
денным платным образованием для некоторых 
групп населения, аудитории были переполне-
ны желающими учиться.

Ошибочность этих нововведений стала ясна 
к концу 1923 года, когда резкий численный 
рост набора на факультеты и, как следствие, 
перегрузка преподавателей и площадей обер-
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нулись нехваткой средств. Вследствие этого 
СНК (Совет Народных Комиссаров) стал тре-
бовать сокращения расходов. Началась ак-
тивная работа по приведению в соответствие 
«наличествующего контингента» студентов 
преподавательскому составу и слиянию мно-
гих подразделений под формулировкой «недо-
статочно эффективных». 

В 1924 году была проведена массовая ака-
демическая проверка всех студентов универси-
тета, которая показательна с точки зрения по-
литики государства в политической плоскости. 
В результате проведенной массовой проверки 
численность студентов была сокращена более 
чем на одну тысячу человек, из которых 192 че-
ловека были отчислены с формулировками, не 
имевшими отношения к академическим прин-
ципам: «социально чуждый элемент», «чуж-
дый трудовой элемент» [8, p. 58–65]. Много 
отчисленных по политическим и социальным 
мотивам были студентами медицинского фа-
культета, который традиционно не участвовал 
в процессе модернизации структуры Донско-
го университета, так как был на особом «ми-
литаристском» положении как особо важный 
для государства. В списке отчисленных можно 
видеть еврейские фамилии, представителей 
казачества, отметки о политической неблаго-
надежности.

Изменение университетской структуры при-
вело к тому, что в 1925 году Донской универси-
тет работал только с четырьмя факультетами: 
медфак, педфак, рабфак, экономфак. В отче-
тах университета о своей работе содержалось 
общее описание сложностей положения уни-
верситета, но не отражались проблемы, вы-
званные действиями новых административных 
властей. Все сложности списывались на по-
следствия гражданской войны и «хозяйствен-
ную разруху» [12, р. 298]. В результате слия-
ния подразделений и сокращения штатной 
численности преподавателей, часть студентов 
централизовано переводилась на обучение в 
другие университеты. 

Для уменьшения расходов в условиях роста 
численности студентов в университете велась 
работа по сокращению срока обучения. Учеб-
ный год был разделен на три периода (триме-
стра) [1, р. 84, 105]. Триместры по календарю 
располагались следующим образом: 15 сен-
тября – 15 декабря, 15 января – 15 апреля,  
2 мая – 31 июля [1, р. 24]. Цель триместровой 
системы состояла в повышении доступности 
образования и понижения его стоимости. Что 
бы обеспечить такое сокращение аудиторной 
нагрузки предполагалось в дальнейшем со-

кратить число предметов. По окончанию каж-
дого триместра предполагалось проводить 
подробные отчеты научными работниками о 
проделанной работе по сокращению нагруз-
ки [1, р. 24]. Триместровая система оказалась 
неоднозначным решением, продиктованным 
экономическими, а не учебными или научными 
задачами. 

Научная составляющая в работе универ-
ситета в начале 20-х годов оказалась значи-
тельна сокращена в пользу просветительской 
функции, что пагубно сказалось впоследствии 
на общем качестве образования в Донском 
университете. Это впечатление было усиле-
но масштабом работы рабочего факультета, 
который дублировал специальности общеуни-
верситетских факультетов, обслуживался пре-
подавателями университета, но имел низкий 
уровень подготовки студентов.

Подлинная революция в образовании насту-
пила с публикацией в 1925 году нового поло-
жения о работе высших учебных заведений в 
стране [1, р. 27–29]. Начиналась новая веха в 
истории университетов по всей стране. В «По-
ложении об управлении ВУЗ в РСФСР» все ад-
министративные нововведения в управлении 
университетом были закреплены централизо-
вано для всех учебных заведений в стране [1, 
р. 30]. После выхода этого документа словосо-
четание ВУЗ становится не только популярным 
в выступлениях, но и официальным определе-
нием для Университета. Постепенно оно закре-
пится на законодательном уровне как более 
общий синоним слова «университет». 

Самая характерная особенность этого доку-
мента состояла в том, что ректор теперь офи-
циально являлся председателем правления 
университета и назначался Главпрофобром [1, 
р. 30], то есть государственным органом. Совет 
университета состоял из членов правления, 
президиума, представителей профсоюзов, 
членов президиумов факультетов, представи-
теля Губсовнархоза, Губисполкома [1, р. 30]. 
Такой состав означал потерю автономности 
академической среды и был разбавлен пред-
ставителями революционного студенчества. 
Что характерно, сам процесс обучения имено-
вался ушедшим впоследствии из употребления 
понятием «учебная повинность» [1, р. 59–60].

Учитывая тот факт, что «всероссийская 
система конкурсов на замещение кафедр в  
ВУЗах» с 1918 года была уже централизована [1, 
р. 37], то становится очевидным, что государство 
в первые годы советской власти формировало 
управляемую сверху образовательную систему. 
Даже приглашение специалиста на чтение лек-
ций требовало согласования центра [1, р. 37].
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Тем не менее, растущая централизация 
управления университетом не останавлива-
ла учебный и научный процесс. Росло число 
командировок профессоров, ассигнования на 
печать трудов преподавателей [2, р. 98], начи-
нают издаваться «Известия ДГУ». Однако до-
стижения университета этого периода базиру-
ются в первую очередь на дореволюционном 
научном багаже и отчасти сохранении прежней 
модели внутренней работы факультетов и ка-
федр [2, р. 123].

Революционным начинанием в преподава-
нии в университете стали новые предметы, 
обязательные для чтения на всех специаль-
ностях в 1921 году. Согласно постановлению 
Совета народных комиссаров и подписанному 
лично В.И.Лениным «об установлении общего 
научного минимума, обязательного для препо-
давания во всех Высших учебных заведениях 
РСФСР» вводился «исторический материа-
лизм», «история пролетарской революции», 
«политический строй РСФСР» и др. [1, р. 6]. 
Этот минимум читался на всех отделениях всех 
высших школ. В меньшем объеме это касалось 
естественнонаучных направлений [12, р. 307], 
однако свидетельствовало о начале пересмо-
тра предметов, читаемых на факультетах под 
определенным углом зрения.

Эти нововведения не только меняли подход 
к формированию учебных планов [1, р. 102], но 
и закладывали новые принципы и традиции.  
В это время сформировалась точная расчасов-
ка рабочей недели на 36 и 18 часов, принцип 
специализации со второго курса, написание 
выпускной дипломной работы, комплектова-
ние государственной аттестационной комиссии 
и др. [1, р. 250]. Важно то, что при формиро-
вании предметов предпочтение отдавалось не 
только прикладным предметам вместо обще-
теоретических, но и требовалось объединение 
близких курсов, продвижение «более глубокой 
но узкой» специализации предметов [1, р. 102]. 
При формировании плана теперь требовалось 
наличие производственной базы, экономиче-
ских условий для развития специальности, что 
сужало возможности для гуманитарных на-
правлений и открывало дорогу практической и 
технической направленности науки.

Эти тенденции станут ведущими в жизни 
университета во второй половине 20-х годов 
и выдвинут на первый план ученых естествен-
ников, тогда как Варшавский университет был 
силен еще и специалистами - юристами, фило-
логами. В состав университета постепенно во-
йдет много новых преподавателей советского 
воспитания и образа мысли. 

Эти изменения привели к росту статуса уни-
верситета в регионе. Главпрофобр, согласно 
постановлению правления Донского универси-
тета утвердил почетным членом Совета коман-
дарма С. М. Буденного [12, р. 308]. Этот факт 
имел в советской системе того времени нема-
ловажный символический смысл. В 1925 году 
ДГУ был переименован в Северо-Кавказский 
Государственный университет в связи с новым 
районированием региона и такое название со-
хранил до конца 20-х годов. 

Еще одном неоднозначным действием ста-
ло создание во второй половине 20-х годов 
системы научно-исследовательских институ-
тов. В 1925 году по инициативе научной части 
университета при Крайисполкоме началось 
создание ассоциации научно-исследователь-
ских институтов Северо-Кавказского края [9, р. 
62], которая значительную часть научных ис-
следований из университета перевела к себе.  
В результате появились институт математики и 
естествознания, местной экономики и культуры, 
экспериментальной и клинической медицины. 
Показательно, что подготовка преподавателей 
по общественным дисциплинам еще осенью 
1923 года была изъята из ВУЗа и передавалась 
профильным научно-исследовательским инсти-
тутам [5, р. 139], функции и значение которых 
постепенно росли, что для Донского универси-
тета оказалось серьезным испытанием. Препо-
даватели университета стали сосредотачивать 
свою научную работу за пределами университе-
та, понижая его интеллектуальный потенциал.

Идея создания институтов имела по мыс-
ли реформаторов свои практические основы. 
Указывалось, что университет не в состоянии 
самостоятельно выполнять научные и образо-
вательные задачи одновременно. В письме в 
правление Донского университета от Нарком-
проса 19.06.1923 указывалось: «Чисто научная 
работа и подготовка будущих ученых, являясь 
существенной задачей ВУЗ, имеет своими ор-
ганизационными центрами Научно-исследова-
тельские институты» [6, р. 74].

Наиболее точное представление о новом 
этапе реформы университетов можно соста-
вить со слов председателя научно-техниче-
ской секции ГУСа (Государственного Ученого 
Совета), выдающегося русского и советского 
ученого О. Ю. Шмидта: «Целью реформы ВУЗ 
является «пересмотр учебных планов в смыс-
ле уничтожения многопредметности, дости-
жения более определенной специализации и 
общего сокращения длительности курса» [6,  
р. 28]. Далее делался важный акцент на на-
правленности работы университета: «в то же 
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время преподавание должно стать более прак-
тическим, связь с практической деятельно-
стью, к которой ВУЗ готовит, должна начаться 
первого курса, а преподавание общих предме-
тов строго согласовываться с потребностями 
специальных (имеется в виду «предметов». – 
курсив авт.)» [6, р. 28].

Одним из таких шагов по формированию 
практико-ориентированного образования ста-
ло формирование системы централизованного 
распределения студентов на работу и прове-
дения практик, а распределение по рабочим 
местам присылал Главпрофобр [6, р. 304].  
В первые годы система централизованного 
распределения не работала в полную силу, так 
как распределение студентов было изначаль-
но возложено на сотрудников Университета, 
что дополнительно увеличило преподаватель-
скую нагрузку.

Новое положение о ВУЗах уточнило и до-
полнило базовые элементы образовательного 
процесса в университете и цели университета. 
Теперь положением определялось, что «выс-
шие учебные заведения имеют целью: а) соз-
давать кадры специалистов, необходимые для 
различных отраслей социалистического строи-
тельства, б) готовить научных работников для 
обслуживания высших учебных заведений…, 
распространять научные знания среди широ-
ких пролетарских и крестьянских масс, интере-
сы которых должны стоять на первом плане» 
[6, р. 152].

Второй задачей нового положения стал пе-
реход на новые штаты и их расширение. Все 
«лица, занятые в вузах научной работой, ка-
кой-либо работой являются научными работ-
никами…, преподавателями зовутся те, кто 
работает под руководством одного из профес-
соров». Отмечалось, что научные сотрудники 
не занимаются наукой, а лишь помогают про-
фессорам и преподавателям» [7, р. 11]. Статус 
Донского (Северо-Кавказского) университета 
в середине 20-х годов оставался высоким для 
региона, однако сам университет постепенно 
трансформировался в образовательное уч-
реждение, утрачивая свои научно-исследова-
тельские принципы.

По итогам этих мероприятий к 1927 году рек-
тор с полной уверенностью мог заявить, что 
СКГУ стал «вполне советским университетом» 
[12, р. 11]. Но именно оговорка «вполне» была 
показательна, как косвенное признание слож-
ности процесса «советизации» университета. 
Относительно устойчивая работа универси-
тета о второй половине 20-х годов даст воз-
можность постепенно восстанавливать общий 

потенциал университета, но общая картина ка-
чества работы была неоднозначная.

При первоначальном анализе университет-
ской отчетности второй половины 20-х годов, 
картина работы университета выглядит до-
статочно красочно и рисует интересные пер-
спективы развития. Однако ситуация по мно-
гим параметрам оказалась очень непростой. 
Очевидным был прогресс в хозяйственной, 
материально-технической и управленческой 
деятельности. Вместе с тем в наиболее уязви-
мом положении оказались фундаментальные 
научные исследования и сам образовательный 
процесс. В этой области в работе обнаружива-
лась целая группа негативных тенденций. 

В отчете университета от 1925 года от-
мечалось: «Университет работает по плану, 
выработанному ГУСом. «Планы страдают 
многопредметностью, устарелостью и нео-
пределенностью. Студентов часто планы не 
устраивают». «Методы преподавания преоб-
ладают лекционные», которые занимают 75 %  
времени. Это происходит по причине того, 
что «лекция это дешево», «не хватает препо-
давателей», есть «перегруз студенчеством», 
присутствует «костность в методах преподава-
тельского состава» [7, р. 44]. 

Так же в этом отчете, который в черновом 
варианте еще не был откорректирован для 
печати, была отмечена «перегруженность пре-
подавателей». Причинами перегрузки были 
указаны: «нехватка научных сил, есть вакан-
сии», «многопредметность учебных планов» 
и «материальная необеспеченность работни-
ков». Результатом перегруженности является: 
«Низкая интенсивность труда, падение квали-
фикации, понижение продуктивности препода-
вания, прогрессирующая отсталость в науке, 
падение уровня подготовки студента» [7, р. 45]. 
Это замечания носили системный характер и 
показывали общие тенденции в образователь-
ном процессе.

Отмечался низкий уровень успеваемости 
студентов: «Успешных 25 %, нормально ра-
ботающих – 40 %, отстающих – 35 %». Причи-
нами неуспеваемости в отчете были указаны: 
«материальная необеспеченность», «низкая 
подготовка», «техническая неграмотность», 
«перекомплект студенчества», «неопределен-
ность требования по учебным планам ГУС», 
«лекционная система преподавания и неподго-
товленность к ней главным образом рабфаков-
цев» [7, р. 45].

Так же отмечен низкий уровень академиче-
ской подготовки: «По отзыву специалистов, по 
данным различных союзов, уровень академи-
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ческой подготовки студентов весьма низок и 
не удовлетворяет запросам учреждений… уро-
вень подготовки колеблется на уровне 25–50 % 
от довоенного уровня» [7, р. 45].

Перегруженность преподавателей сочета-
лась с нехваткой специалистов по некоторым 
специальностям. В Университете в этот период 
имелись пустующие кафедры: «литературы, зо-
ологии, исторического материализма, детских 
болезней, физики... не хватает историков марк-
систов, философов и экономистов» [7, р. 46].

Подобные факты из неопубликованных от-
четов университета обрисовывают достаточно 
сложную картину положения университета в 
второй половине 20-х годов и свидетельству-

ют о медленном восстановлении Донского 
университета и появлении новых проблем и 
вызовов в его работе. Сложности в восстанов-
лении университета были связаны не только 
с последствиями войны, разрухой, но и непо-
следовательными действиями новых органов 
управления в стране. Университет за десяти-
летие послереволюционного развития, несмо-
тря на определенные успехи, не преодолел 
своего «вторичного состояния» по отношению 
к Варшавскому университету, планку развития 
которого достичь в условиях 20-хгодов было 
достаточно трудно. Университет ожидал новых 
социальных перемен.
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                           ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

В статье рассматривается проблема изучения 
формирования юридической антропологии как 
самостоятельного направления правоведения, 
которая вызывает интерес современных зару-
бежных и отечественных ученых. Процесс инте-
грации философии, социологии, истории, этноло-
гии и других наук в предмет антропологии права 
является ответом на объективные потребности 
развития юриспруденции на определенном этапе 
развития общества и государства.

Отобраны, по мнению авторов, персоналии ев- 
ропейских и североамериканских ученых, внес-
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ших наиболее значительный вклад в формиро-
вание юридической антропологии. Дан краткий 
анализ фундаментальных трудов мыслителей,  
в которых сформулированы основные положе-
ния, определившие развитие разных аспектов 
антропологии права.

Ключевые слова: теория государства и пра-
ва, юридическая антропология, история права, 
обычное право, естественное право, этнография, 
социальная общность, закон.

E. N. Atarschikova, E. G. Ponomarev

HISTORY OF ORIGIN AND ESTABLISHMENT 
OF LEGAL ANTHROPOLOGY 

The article examines the problem of studying the 
process of establishment of legal anthropology as 
an independent direction of jurisprudence, which 
is of interest for present-day foreign and national 
scientists. The process of integrating philosophy, 
sociology, history, ethnology and other sciences in 
the subject of legal anthropology meets the demands 
of jurisprudence development at a certain stage of 
society and state development. 

The personalities of European and North 
American scientists, who in the author’s view made 
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determined the development of different aspects of 
anthropology.
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УДК 340/12

Антропология права, или юридическая ан-
тропология, что, на наш взгляд, синонимично, 
как направление в рамках юридической науки 
начало формироваться в эпоху Возрождения. 
Это произошло в наиболее развитых европей-
ских странах. Среди них, в первую очередь, 
стоит назвать Германию, Италию, Англию и 
Францию. В названных странах, наряду с се-
рьезным экономическим ростом и модерниза-
цией промышленности, происходят глубокие 
изменения в общественных отношениях, куль-
туре, науке и других сферах.

В средневековой Европе ХVI–ХVII вв. про-
исходила активная перестройка общества в 
контексте либерализма и идеализации идей 
гуманизма. Человек с его нравственными 
идеалами добра и справедливости начинает 
занимать главную, ключевую позицию в лите-
ратурных произведениях писателей, научных 
трактатах философов, ученых без исключения 
всех отраслей гуманитарных наук.

Естественно и закономерно правоведение, 
развиваясь в ногу со временем, не могло не 
включиться в процесс пересмотра роли чело-
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века в современном мире, его отношений с го-
сударством и обществом.

Представители истории права, сравнитель-
ного правоведения начали проявлять значи-
тельно больший интерес к архаичным формам 
права, принципам древнего римского законода-
тельства, особенностям обычного права и т.д.

Колоссальным импульсом в зарождении 
юридической антропологии стали великие ге-
ографические открытия. Этнографы увидели и 
начали изучать все многообразие человеческо-
го сообщества, проживающего на разных конти-
нентах, стадиях экономического и социального 
развития. Эти процессы, конечно, не могли не 
заинтересовать правоведов с позиций позна-
ния формирующихся принципов юридической 
антропологии. Организация родовых общин, 
используя современную терминологию, на ста-
дии чифдома, или протогосударства, вызвали 
живой интерес историков и теоретиков права. 
Практическое значение для познания тенден-
ций развития правовых норм имел опыт регу-
лирования социальных отношений этносами на 
основе традиций, обычаев, табу, табу, мифов.

Анализ процесса зарождения естественного 
обычного права, роли и места в нем человече-
ской личности позволил европейским ученым 
глубже понимать логику и закономерность из-
менений правовой основы средневековых го-
сударств.

Наряду с объективными тенденциями в 
рамках естественного прогресса, способство-
вавшими зарождению антропологического 
направления, в праве необходимо выделить 
субъективный человеческий фактор выдаю-
щихся мыслителей, намного опередивших свое 
время в развитии науки о государстве и праве.

Среди них одним из первых мы можем 
назвать английского философа-материали-
ста Томаса Гоббса (1588–1679). Именно он 
в рамках естественного закона в работах  
«О гражданине» (1642) [5], «О человеке» (1658) 
[5] и др. обратил внимание на то, что человеку 
свойственно стремление удовлетворению сво-
их потребностей, но при этом, соблюдая прин-
цип самосохранения и способность отказаться 
от своих прав в интересах достижения мира и 
согласия. Эти утверждения позволили Гоббсу 
стать одним из основоположников обществен-
ного договора. Учение Томаса Гоббса стало 
далекой предтечей юридической антропологии, 
содержание которой еще не было сформулиро-
вано, но в праве ясно и отчетливо проявилась 
роль человека с его правами и обязанностями.

Голландский юрист и государственный дея-
тель, философ Гуго Гроций или Гуго де Гроут 
(1583–1645) в своем трактате «О праве вой-

ны и мира» (1625) [6] сформулировал основ-
ные принципы естественного права, которые, 
освободившись от религиозных ограничений, 
позволили рассматривать насущные потреб-
ности человека в рамках действующего право-
вого поля. В юридическую антропологию был 
заложен краеугольный камень.

Немецкий правовед-международник, фило- 
соф, историк и теоретик права Самюэль (Са-
муэль) фон Пуфендорф (1632–1684) в рабо-
те «Право природы и людей» (1672) [24] раз-
вил идею естественного права, утверждая, что 
человек является субъектом права. Его инте-
ресы формируются законами природы, а права 
наделяются с рождения, но и налагают на него 
обязанности физического и духовного самосо-
вершенствования.

Можно согласиться с утверждением тех ис-
следователей, которые считают, что фундамент 
юридической антропологии как самостоятель-
ного направления права заложил выдающий-
ся французский мыслитель, философ, юрист, 
«вождь законодательной Европы», наряду с 
Франсуа́-Мари́ Аруэ́ Вольтером (1694–1778), 
родоначальник французского Просвещения 
Шарль-Лу Монтескье (Шарль Луи Секонда 
Монтескье, барон де Ла Бред) (1689–1755). 
Его гениальный труд «О духе законов» (1748) 
[17] дал возможность его последователям, уче-
ным права, взглянуть на предмет совершенно 
по-новому. Монтескье утверждал, что право 
как элемент общественно государственной си-
стемы является производной двух основных 
факторов. С одной стороны, это суверенная 
личность, отстаивающая свои интересы и бе-
рущая на себя всю полноту ответственности.  
С другой стороны, это объективные условия 
развития государства, социально-экономиче-
ского быта населения, климатические условия 
проживания и многие другие компоненты. 

Французский философ-просветитель, соци-
олог, эстетик, юрист, писатель, педагоги поли-
толог Жан-Жак Руссо́ (1712–1778) сумел твор-
чески объединить конструктивные идеи своих 
предшественников и вывести антропологию на 
качественно иной уровень. Антропологическое 
направление в праве на основе его работ при-
обретает достаточно четкие рамки предмета 
своего исследования, опираясь на научные ме-
тодологические принципы [25]. Фундаменталь-
ный труд Руссо «Рассуждения о происхожде-
нии и основаниях неравенства между людьми» 
(1755) [26] теоретиками права оценивается как 
первое научное исследование по антрополо-
гии. Автор считает, что «от природы люди так 
же равны, как и звери».
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Отказ от субъективных представлений чело-
века о самом себе, по мнению Руссо, позволя-
ет ему посредством изучения других людей по-
знать и собственно «Я». По этому же принципу 
можно сделать правильный анализ других об-
щественных и культурных систем при условии, 
что авторы не будут стараться принудительно 
отождествлять их с собственными. Идеи, зало-
женные Руссо, многие современники называли 
революционными. Именно этот период можно 
считать началом оформления правовой науки 
как самостоятельного направления [15].

Классическая немецкая философия [7] под-
няла право, в том числе и вопрос о правовых 
характеристиках человека, на принципиально 
новый уровень.

Важный вклад в решение этой проблемы 
внес основоположник классической немец-
кой философии Иммануи́л Кант (1724–1804).  
В поисках объективного вывода он прошел 
через несколько этапов, отразившихся в его 
трудах: «Критика чистого разума» (1781) [12], 
«Критика практического разума» (1988) [10], 
«Критика способности суждения» (1790) [11].

Базовой основой философского содержа-
ния права стала идея И. Канта о том, что че-
ловек свободен в своем нравственном выборе 
[1]. Находясь в социуме, он как его составная 
часть имеет право противостоять любому на-
силию над собой, включая ограничения, воз-
веденные в закон. Исходя из этой позиции, че-
ловек сам волен определять закон и его право 
исполнение, уровень и рамки дозволенного, 
независимо от действующего права [27].

Но и сам «человек моральный» должен 
формироваться под влиянием традиций, норм 
и табу, существующих в обществе. Именно  
И. Кант первым сформулировал принцип, по-
вторенный К. Марксом: «Моя свобода и право 
заканчиваются там, где начинаются права и 
свободы других» [23].

В силу этого обстоятельства человек должен 
учитывать интересы окружающих, живущих в 
правовом поле, что является показателем ци-
вилизованности развития личности, общества, 
государства и права.

ХIХ в. с позиций нашей темы можно назвать 
временем утверждения и развития юридиче-
ской антропологии. На смену гениальным оди-
ночкам пришла целая плеяда теоретиков права, 
которые не только расширили границ завоевав-
шего популярность и ставшего самостоятель-
ным направлением науки учения о праве, но и 
углубили его содержание новыми идеями.

Особенно активной стала вторая половина 
столетия. Европейские ученые, как и прежде, 

являлись лидерами в развитии теории права. 
Швейцарский этнограф, юрист Иоганн Якоб 
Бахофен (1815–1887) издает свой капитальный 
труд «Теория материнского права» (1861) [2].  
В нем он дает обоснование роли женщины в пе-
риод матриархата первобытного общества, ког-
да потомство с полной достоверностью можно 
было определить только по материнской линии, 
так как господствовали полигамные связи. Этот 
фактор был ключевым для обеспечения един-
ства родовой общины. Сегодня эту работу мож-
но было бы назвать основополагающей семей-
ного права, семейно-родственных отношений.

В этом же антропологическом направлении 
работал английский ученый Джон Фергюсон 
Мак-Леннан (1827–1881). Он издает в 1865 
году трактат «Первобытный брак» [15], в кото-
ром квалифицировал степень родства. Ему же 
принадлежит авторство терминов эндогамия 
(запрет брачных отношений между членами 
родственного или локального коллектива), эк-
зогамия (табу на кровосмешение внутри ро-
довой общины), полиандрия (многомужество), 
левират (вдова имеет право вступить вторич-
но в брак только с ближайшими родственника-
ми своего умершего мужа) и др.

Одну из ведущих ролей в развитии и пропа-
ганде юридической антропологии этого перио-
да играл его земляк, английский юрист, антро-
полог, историк и социолог права, шотландец по 
происхождению, Генри Джеймс Самнер Мэн 
(1822–1888) с его работами «Древнее право» 
(1861) [20], «Древнейшая история учреждений» 
(1875) [21] и «Древний закон и обычай. Иссле-
дование по истории древнего права» (1884) 
[22]. Дж. Самнер-Мэн новаторски использовал 
историко-правовой метод при анализе право-
вого поля в разных социокультурных условиях. 
«Древнее право» – это блестящая книга, в ко-
торой автор прослеживает эволюцию права и, 
что особенно важно, эволюцию представлений 
человека о праве.

В своих научных поисках Генри Мэн, исполь-
зуя метод сравнительного анализа разных пра-
вовых культур в их исторической ретроспекти-
ве, германскую, славянскую, индусскую и др., 
стремился воссоздать единое представление о 
зарождении и формировании права на всеоб-
щих объективных закономерностях развития 
человеческой цивилизации. Новаторские под-
ходы к изучению права, глубина обобщений и 
обширный исторический материал, привлекае-
мый для анализа процесса, создали заслужен-
ный авторитет Мэну и выдвинули его в число ос-
новоположников нового научного направления.

Американский учёный, этнолог и антропо-
лог, этнограф и археолог, социолог и историк 
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Лью́ис Ге́нри Мо́рган (1818–1881) объединил 
и развил идеи своих коллег в книге «Системы 
родства и свойства человеческой семьи» (1870) 
[18]. Его выводы об эволюционном развитии че-
ловечества от дикости к цивилизации легли в 
основу марксизма как учения о зарождении го-
сударства и права в единстве с производствен-
ными и родоплеменными отношениями. 

Именно учение об эволюции стимулирова-
ло дальнейший прогресс исторической нации, 
социологии и антропологии права. Морган на 
протяжении всей своей научной жизни изу-
чал первобытнообщинное общество и семей-
но-брачные отношения, что, в конечном итоге, 
было обобщено его в труде «Древнее обще-
ство, или Исследование линий человеческого 
прогресса от дикости через варварство к циви-
лизации» (1877, русский перевод – 1933), кото-
рый он готовил около 40 лет [19; 20]. Эта книга 
стала его научным завещанием.

Марксизм как революционная теория, а по- 
литический вождь мирового пролетариата 
экономист, социолог, философ Карл Генрих 
Маркс (1818–1883) и его соратник немец-
кий философ и историк Фридрих Энгельс 
(1820–1895) в качестве ее основоположников 
заслуженно считаются важнейшим фактором 
развития юридической антропологии. Классо-
вая борьба как источник социального развития 
и экономика как фундамент общества и госу-
дарства составляли базовый элемент учения 
о единстве государства и права [16]. В контек-
сте данной статьи считаем целесообразным из 
всего многообразия теоретического наследия 
классиков мировой социально-политической 
науки обратить внимание лишь на одну рабо-
ту Ф. Энгельса «Происхождение семьи, част-
ной собственности и государства» (1884) [28]. 
В ней автор ярко и убедительно прослеживает, 
опираясь на научно-материалистическую мето-
дологию, эволюцию становления государства, 

формирующегося на основе развития произ-
водства, получения избыточного продукта, что 
привело к социальной дифференциации родо-
вой общины. Для истории и антропологии пра-
ва это была одна из знаковых ступеней вверх 
по пути познания процессов развития челове-
ческого прогресса. 

Конец ХIХ – начало ХХ вв. знаменуется зна-
чительным увеличением числа ученых-пра-
воведов, развивающих новые направления 
антропологии и смежных с ней научных дисци-
плин. Среди наиболее известных стоит назвать 
американского этнографа и этнолога немецко-
го происхождения Франца Боаса (1858–1942). 
Его с полным основанием считают «отцом аме-
риканской антропологии», родоначальником 
школы психологической антропологии [4]. Для 
изучения и понимания норм права в разных на-
циональных формированиях совершенно неза-
меним инструментарий познания, выработан-
ный в рамках этнопсихологии и этнологии [3].

Французский социальный философ Давид 
Эмиль Дюркгейм (1858–1917) открыл син-
дром дивиантности, который неизбежно сопро-
вождает развитие общества. С учетом этого 
фактора социум должен четко обозначать гра-
ницы дозволенного посредством позитивного 
права и моральных критериев [8; 9].

В начале ХХ в. существенное влияние на 
развитие юридической антропологии влияли 
более активно прогрессирующие социальная 
антропология (М. Вебер, О. Конт, М. Мосс,  
Г. Лукач, П. Бурдье, Р. Редфил) и психоаналити-
ческая (З. Фрейд, К. Юнг, А. Адлер, Э. Фромм, 
В. Рейх и др.).

С этого периода антропология права заняла 
достойное место среди философско-теорети-
ческих наук международного и национального 
права, наращивая свое влияние на отраслевые 
науки, правотворчество и правоприменение.
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УДК 34(470)

Позитивистская концепция правопонима-
ния, господствующая на протяжении десяти-
летий в советской юриспруденции, постепенно 
уступает позиции новым осмыслениям таких 
феноменов как право, справедливость, госу-
дарство, свобода. Сегодня право на существо-
вание получили и такие концепции как либер-
тарно-юридическая [9, 16], интегративная [3, 5, 
6], синергетическая [10, 17], аксиологический 
(ценностный) подход в праве [1, 4, 8] и др.

Переход от догосударственных форм орга-
низации общества привел к появлению новых 

ценностей для всех членов общества, главны-
ми из которых являлись право и государство. 
В современном отечественном государствове-
дении укоренилась точка зрения, что оба этих 
явления появились одновременно, коренным 
образом изменив (и улучшив) жизнь членов 
общества. Иными словами, система ценно-
стей, установленная в государственно-органи-
зованном обществе, выразилась, в том числе 
и в праве. 

Нет абстрактного политического состояния, 
которое рассматривается в науке теории права 
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и государства. Государство – это люди, наде-
ленные свободной волей, и они в любом исто-
рическом контексте способны к созданию мо-
ральных, религиозных, национальных и иных 
сообществ в разные исторические периоды.

Очевидно, что право не сразу завоевало 
господствующие позиции в обществе. Оно ста-
ло ещё одним из существующих социальных 
регуляторов нормативного характера наряду 
с моралью, обычаями, традициями и т.п., ре-
гулируя поведение, как индивидов, так и раз-
личных социальных общностей. Постепенно 
право изменило систему ценностей жителей, 
проживающих на территории созданных госу-
дарств и придерживающихся определенной 
культуры быта и поведения. Общественные 
идеалы стали подменяться идеалом право-
вым. Правовой идеал частично обобщил идеа-
лы общественной и духовной жизни такие, как 
справедливость, свобода, добро выражающие 
истинно человеческие качества мировосприя-
тия и придающие индивидуальному правосоз-
нанию эмоциональную окраску. Неизбежно, 
при этом, субъективный интерес перекрывался 
интересами объективными.

Одним из признаков права признается его 
гарантированность государством, т.е. право 
подкреплено мерами государственного при-
нуждения. Установление наиболее выгодного 
правопорядка обеспечивается принудитель-
ной силой государства через систему органов 
принуждения. Таким образом, правопорядок в 
обществе – следствие действия права, которое 
основывается на принудительной силе государ-
ства. Как известно, понятия «право» и «сила» 
могут соотноситься только двояким способом: 
«право силы» или «сила права». Первый счи-
тается характерным для недемократических го-
сударств, второй – для демократических, пра-
вовых. Однако и те, и другие используют как 
либеральные, так и насильственные методы 
управления. Разница лишь в пропорциях. 

Как отмечал в 1905 г. Иоанн Восторгов, пра-
во само по себе не имеет никакого внутреннего 
содержания, и поэтому всегда «вырождается 
в силу». Очень часто беспредел, находящий-
ся за пределами права, признается государ-
ством за право. «Право не устраняет гнев и 
ненависть. Основная причина трансформации 
жизни дает не право, однако, Бог. Истинность 
юридического права должна быть проверена 
силой морали» [2, с. 417–422].

В России право всегда соотносилось и про-
должает соотноситься с силой, и лишь угроза 
применения силы и страх перед возможными 
негативными последствиями заставляет зна-

чительное количество населения государства 
действовать в соответствии с правом и законом.

Современную российскую систему ценно-
стей, своеобразные правовые идеалы, опре-
деляет, во многом действующая Конституция 
Российской Федерации [7, с. 22]. Под идеалом 
следует понимать то, к чему стремится духов-
но и культурно развитая личность – норматив-
но-ценностный образец должного и обязанного 
в наиболее совершенной форме. Основной 
формой правовых ценностей выработанных 
общественным и правовым сознанием явля-
ется их существование в виде присущих инди-
виду категорий: обобщенных представлений 
о свободе, равенстве, справедливости, долж-
ном, сущем. 

Как писал И. Л. Солоневич, термин «консти-
туция… имеет два не очень сходных значения: 
а) основные законы страны вообще и б) основ-
ные законы, ограничивающие власть главы 
правительства, – монарха или президента –  
это все равно…. Основные законы России, 
существовавшие до 1905 г., ограничивали мо-
нарха в вопросах вероисповедания и престо-
лонаследия. Основные законы после 1905 г. 
ограничивали власть монарха и в законода-
тельной области. Говоря иначе, и те, и другие 
были конституцией» [11, с. 104].

Вывод, который делает И. Л. Солоневич, на 
первый взгляд, кажется несколько неожидан-
ным: это не конституция, но совершенно разные 
факторы, которые делают конкретным письмен-
ный или неписаный закон эффективным, осо-
бенно потому, что само понятие конституции 
имеет много неопределенностей и неясностей. 
Дело, следовательно, не в формальной и со-
держательной стороне: а в том, чьи интересы 
проводятся той или иной политикой, и как они 
регулируются государственными органами.

Как известно, нормы Конституции России в 
большинстве своем – нормы-принципы, нор-
мы-цели, нормы-задачи. Конституция, как пи-
шет В. И. Фадеев, не претендует на завершен-
ность правового регулирования: очень многие 
общественные отношения на основе конститу-
ционных норм должны быть конкретизированы 
законодателем [14].

Система ценностных ориентаций Консти-
туции сформулирована, в основном, в пер-
вой главе, определившей основные принципы 
взаимоотношений государства и его органов 
с обществом и оказывающей регулирующее 
воздействие на всю государственную и обще-
ственную жизнь.

К их числу следует отнести такие как право-
вое государство, демократия, права и свободы 
человека, суверенная государственность, ре-
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спубликанскую форму правления, федерализм, 
социальное государство, светское государство, 
собственность, осуществление государствен-
ной власти путем разделения на три ветви, иде-
ологическое и политическое многообразие, при-
знание приоритета общепризнанных принципов 
и норм международного права перед внутрина-
циональным законодательством и пр.

Рассмотрим некоторые из них, декларирован-
ные в качестве новелл отечественной Конститу-
ции. Так, например, как отмечает В. М. Сырых,  
в процессе формирования правового госу-
дарства в России не отмечено какого-либо 
значительного прогресса. Напротив, в стране 
значительно увеличились количественно и ка-
чественно явления и процессы, которые проти-
воречат целям правового государства [13].

О правовом государстве было много статей 
и мнений, обсуждаемых в дореволюционной 
и послереволюционной русской эмигрантской 
литературе. Начало века характеризовалось 
отчаянной попыткой российских либералов 
провозгласить и внедрить в практику идею вер-
ховенства закона.

Так, известный либерал С. Л. Франк писал в 
1905 г.: «Старая античная идея полного погло-
щения личности государством, растворения 
без остатка всех духовных сил и помышлений в 
механизме государственной власти – это идея, 
следы которой еще так сильны и в наших уч-
реждениях, и в наших умах, – противоречит со-
временному нравственному сознанию и долж-
на быть отвергнута решительно и безусловно.

Личность стоит выше государства, и никакое 
государство не может смотреть на нее только 
как на свое орудие.

Право должно служить обеспечению сво-
боды, и всякий порядок, убивающий свободу, 
противоправен и беззаконен» [15, с. 69–70].

У многочисленных приверженцев концеп-
ции правого государства в основе её лежит 
идея примата права. Современная концепция 
правового государства рассматривает тако-
вое в качестве установленного государствен-
но-правового строя, в котором существующие 
ценности-нормы не могут быть отменены ре-
шением государства (суверена, верховной 
власти) и этим нормам-ценностям должны 
соответствовать все вытекающие из их смыс-
ла и предписаний правовые нормы. Контроль 
над соблюдением и соответствием существу-
ющих правовых норм и действий органов вла-
сти нормам-принципам возлагается на органы 
конституционного контроля. Но что может по-
мешать государству пересмотреть статус этих 
норм-ценностей, если в ч. 3 ст. 55 Конституции 

России закрепляется положение, в соответ-
ствии с которым «Права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федераль-
ным законом только в той мере, в какой это не-
обходимо в целях защиты основ конституцион-
ного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства»? 
Каковы основания такой необходимости? Се-
годня ответ прост – политическая воля.

В рассуждениях сторонников правового го-
сударства наблюдается существенное проти-
воречие: игнорируется факт, что тезис о не-
обходимости или неизбежности перерастания 
государства в правовое есть лозунг, волеизъ-
явление определенной политической группы. 
Это в известной степени императив, выдвину-
тый вполне произвольно, а не сама неизбеж-
ная и фатальная необходимость. Поэтому при-
нятие или отрицание правового государства, 
либо вообще принятие или отрицание опреде-
ленной модели государства должны быть со-
поставлены с волей того конкретного народа 
или государства, к которому эти предложения 
или волеизъявления обращены. 

Теория Ш.-Л. Монтескье и Дж. Локка о разде-
лении властей на законодательную, исполни-
тельную и судебную, сформировалась в эпоху 
буржуазных революций и рассматривалась в 
качестве средства ограничения всевластия 
монарха и защиты интересов нарождающей-
ся буржуазии. С тех пор данная концепция 
претерпела значительные изменения. Ст. 10 
Конституции России прямо закрепила термин 
«государственная власть», которая осущест-
вляется на основе разделения. Таким образом, 
само понятие «разделение властей» представ-
ляется некорректным, но употребляющимся в 
качестве общепринятого, традиционного. Речь 
может идти только о ветвях единой государ-
ственной власти осуществляемой органами 
государственной власти – главой государства, 
парламентом, правительством и судами Рос-
сийской Федерации. При этом, в качестве ос-
новного способа разделения власти ч. 3 ст. 11 
Конституции России называет разграничение 
предметов ведения и полномочий между орга-
нами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации.

О разделении власти в России говорил и  
И. Л. Солоневич, отмечая, что «русская консти-
туция (кроме 1905 года) есть симфония власти: 
Царской, Церковной и Земской. Все три вида 
власти ограничивали самих себя, и ни одна не 
пыталась вторгаться в соседнюю ей область» 
[11, с. 105].
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Принцип демократического государства, 
рассматриваемый как народовластие, закре-
пляется ст. 3 Конституции России и может быть 
реализован в двух основных формах – непо-
средственной и представительной. Демокра-
тическая идея, по Г. Кельзену, требует свобо-
ды для всех и без всяких исключений и с теми 
лишь исключениями, которые вытекают из ус-
ловий общежития [18].

Приходится констатировать, что современ-
ное понимание термина «демократия» выхо-
лощено до предела. Власть народа в России 
реализуется либо в масштабе местного само-
управления на сходах граждан, либо весьма 
незначительной частью народа, осуществляю-
щей свое право на свободные выборы. В абсо-
лютном большинстве государств мира власть 
осуществляется от имени народа. Возрожде-
ние институтов непосредственной демократии 
(и, в первую очередь, через широкое исполь-
зование референдумов) краеугольный камень 
российской государственности.

Вместе с тем, не можем согласиться с мнени-
ем В. М. Сырых о необходимости предоставить 
«каждому ведущему социальному слою право 
направлять в эти органы своих представителей 
в пропорции, соответствующей доле этого со-
циального слоя в гражданском обществе Рос-
сии» [13], которое, фактически, является воз-
вратом к сословному представительству, а не 
народовластию. Но высказанная мысль вполне 
перекликается с мнением И. Л. Солоневича, 
считавшего представительство народа, состоя-
щего из людей, и главным источником сувере-
нитета, то есть, то, что пыталась так неудачно 
повторить Европа под брендом корпоративного 
народного представительства [12, с. 316]. 

Таким образом, значительная часть норма-
тивных установок, закрепленных первой гла-
вой Конституции России и провозглашенных в 
качестве основных правовых ценностей совре-
менной российской государственности, имеет 
ярко выраженный целевой характер, т.е. они 
являются, по своей сути, обобщенной отдален-
ной перспективой, к которой нужно стремиться.
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Российский законодатель, наконец, определил 
правовую природу машино-места, пойдя по пути 
упрощения его гражданско-правового оборота. С 
1 января 2017 года в Гражданском кодексе Рос-
сийской Федерации оно значится как самостоя-
тельный объект недвижимого имущества. Изме-
нениям подверглись нормы Градостроительного 
кодекса РФ, законодательства о кадастровом уче-

М. А. Бычко, М. П. Мельникова

МАШИНО-МЕСТО КАК НОВЫЙ ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА: 
ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

те, о государственной регистрации недвижимо-
сти, вступили в силу акты Минэкономразвития 
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PARKING SPACE AS A NEW OBJECT OF REAL ESTATE:
PROBLEMS OF THEORY AND PRACTICE 

The Russian legislator has finally determined the 
legal nature of a parking lot by means of simplification 
of its civil law circulation. Since 1 January 2017 the 
Civil Code of the Russian Federation defines it as 
an independent object of real estate. The changes 
affected the norms of the Town Planning Code, 
the cadastre law, state registration of real estate 

law. The acts of the Russian Federation Ministry of 
Economic Development, which codify, specify and 
clarify the concept and the legal regime of a parking 
lot, have come into force.
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УДК 347.2

Теоретики и практики давно пытались прий-
ти к единому пониманию и выработать единые 
правила для оборота машино-мест, но это не 
удавалось. Мнения уполномоченных органов, 
осуществляющих государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и судов по 

этому вопросу разделились, что привело к про-
тиворечивой правоприменительной практике 
в разных регионах. Причины крылись в самом 
понимании недвижимости, определении при-
знаков и круга объектов, которые допустимо 
называть недвижимыми вещами. Закон не дал 
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исчерпывающего перечня недвижимых вещей 
и не выработал безусловных признаков отне-
сения вещи к недвижимой. Поэтому ряд теоре-
тиков и судебная практика нередко, используя 
аналогию, признавали машино-места объекта-
ми недвижимости со всеми вытекающими из 
этого последствиями [8]. Не мало примеров, 
когда судебная практика относительно маши-
но-мест позволяет их наследовать, наклады-
вать на них арест и т.п. Чаще всего, говоря о 
машино-месте, речь шла о части недвижимой 
вещи. Сегодня можно вслед за законодателем 
машино-место назвать самостоятельным объ-
ектом недвижимости. Но не все цивилисты со-
гласны с таким положением вещей. 

Так, например, по мнению Е. А. Суханова [1], 
недвижимостью правильно признавать только 
земельные участки, как это принято в герман-
ском праве. Все что расположено на земельных 
участках это их составные части. Например, 
здание на земельном участке – это составная 
часть земельного участка. Так закреплено в Ев-
ропе, подобное правило было заложено в клас-
сическом римском праве. С этим согласен и  
В. В. Витрянский. Сложившийся в России под-
ход к недвижимости В. В. Витрянский, стоявший 
у истоков создания современного Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, объясняет 
обстановкой, историческими условиями, скла-
дывающимися в 1990-е гг., когда создавался 
Гражданский кодекс России. В то время надо 
было обеспечить оборот зданий и сооруже-
ний. Они уже в результате активно шедших 
приватизационных процессов, имели конкрет-
ных собственников, а все земельные участки 
были в собственности государства. Пришлось 
перевернуть давно заложенную правом схему 
и ввести принцип единства судьбы земельного 
участка и расположенной на нем недвижимо-
сти. Именно тогда было закреплено, что зем-
ля следует за недвижимостью, а не наоборот, 
как это установлено в других правопорядках.  
И уже тогда стал вопрос и о жилых помещени-
ях. Что это самостоятельный объект недвижи-
мости или нет? Разумно было сказать, что нет, 
но возникал следующий вопрос, что тогда при-
ватизировали граждане, собственниками чего 
становились? 1/1000 доли в праве собственно-
сти на жилой дом? Это выглядело неразумно. 
И только сегодня, отмечает В. В. Витрянский, 
когда формируются рыночные отношения, по-
являются собственники земельных участков, 
исторические условия позволяют следовать 
германской и иным моделям и признавать еди-
ную судьбу вещи, где земельный участок и сто-
ящее на нем здание, сооружение – это единая 

недвижимая вещь [1]. В этом направлении се-
годня идет процесс совершенствования граж-
данского законодательства. 

Р. С. Бевзенко [1], анализирует две условно 
существующие модели организации оборота 
недвижимости – Западно-Европейскую, где 
земля – недвижимая вещь, а стоящие на ней 
здания ее составные части, и модель, прису-
щую арабским государствам, странам Залива, 
Тайланду и т.п., где вся земля изъята из оборо-
та, нет частной собственности на землю. Это 
собственность короля, шейхов. Это же поло-
жение присуще англо-американскому праву.  
В Англии вся земля принадлежит короне, в США 
тоже нет частной собственности на землю. Есть 
частная собственность на здания, а на землю 
под ними имеются иные права – права застрой-
ки, аренды. Наша юрисдикция была близка ко 
второй модели. 

Что касается режима машино-мест, то по 
мнению Е. А. Суханова [1], он зависит от их 
расположения. Так, если машино-место распо-
ложено на асфальтовом покрытии с расчерчен-
ными границами надо говорить о земельном 
участке и праве на земельный участок, пред-
назначенный для размещения автомобилей. 
Если речь идет об отдельно стоящем гараже 
на 2, 5, 10 и т.д. машино-мест, то речь идет об 
одном объекте недвижимости, находящемся в 
долевой собственности, где есть собственники 
1/10, 1/20 этого объекта недвижимости в долю 
которого входит место для машины. В эту же 
долю входят стены, крыша, цоколь и т.п., кото-
рые надо содержать и обслуживать. При таком 
режиме у собственников не возникает вопрос, 
почему я должен содержать стены, крышу и т.п. 
Если же управляющая компания пускает их в 
оборот и извлекает из этого доход, то это, по 
мнению Е. А. Суханова, уже злоупотребление. 
Когда речь идет о «народном гараже», мно-
гоэтажных стоянках, то возможно не только 
применять режим долевой собственности, но 
и создавать гаражный кооператив. Это нор-
мальный юридический путь, а отступления от 
него – злоупотребления, которыми занимаются 
управляющие компании.

Но на практике мы видим отсутствие един-
ства в понимании статуса машино-места. Раз-
ные подходы сложились в российских регио-
нах. Так в Москве уже с 2006 года «кусочки» 
пола регистрировали как объекты недвижи-
мости, описывали их как помещения, ставили 
на кадастровый учет и регистрировали право 
собственности на самостоятельные объекты 
недвижимости. Р. С. Бевзенко этот подход ка-
жется неправильным. Он это обосновывает 
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следующим образом [1]. Если представить, 
что помещение, парковочный зал разделить 
на парковочные места – машино-места и за-
регистрировать на эти прямоугольники право 
собственности как объекты недвижимости, то 
возникает вопрос, а чьи стены, проезды, пото-
лок, опорные колонны, ворота? В этой модели 
нет идеи общего имущества парковочного зала 
собственников машино-мест мест. Этому же 
пути, по свидетельству Б. М. Гонгало [1], после-
довал Екатеринбург. В Ставрополе и ряде дру-
гих городов эта модель тоже была воспринята 
как основная, но не единственная. 

В Санкт-Петербурге была принята иная мо-
дель. Росреестр всегда регистрировал права на 
долю собственности в парковочном зале: доля 
1/15,1/30 и т.п. Но здесь тоже есть недостатки –  
нет идеи записи в реестре какое машино-ме-
сто закреплено за собственником доли. Есть 
доля, но она не выделена в натуре. При про-
даже доли не ясно, какое место продается. Са-
мый большой минус этой модели заключается 
в необходимости применять правила режима 
общей долевой собственности при отчужде-
нии машино-места, а именно соблюдать пра-
вила о преимущественном праве покупки всех 
остальных участников права общей долевой 
собственности. Таких сособственников могло 
быть и 20, 50 и более. В случае привлечения 
нотариуса к такой продаже, а это стало обяза-
тельным со 2 июня 2016 г. [11], рассылка но-
тариусом уведомлений всем сособственникам 
обходится в «копеечку». Кроме того, продавцы 
нередко сталкивались с ситуацией требова-
ния «отступных», от сособственников, прежде 
чем они дадут отказ от преимущественного 
права покупки. Если сособственников много, 
то процедура становилась очень затратной 
и продажа превращалась в бессмысленную. 
Естественно появились схемы обхода этих не-
удобств – а именно вместо заключения догово-
ров купли-продажи, заключались договоры да-
рения. Как отмечал нотариус А. Комаров, «чуть 
ли не 99 % сделок на вторичном рынке маши-
номест недействительны, так как для обхода 
прав преимущественной покупки по статье 250 
ГК РФ заключаются дарением» [6].

Неоднозначность подходов на практике соз-
дала ситуацию, когда на вопрос адресованный 
регистратору Свердловской области он ответил: 
«как бумаги принесут так и регистрируем: если 
принесут расчерченный участок машино-место –  
и просят зарегистрировать право собственно-
сти – регистрируем, если нет, регистрируем пра-
во общей долевой собственности» [1]. 

Наконец сегодня законодатель определился 
со статусом машино-места, принял практику 

Москвы за наиболее разумную и определил ма-
шино-место в качестве объекта недвижимости. 

Статья 130 ГК РФ дополнена абзацем: «К не-
движимым вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, а также предназначенные для раз-
мещения транспортных средств части зданий 
или сооружений (машино-места), если границы 
таких помещений, частей зданий или сооруже-
ний описаны в установленном законодатель-
ством о государственном кадастровом учете 
порядке» [12]. Из данного положения сразу мы 
видим, что речь идет все же о «частях зданий 
или сооружений». То есть, законодатель в ГК 
РФ не закрепил в качестве машино-мест рас-
черченные открытые парковки возле домов 
и т.п. Их статус и режим использования так 
и остается не понятен. По всей видимости, в 
случаях обустройства парковки на территории, 
прилегающей к жилому дому, следует как и 
прежде руководствоваться нормами Жилищ-
ного кодекса РФ, говоря об общей долевой 
собственности собственников помещений в 
многоквартирном доме. В случае нехватки пар-
ковочных мест для всех сособственников жи-
лого дома, что бывает очень часто, проблема 
вновь будет решаться на усмотрение общего 
собрания собственников помещений в много-
квартирном доме, ведь именно оно правомочно 
согласно п. 2 ч. 2 статьи 44 ЖК РФ принимать 
решение относительно использования земель-
ного участка, на котором расположен дом.  
А здесь сложно исключить злоупотребления. 

Кроме того, ввиду законодательного закре-
пления термина «машино-место» в Граждан-
ском кодексе РФ и Градостроительном кодек-
се РФ, где пункт 29 статьи 1 дает следующую 
трактовку «машино-место – предназначенная 
исключительно для размещения транспортного 
средства индивидуально-определенная часть 
здания или сооружения, которая не ограниче-
на либо частично ограничена строительной 
или иной ограждающей конструкцией и грани-
цы которой описаны в установленном законо-
дательством о государственном кадастровом 
учете порядке» [10], уже нельзя говорить о си-
нономичности понятий машино-место и парко-
вочное место, что неоднократно предлагалось 
ранее [4]. Градостроительный кодекс теперь 
содержит два понятия и понятие «парковка 
(парковочное место») и понятие «машино-ме-
сто». Анализ этих понятий, на наш взгляд, не 
позволяет отнести парковку возле жилого дома 
ни к одному из них. Ведь парковочное место 
это «специально обозначенное …место, яв-
ляющееся в том числе частью автомобильной 
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дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и или тротуару, обочине, эстакаде или мосту 
либо являющееся частью подэстакадных или 
подмостовых пространств, площадей или иных 
объектов улично-дорожной сети и предназна-
ченное для организованной стоянки транспорт-
ных средств…» [10]. Мы вновь сталкиваемся 
с отсутствием регулирования парковок возле 
домов и появления третьей категории, помимо 
законодательно закрепленных. На сегодняш-
ний день имеется машино-место, парковочное 
место (парковка) и нечто третье – что не имеет 
специального регулирования, но реально су-
ществует на практике – парковки на земельных 
участках, прилегающих к жилым домам.

По всей видимости, об этом говорил В. В. Ви-
трянский в ходе круглого стола «Особенности 
правового регулирования объектов недвижи-
мости» [1] заявляя, что ввели машино-места 
как новый объект недвижимости, но позитив-
ного регулирования нет. Хотя бы подумали, 
что машино-места надо дифференцировать, 
правовой режим машино-мест зависит от того, 
где они расположены: одно дело – на автосто-
янке, другое дело в народных гаражах, совсем 
другое дело – в подвале жилых домов, где при 
проектировке это было заложено. 

По этому же поводу высказывался П. Кра-
шенинников, анализируя внесенный в Госду-
му проект нового закона «Закон о гаражах и 
гаражных объединения», автором которого он 
является. Предметом законопроекта он видит 
машино-места, гаражи, а по поводу стоянок 
на земельном участке говорит: «… на земле –  
это отдельная история. Дело в том, что сто-
янки на земле на придомовой территории не 
могут быть в собственности граждан. Потому 
что придомовая территория входит в общее 
имущество многоквартирного дома наряду с 
другим общим имуществом, как лестничные 
клетки, подвалы или крыша – это все являет-
ся общей собственностью дома. В том числе и 
те места, что нарезают и очерчивают, они тоже 
являются общей собственностью и могут вы-
деляться только в пользование. Это касается 
стоянок, которые на придомовой территории» 
[5]. В данном контексте не безынтересно при-
вести опыт Германии. Там подобные места 
для парковок имеют конкретные номера и пе-
реданы в аренду владельцам. Никто другой не 
имеет права занять это парковочное место под 
страхом солидного штрафа, накладываемого 
полицией при обращении владельца-аренда-
тора [2]. Что касается передачи машино-места 
в собственность, то в Германии это возможно 

только при условии возможности обособить 
его при помощи долгосрочной маркировки. 
Например, возведя деревянное, каменное, 
бетонное ограждение. Простой покраски кон-
туров недостаточно, так как она стирается в 
процессе проезда [8]. Наш законодатель в этой 
части максимально упростил возможность вы-
деления машино-места как объекта собствен-
ности. По смыслу нового законодательства 
машино-мессто достаточно обозначить путем 
нанесения краской на поверхность пола раз-
метки или путем использования наклеек и ины-
ми способами. 

Несмотря на то, что закон принят, многие 
юристы считают, что он не решает всех ню-
ансов вопроса. Например, до каких пределов 
распространяется право на машино-место в 
помещении: иными словами, это лишь прямо-
угольник на полу или соответствующая фигура 
тянется до потолка? Кто будет собственником 
проездов и проходов к машино-местам и кто 
станет отвечать за их состояние?

Р. С. Бевзенко по этому поводу говорит, 
что законодатель пошел по пути московского 
подхода, хотя питерский более юридически 
верный. Его надо было немного подкорректи-
ровать, написав в Законе о регистрации всего 
несколько фраз, а именно: «При регистрации 
долевой собственности на парковочный зал 
делается отметка о том кто пользуется каким 
машино-местом». Или нечто подобное. Рефор-
ма прошла. Никто не написал о режиме общего 
имущества собственников парковочного зала. 
Будут вечные споры – обвалился кусок потол-
ка над машино-местом, собственник этого ма-
шино-места обратится к другим владельцам, 
предложив сделать ремонт, на что получит 
отрицательный ответ. Они не являются соб-
ственниками стен. Эта же проблема возникает 
при ремонте системы вентиляции, ворот и т.п. 
Т.е идея выделения машино-мест как объектов 
недвижимости с точки зрения Р.С. Бевзенко 
глубоко не правильная, порочная. При этом  
Р. С. Бевзенко обращает внимание на тот факт, 
называя его «смешным», что в переходных 
положениях закона, вводящего нормы о ма-
шиноместах есть одна норма, которая гласит, 
что если вы ранее были собственником доли 
в парковочном зале (т.е. как регистрировали в 
Петербурге) то вы можете трансформировать 
ее в собственность на конкретное машино-ме-
сто, и при этом у вас возникает право общей 
долевой собственности на имущество паркин-
га. Это свидетельствует о том, что правиль-
ную, юридически грамотную модель закрепил 
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законодатель, но в качестве исключения, пере-
ходной нормы. Эту норму предложил Минюст 
РФ [1]. Получается сегодня на практике, чтобы 
сделать правильно, надо зарегистрировать 
долевую собственность, потом трансформиро-
вать ее в собственность на машино-места.

Отсюда следует, чтобы ввести машино-ме-
сто в полный гражданский и экономический 
оборот, необходимо разработать механизм его 
переоформления из долевой собственности в 
индивидуальную. Предполагается, что при на-
личии регистрации общей долевой собственно-
сти на помещение каждый собственник получа-
ет право выделить свою долю и оформить свое 
машино-место. Но как это будет происходить 
конкретно, пока до конца не ясно. Благо, нет 
необходимости заниматься переоформлением 
там, где машино-места уже зарегистрированы 
как самостоятельные объекты недвижимости, 
даже несмотря на принятый Минэкономразви-
тия РФ приказ от 7.12.2016 г. [7], установивший 
с 1.01.2017 г. минимально и максимально до-
пустимые размеры машино-места. Собствен-
никам уже зарегистрированных машино-мест 
как объектов недвижимости переоформлять 
правоустанавливающие документы не надо, 
даже если их машино-места не соответствуют 
установленным максимально и минимально 
допустимым размерам. 

И еще один практически важный для соб-
ственников машино-мест аспект – налоговый. 
Если ранее оформленные как недвижимость 
машино-места расценивались как нежилые 
помещения с вытекающей отсюда налоговой 
ставкой до 0,5 и невозможностью применения 
налоговых вычетов, то сегодня согласно ин-
формации ФНС России от 08.12.2016 г. в свя-
зи с четким законодательным определением 
машино-места при «расчете налога на имуще-
ство физических лиц за машиноместо исходя 
из кадастровой стоимости применяется нало-
говая ставка не более 0,3 %» [3]. В связи с этим 
ФНС дает следующие разъяснения: «если в 

свидетельстве о государственной регистрации 
права собственности указано наименование 
объекта – машиноместо, то такой собственник 
может обратиться в налоговую инспекцию за 
перерасчетом налога либо предоставлением 
налоговой льготы. Если же в свидетельстве о 
собственности не указано, что объект является 
машиноместом, однако фактически он отве-
чает требованиям, предъявляемым законода-
тельством к машиноместам, то для изменения 
наименования объекта собственник может 
обратиться с заявлением в органы Росрее-
стра, начиная с 2017 г. После этого информа-
ция поступит в налоговые органы для расче-
та налога на имущество физических лиц» [3].  
К сожалению, в указанном документе ФНС, по 
видимому ошибочно исключив дефис из слова 
«машино-место» применила еще один термин 
«машиноместо», взяв его в кавычки якобы из 
ФЗ №315 от 03.07.2016 г. В указанном Законе 
написание термина иное – «машино-место». 
Надеемся, что указанное недоразумение не 
повлечет правовых последствий на практике. 
А вот что касается требования наличия указан-
ного термина в Свидетельстве о собственно-
сти, здесь ситуация посложнее. Выходит, все 
кто имеет свидетельства на долю в праве, как 
это практиковалось в Санкт-Петербурге и ряде 
других городов, должны в целях сокращения 
налогообложения пройти заново всю процеду-
ру оформления права на машино-место. Ведь 
если наличие соответствующего действую-
щему законодательству документа не всегда 
важно для граждан, то размер ежегодных на-
логовых платежей имеет существенное зна-
чение для всех. Как органы Росреестра будут 
справляться с наплывом подобных обращений 
граждан, выработают ли упрощенный меха-
низм перерегистрации пока не известно. Да и 
обидно, что пострадают именно те регионы, 
которые при отсутствии ясности оформления 
машино-мест избрали более юридически вер-
ный подход.
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В данной статье рассмотрены проблемы со-
временного регулирования ответственности за 
нарушение прав участников корпоративных от-
ношений направленных на защиту интересов 
корпоративного юридического лица и его участ-
ников от негативных последствий, вызванных 
нарушением их корпоративных прав. В статье 
анализируются особенности ответственности, 
применяемой к субъектам корпоративных пра-
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ОСОБЕННОСТИ КОРПОРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

воотношений. Авторами предпринята попытка 
обосновать особенности корпоративной ответ-
ственности, позволяющие характеризовать ее в 
качестве самостоятельного института корпора-
тивного права.
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The article describes the problems of modern 
regulation of responsibility for violation of the rights 
of participants of corporate relations to protect the 
interests of the corporate entity and its participants 
from negative consequences caused by the violation 
of their corporate rights. The article analyzes the 
peculiarities of liability that applies to the subjects 

of corporate relations. The authors attempt to justify 
the peculiarities of corporate responsibility, allowing 
to characterize it as independent of the Institute of 
corporate law.
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Ответственность, применяемая к субъек-
там корпоративных правоотношений, являясь 
разновидностью юридической ответственно-
сти, имеет свои особенности. Наличие таких 
особенностей корпоративной ответственности 
связано со спецификой самих корпоративных 
отношений, отнесенных к предмету регулиро-
вания гражданского законодательства, но име-
ющих в арсенале охранительных мер меры 
публично-правового воздействия. 

Некоторые авторы особенности корпора-
тивной ответственности выводят из ее целей, 
субъектного состава, источников установле-
ния ответственности, а также отдельных осо-
бенностей основания и условий ответственно-
сти [19, c. 13].

Рассмотрим подробнее особенности корпо-
ративной ответственности, позволяющие ха-
рактеризовать ее в качестве самостоятельного 
института корпоративного права.

Прежде всего, к особенностям ответствен-
ности в корпоративных отношениях следует 
отнести источники ее установления. Так источ-
ником норм о корпоративной ответственности 
могут выступать не только нормы российско-

го законодательства, а также уставы, учреди-
тельные договоры, заключенные учредителя-
ми хозяйственных товариществ, внутренние 
документы корпоративных юридических лиц, 
соглашения.

Устав юридического лица должен содер-
жать сведения о наименовании юридического 
лица, его организационно-правовой форме, 
месте его нахождения, порядке управления 
деятельностью юридического лица, а также 
другие сведения, предусмотренные законом 
для юридических лиц соответствующих ор-
ганизационно-правовой формы и вида ст. 52 
Гражданского кодекса Российской Федерации 
(далее ГК РФ) [2].

По акционерному соглашению (договор об 
осуществлении прав, удостоверенных акци-
ями, и (или) об особенностях осуществления 
прав на акции) [17] представленные в нем 
стороны обязаны осуществлять определен-
ным образом права, удостоверенные акциями,  
и (или) права на акции и (или) воздерживаться 
(отказываться) от осуществления указанных 
прав, кроме этого могут выделяться и спосо-
бы обеспечения исполнения обязательств, 
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предусмотренные соглашением, а так же меры 
гражданско-правовой ответственности за не-
исполнение или ненадлежащее исполнение 
таких обязательств. 

В качестве мер ответственности в акцио-
нерном соглашении могут предусматриваться 
возмещение причиненных нарушением согла-
шения убытков, взыскание неустойки (штрафа, 
пеней), выплата компенсации (твердой денеж-
ной суммы или суммы, подлежащей определе-
нию в порядке, указанном в акционерном согла-
шении) и иные меры ответственности в связи с 
нарушением акционерного соглашения.

Д. И. Степанов указывает, что ни законода-
тельство, ни практика его применения не вно-
сят ясности в вопрос о пределах определения 
санкция за нарушение акционерных соглаше-
ний, за создание неразрешимых конфликтных 
ситуаций, могут или такие меры быть направ-
лены на поражение в корпоративных пра-
вах вплоть до принудительного выкупа акций 
(доли) виновного участника [11, с. 471].

 При этом автор справедливо полагает, 
что свобода договора может выступать осно-
вой для негативных имущественных санкций, 
вплоть до лишения прав участия в корпорации. 

Важным моментом является то, что статьей 
32.1 Закона об акционерных обществах не 
только устанавливается новый источник норм 
о корпоративной ответственности, но и закре-
пляется новая мера такой ответственности – 
компенсация за неисполнение (ненадлежащее 
исполнение) акционерного (корпоративного) 
соглашения. Данное обстоятельство отмечает 
в своей работе Ю. П. Праслов [10, c. 11].

Существенной особенностью корпоративной 
ответственности является то, что к ней могут 
привлекаться только участники корпоративных 
правоотношений. Такая особенность корпо-
ративной ответственности соответствует ос-
новному предназначению юридической ответ-
ственности выступать средством обеспечения 
исполнения обязанности. Меры корпоративной 
ответственности направлены на обеспечение 
исполнения обязанностей, возложенных на 
субъектов корпоративных правоотношений.

Следующей особенностью корпоративной 
ответственности является то, что к субъектам 
корпоративных правоотношений, неисполняю-
щим свои обязанности надлежащим образом, 
могут применяться меры ответственности, 
предусмотренные различными отраслями пра-
ва. Законодательством предусмотрено при-
влечение субъектов корпоративных правоот-
ношений к имущественной, дисциплинарной 

материальной, административной и уголовной 
ответственности. Корпоративная ответствен-
ность состоит в применении санкций, пред-
усмотренных различными отраслями права,  
в том числе законодательными актами, регули-
рующими исключительно корпоративные пра-
воотношения.

Так, гражданским правом предусмотрена 
ответственность лица, уполномоченного вы-
ступать от имени юридического лица, членов 
коллегиальных органов юридического лица и 
лиц, определяющих действия юридического 
лица (ст. ст. 15, 53.1 ГК РФ).

Статья 71 Закона об акционерных обще-
ствах предусматривает ответственность, 
управляющей организации или управляющего 
перед обществом за причиненные ему убытки 
их виновными действиями.

Статья 44 Федерального закона от 
08.02.1998 №14 – ФЗ «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» [18] (далее – За-
кон об ООО) устанавливает ответственность 
членов совета директоров (наблюдательного 
совета) общества, единоличного исполнитель-
ного органа общества, членов коллегиального 
исполнительного органа общества и управля-
ющего за убытки, причиненные обществу их 
виновными действиями (бездействием).

 Нормы специальных законов в приведенных 
примерах дублируют положения общих норм, 
содержащихся в ГК РФ, предусматривающих 
применение имущественной ответственности, 
направленной на восстановление положения 
существовавшего до нарушения права.

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации 
(далее ТК РФ) [15] предусматривает статьи при-
влечения субъектов корпоративных правоотно-
шений к дисциплинарной ответственности.

Нарушение требований корпоративного за-
конодательства участниками корпоративных 
правоотношений образует состав некоторых 
административных правонарушений, пред-
усмотренных в Кодексе Российской Федера-
ции об административных правонарушениях от 
30.12.2001 № 195-ФЗ (далее КоАП РФ) [5]. К та-
ким правонарушениям, в частности, относятся: 
нарушение требований законодательства, ка-
сающихся представления и раскрытия инфор-
мации на финансовых рынках (ст. 15.19 КоАП 
РФ) и другие (ст. 15.22, ст. 15.23.1 КоАП РФ).

Ну и наконец, примером привлечения участ-
ника корпоративного отношения к уголовной 
ответственности выступает ст. 185.1 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации (далее УК 
РФ) [16], устанавливающая ответственность 
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за злостное уклонение от раскрытия или пре-
доставления информации, определенной за-
конодательством РФ о ценных бумагах, либо 
предоставление заведомо неполной или лож-
ной информации, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству.

Возможность привлечения субъектов кор-
поративных правоотношений к ответственно-
сти различных видов (имущественной, дисци-
плинарной материальной, административной 
и уголовной ответственности) обуславливает 
еще одну специфическую черту ответственно-
сти корпоративной ответственности – за одно 
и то же нарушение корпоративных обязанно-
стей к виновному лицу могут быть применены 
меры наказания, предусмотренные различны-
ми отраслями права. Причем особенностью 
корпоративной ответственности является воз-
можность одновременного применения к пра-
вонарушителю нескольких видов ответствен-
ности за одно и тоже деяние. Данное свойство 
корпоративной ответственности В. А. Захаров 
объясняет тем обстоятельством, что пред-
усмотренная нормами публичных отраслей 
права ответственность, имеющая каратель-
но-штрафную функцию, допускает применение 
за одно правонарушение и гражданско-право-
вой (имущественной) ответственности, выпол-
няющей компенсационно-восстановительную 
функцию [3, c. 171].

Рассматриваемая особенность корпора-
тивной ответственности может быть проде-
монстрирована на примере ответственности 
руководителя акционерного общества или 
общества с ограниченной ответственностью, 
виновного в нарушении требований законода-
тельства о порядке подготовки и проведения 
общих собраний акционеров или участников 
общества. Приведенное в качестве примера 
действие (бездействие) руководителя корпо-
ративного юридического лица, нарушает пра-
ва его участников и образует состав админи-
стративного и гражданского правонарушения. 
В этом случае должностное лицо корпорации 
может быть привлечено к административной 
ответственности в виде наложения на него 
штрафа (ст. 15.23.1 КоАП РФ). Если это же дей-
ствие (бездействие) лица, уполномоченного 
выступать от имени общества, привело к при-
чинению этому обществу убытков, то оно, при 
условии доказанности недобросовестности и 
неразумности таких действий, обязано возме-
стить причиненные убытки (ст. 53. 1 ГК РФ). 

Другим примером одновременного приме-
нения различных видов ответственности в 
рамках корпоративных отношений можно на-
звать случае выявления нарушений требова-
ний законодательства о раскрытии или предо-
ставлении информации о ценных бумагах. Так 
руководитель корпоративного юридического 
лица может быть привлечен либо к админи-
стративной ответственности, предусмотренной 
ст. 15.19 КоАП РФ, либо в случае выявления 
злостного уклонения от раскрытия или пре-
доставления информации, определенной за-
конодательством РФ о ценных бумагах, либо 
предоставление заведомо неполной или лож-
ной информации, если эти деяния причинили 
крупный ущерб гражданам, организациям или 
государству, к уголовной ответственности в со-
ответствии со ст. 185.1 УК РФ. Одновременно 
с этим такой руководитель может быть при-
влечен к имущественной ответственности в 
форме взыскания причиненных юридическому 
лицу убытков.

Отнесение к субъектам корпоративных отно-
шений самих корпораций обуславливает еще 
одну специфику корпоративной ответственно-
сти. К ним применяются не все меры корпо-
ративной ответственности, предусмотренные 
различными отраслями права. Такая особен-
ность связана со спецификой некоторых отрас-
лей права. Речь, прежде всего, идет об уголов-
ном праве России, так УК РФ не рассматривает 
в качестве субъекта уголовной ответственно-
сти юридические лица (ст. 19 УК РФ), данное 
правило подтверждается и определением Вер-
ховного Суда РФ [8]. Поэтому за преступление, 
предусмотренное ст. 185.1 УК РФ, к ответствен-
ности привлекаются только физические лица. 
В ситуации, когда полномочия единоличного 
исполнительного органа акционерного обще-
ства переданы по договору коммерческой ор-
ганизации (управляющей организации) или 
индивидуальному предпринимателю (управ-
ляющему), к уголовной ответственности может 
быть привлечен только управляющий – инди-
видуальный предприниматель или сотрудники 
управляющей организации.

В теории отечественного уголовного права 
встречаются предложения рассматривать в ка-
честве субъектов уголовной ответственности и 
юридические лица. Следует отметить, что та-
кая правовая конструкция существует в праве 
некоторых зарубежных государств [4, c. 110– 
111, 13, c. 73–74]. Отечественные правоведы 
видят возможным предусмотреть случаи уго-
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ловной ответственности юридических лиц за 
действия физического лица. Такая ответствен-
ность, по мнению Б. В. Волженкина, может 
применяться при совокупности определенных 
условий совершения преступного деяния, ко-
торым автор относит совершение действия с 
разрешения юридического лица или его уве-
домления, совершение действия в интересах 
юридического лица, совершение действия ли-
цом, имеющим полномочия выступать от име-
ни юридического лица [1, c. 109]. 

Возможность привлечения к уголовной от-
ветственности юридических лиц предусмо-
трена Конвенцией Организации Объединен-
ных Наций против коррупции, [7] принятой в  
г. Нью-Йорке 31 октября 2003 г. резолюцией 
58/4 на 51-м пленарном заседании 58-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН (вступила в силу 
для России 8 июня 2006 г.). 

В качестве альтернативы привлечения 
организаций к уголовной ответственности в 
уголовном праве России Н. Щедрин, А. Вос-
токов предлагают предусмотреть «меры уго-
ловно-правового характера в отношении орга-
низаций» [20, c. 58–61].

К особенностям корпоративной ответствен-
ности следует отнести то, что данная ответ-
ственность не является ответственностью, 
связанной с предпринимательской деятельно-
стью, вне зависимости возникли и осуществля-
ются ли корпоративные отношения в связи с 
участием и управлением в коммерческой кор-
поративной организации или в некоммерче-
ской корпоративной организации, что находит 
свое подтверждение в Постановление Консти-
туционного Суда РФ от 24.02.2004 №3 [9].

К числу особенностей корпоративной ответ-
ственности следует отнести и принцип ограни-
ченной ответственности корпораций.

Разделение ответственности организаций 
от ответственности их участников и всех иных 
лиц признается основополагающим принци-
пом российского гражданского права. В общем 
виде данный принцип закреплен в п. 2 ст. 56 ГК 
РФ, согласно которой как участник, учредитель 
или собственник имущества юридического 
лица не отвечает по его обязательствам, так и 
юридическое лицо не отвечает по обязатель-
ствам перечисленных лиц. В отношении кор-
пораций созданных в форме хозяйственных 
товариществ или обществ принцип ограничен-
ной ответственности конкретизируется в абз. 1 
п. 2 ст. 67.3 ГК РФ, ограничивающим по анало-
гичной системе ответственность дочерних об-
ществ и основных хозяйственных товариществ 

или обществ. Кроме того данный принцип ду-
блируется в п. 2 ст. 3 Закона об акционерных 
обществах и в п. 2 ст. 3 Закона об ООО.

Принцип ограниченной ответственности ле-
жит в основе теории «самостоятельной юриди-
ческой личности» (entitytheory), являющейся 
общепризнанной в цивилистической науке.

Еще И. Т. Тарасов в конце 19 столетия 
утверждал, что естественным следствие пол-
ного отделения акционерного капитала от лич-
ного хозяйства акционеров является ограниче-
ние имущественной ответственности [14, c. 73].

Уже в наше время Е. А. Суханов видит в 
юридическом лице не столько организованный 
коллектив людей, сколько в индивидуализиро-
ванное имущество, внесенное его членами для 
самостоятельной коммерческой деятельности, 
обособленное от иного принадлежащего уч-
редителям или другим участникам имущества 
[12, с. 347–348].

Инструментом «отграничения (обособления) 
имущества, производимого в целях ограниче-
ния риска его утраты в процессе определенной 
деятельности лица реального, стоящего за ли-
цом юридическим (учредители юридического 
лица)» считает юридическое лицо А. Ю. Тара-
сенко [13, с. 269].

Таким образом, к особенностям ответствен-
ности в корпоративных отношениях следует 
отнести источники ее установления. Так источ-
ником норм о корпоративной ответственности 
могут выступать не только нормы российского 
законодательства, а также уставы, учредитель-
ные договоры.

Существенной особенностью корпоратив-
ной ответственности является то, что к ней мо-
гут привлекаться только участники корпоратив-
ных правоотношений.

Особенностью корпоративной ответствен-
ности является также то, что к субъектам кор-
поративных правоотношений, неисполняющим 
свои обязанности надлежащим образом, могут 
применяться меры ответственности, предусмо-
тренные различными отраслями права. При-
чем за одно и то же нарушение корпоративных 
обязанностей к виновному лицу могут быть 
применены меры наказания, предусмотренные 
различными отраслями права. 

К числу особенностей корпоративной от-
ветственности следует отнести и принцип 
ограниченной ответственности корпораций. 
Разделение ответственности организаций от 
ответственности их участников и всех иных 
лиц признается основополагающим принципом 
российского гражданского права.
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В статье автором исследуется этап развития 
института украинской адвокатуры в 1917–1992 гг.,  
который получил в юридической литературе на-
звание «советский» («послереволюционный») 
период. Делается вывод о том, что данный пери-
од характеризуется значительным количеством 
событий, которые влияли на развитие института 
отечественной адвокатуры. В статье отмечает-
ся, что в этот период в нормативно-правовых ак-
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В правовом государстве для обеспечения 
реальной возможности защиты прав, свобод и 
законных интересов человека существует ин-
ститут адвокатуры. Данный институт является 
основной ключевой фигурой в предоставлении 
правовой помощи всем без исключения лицам. 
А уровень развития адвокатуры рассматри-
вается как индикатор развития демократии в 
цивилизованном обществе. Одним из дискус-
сионных и актуальных вопросов в сфере дея-
тельности такого института остается вопрос об 
этапах развития адвокатуры. В данном аспекте 
не менее актуальным остается и вопрос о раз-
витии института украинской адвокатуры в «со-
ветский» («послереволюционный») период, ха-
рактеризующийся значительным количеством 
событий, которые влияли на ее развитие.

Проблема определения этапа развития ин-
ститута адвокатуры в «советский» (послере-
волюционный») период (1917–1992 гг.) была 

предметом исследований ряда ученых. Сре-
ди ученых, которые исследовали отдельные 
аспекты данной проблемы, целесообразно вы-
делить труды М. Ю. Барщевского, О. В. Баулина,  
Т. В. Варфоломеевой, С. Ф. Сафулько, А. Д. Свя- 
тоцкого, Д. П. Фиолевського, О. Г. Яновськой и 
других.

Целью данной статьи является анализ этапа 
развития института украинской адвокатуры в 
«советский» («послереволюционный») период 
(1917–1992 гг.). Основными задачами автор 
ставят перед собой: исследовать подэтапы 
развития института отечественной адвокату-
ры в период 1917–1992 гг.; проанализировать 
основные нормативные акты этого периода, 
касающиеся деятельности адвокатуры, в част-
ности в аспекте закрепления терминов «адво-
катура» и «адвокат»; и на основе проведен-
ного анализа установить основные принципы 
развития института адвокатуры в этот период 
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и выяснить моменты нормативного закрепле-
ния как терминов, так и понятий «адвокатура» 
и «адвокат».

В одной из наших предыдущих работ мы от-
мечали, что институт украинской адвокатуры 
зародился еще во времена Киевской Руси, тем 
не менее, зарождения профессиональной ад-
вокатуры в Украине происходит на более позд-
нем этапе ее становления, а именно в период 
польско-литовского правления [6]. Однако с 
момента зарождения профессиональной адво-
катуры в Украине и до нового (современного) 
периода ее развития, она прошла еще несколь-
ко этапов своего развития. Одним из таких 
этапов развития института украинской адво-
катуры является этап, который в юридической 
литературе получил различные наименования 
(«послереволюционный период» [24, с. 21], 
«советский период» [14, с. 210, 27, с. 18] и т.д.). 
Данный этап характеризуется большим коли-
чеством событий, которые влияли на развитие 
отечественной адвокатуры, что давало возмож-
ность ученым распределять данный период на 
ряд самостоятельных этапов. Так, Р. А. Чайка и  
П. В. Кучевский выделяют два следующие эта-
пы [26, с. 9; 10, с. 8], в то время как составители 
Энциклопедического справочника будущего ад-
воката выделяют шесть таких этапов [23].

На развитие института украинской адвока-
туры этого этапа существенно повлияли ре-
волюционные события 1917 г. Так, 4 января 
1918 г. Народный Секретариат принял поста-
новление «О введении народного суда», ко-
торым было отменено присяжную и частную 
адвокатуру. Данное Постановление, которое 
было «аналогичным» [21, с.28] по содержанию 
с положениями Декрета №1 «О судах» 1917 г., 
в части 3 которого отмечалось, что Совет На-
родных Комиссаров постановлял отменить до 
сих пор существующие институты судебных 
следователей, прокурорского надзора, а также 
и институты присяжной и частной адвокатуры. 
Также в этой же части указывалось на то, что 
в роли же обвинителей и защитников, допуска-
емых и в стадии предварительного следствия, 
а по гражданским делам – поверенными, допу-
скаются все не опороченные граждане обоего 
пола, пользующиеся гражданскими правами 
[13]. В данном случае следует отметить то, что 
это фактически первый нормативный акт, в ко-
тором, хотя и формально, но упоминается тер-
мин «адвокатура».

После указанных революционные события 
«власть в Украине определенное время оста-
валась в Центральной Рады, которая частич-
но реформировала судебную систему царской 

России» [23, с. 26], при этом «оставила при-
сяжную адвокатуру без изменений» [2, с. 11]. 
14 февраля 1919 г. был принят декрет СНК 
УССР «О суде» и утверждено Временное по-
ложение о народных судах и революционных 
трибуналах УССР [3, с. 10], которыми было 
второй раз ликвидировано восстановленную 
Центральной Радой присяжную и частную ад-
вокатуру. Для осуществления функции защиты 
создавались коллегии правозаступников, кото-
рые стали «жалким подобием института при-
сяжных поверенных» [4, с. 91]. Как утверждает 
О.В. Россильна «отрицательной особенностью 
послереволюционного периода была и замена 
деятельности представителей формой трудо-
вой повинности. Правовой основой этому слу-
жили Декрет СНК РСФСР от 16 апреля 1919 г. 
«О трудовой повинности специалистов по су-
дебной части» и Постановление СНК «О реги-
страции лиц с высшим юридическим образова-
нием» от 11 мая 1920 г.» [22, с. 209]. В данном 
случае заслуживает внимания и утверждение 
А. Д. Святоцкого и М. М. Михеенко о том, что «о 
значительном огосударствления адвокатуры, 
ограничения профессиональной свободы и не-
зависимости представителей свидетельствует 
тот факт, что все правозаступников находились 
на государственной службе и получали зара-
ботную плату» [24, с. 27].

26 октября 1920 г. было принято Положе-
ние о народном суде УССР, согласно которому 
члены коллегии правозаступников обязательно 
привлекались как защитники обвиняемых по 
уголовным делам, которые рассматривались с 
участием шести народных заседателей. Защит-
никами и представителями, кроме таких право-
заступников сторон могли быть также близкие 
родственники, работники государственных 
учреждений, члены общественных организа-
ций. Также заслуживает внимание и замечание  
В. Пожар о том, что «впервые этим Положени-
ем была создана возможность осуществления 
правоспособности юридических лиц в суде с 
помощью юрисконсультов» [15, с. 235].

Дальнейший этап развития отечественной 
адвокатуры связан с ведением в УССР новой 
экономической политики. 2 октября 1922 г. 
Всеукраинским Центральным Исполнитель-
ным Комитетом было принято Положение «Об 
адвокатуре» [19, с. 761–763]. В данном случае 
нужно отметить то, что хотя в наименовании 
данного акта и был указан термин «адвока-
тура», все же в его содержании применяется 
термин «коллегия оборонцев». Следует обра-
тить внимание на то, что в юридической лите-
ратуре достаточно часто используется также 
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термин «коллегия защитников». То есть в это 
время адвокаты фактически именовались обо-
ронцами (защитниками), а адвокатура в свою 
очередь называлась коллегия оборонцев (за-
щитников). Учитывая, что данное Положение 
устанавливало только общие принципы созда-
ния коллегии оборонцев (защитников) «Народ-
ный комиссариат юстиции 5 июля 1922 г. при-
нимает Положение «О коллегии защитников», 
согласно которому эти коллегии создавались в 
каждой губернии при губернских судах, а над-
зор за их деятельностью полагался на суд, ис-
полком и прокуратуру» [23, с. 15]. Заслуживает 
внимание мнение Д. П. Фиолевського, который 
характеризуя данные Положения указывает 
на то, что «после десятков неудачных попыток 
придумать что-то новое большевики вернулись 
к форме организации адвокатуры, созданной 
реформой 1864 г.

 Разница оказалась лишь в том, что новой 
власти адвокатура была нужна еще меньше, 
чем царскому режиму. Но она была вынуждена 
ее терпеть в целях придания своим действиям 
видимость законности. Поэтому, вернувшись к 
разрушенной дореволюционной модели, боль-
шевики ввели для адвокатуры тройной госу-
дарственный надзор» [25, с. 45].

Следующий этап развития адвокатуры свя-
зан с принятием 12 сентября 1928 г. Коллегией 
НКЮ УССР постановления «О реорганизации 
коллегии защитников», в котором указыва-
лось на целесообразность перехода на кол-
лективную форму организации деятельности 
(работы) оборонцев (защитников), включав-
шую ликвидацию частных кабинетов. На ос-
новании данного Постановления как отмечает  
О. Г. Яновская «20 октября 1929 г. НКЮ УССР 
утвердил Положение про коллективные фор-
мы работы защитников окружных коллегий.  
В пределах округа организовывался единый 
коллектив защитников, куда входили все чле-
ны коллегии защитников данного округа. Юри-
дическая помощь предоставлялась только 
через консультации. [...]. Защиту в суде член 
коллегии защитников мог осуществлять только 
по ордеру юридической консультации или пре-
зидиума коллегии» [27, с. 21–22]. Она также 
отмечает, что именно с этого момента и до при-
нятия Закона Украины «Об адвокатуре» была 
установлена монополия коллегий адвокатов на 
оказание юридической помощи. В этом случае 
заслуживает внимания мнение А. В. Коршенко: 
«Благодаря коллективным методам деятель-
ности коллегий защитников был расширен круг 
граждан, которым оказывалась юридическая 
помощь, сконцентрировано работу государ-

ственных учреждений и организаций по пра-
вовому обслуживанию граждан. Фактически 
такая система действовала до 90-х гг. ХХ века» 
[9, с. 23]. Учитывая указанное, и несмотря на 
то, что «деятельность этой коллегии определя-
лась как профессиональная. Понятие «адвока-
тура» не предпринималось» [10, с.16].

Дальнейшее развитие украинского институ-
та адвокатуры связано с принятием 30 января 
1937 г. Конституции (Основного Закона) УССР 
[7], которой, в частности путем закрепления 
права обвиняемого на защиту (ст. 110) и пра-
ва на неприкосновенность личности (ст. 126), 
была расширена деятельность адвокатуры. 
22 декабря 1938 г. НКЮ СССР издал директи-
ву «О работе коллегий защитников», которая 
как отмечает А. В. Баулин «была направлена 
на огосударствление адвокатуры» [2, с. 14]. 
Впоследствии Советом народных комиссаров 
СССР было утверждено положение «Об адво-
катуре» от 16 августа 1939 г. [16], на основании 
которого коллегии адвокатов создавались в ре-
спубликах и областях, то есть фактически про-
изошла централизация адвокатуры. Такие кол-
легии адвокатов в соответствии с ч. 4 Раздела 1  
пользовались правами юридического лица. 
Положительным моментом, в аспекте нашего 
исследования является то, что в данном По-
ложении отсутствуют термины «защитники», 
«оборонци», а уже используется термин «адво-
кат». Как отмечает М. Ю. Барщевский термин 
«адвокат» появился в юридическом словаре 
России в 1864 г., но до 1939 г. не употреблялся 
в нормативных актах [1, с. 8]. Однако вместо 
использования термина «адвокатура», Поло-
жение 1939 применяет термин «коллегия ад-
вокатов». Следует отметить, что большинство 
ученых того времени оказались «решитель-
ными сторонниками названия «адвокатура» и 
«адвокат» [5, с. 56].

В период войны численный состав адвока-
туры сократился (за первые два года войны на 
55 %) [11, с. 41]. В то время на нее возлагалась 
одна из основных функций по предоставлению 
бесплатной правовой помощи инвалидам, во-
еннослужащим и членам их семей. 25 сентября 
1962 г. Указом Президиума Верховного Совета 
СССР было утверждено Положение об адво-
катуре. Как отмечают составители Энцикло-
педического справочника будущего адвоката 
«определение понятия «адвокатура» в Указе 
не предоставлялись» [23, с. 17]. Понятие «ад-
вокатуры» отождествлялось с такой формой 
профессионального объединения адвокатов 
как коллегия адвокатов. Положительной чер-
той данного Положения является то, что в нем 
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фактически предоставлялось определение по-
нятия «коллегии адвокатов», по которому она 
понималась как добровольное объединения-
ми лиц, занимающихся адвокатской деятель-
ностью, и которые действуют на основании 
настоящего Положения. Коллегии адвокатов 
создавались с целью осуществления защиты 
на предварительном следствии и в суде, пред-
ставительства по гражданским делам в суде 
и арбитраже, а также предоставление другой 
юридической помощи гражданам, предприяти-
ям, учреждениям, организациям и колхозам.

Следующий этап развития института отече-
ственной адвокатуры связан с принятием 20 
апреля 1978 г. Конституции УССР [8], которая 
была принята на основе Конституции СССР 
от 7 октября 1977 г. В ч. 1 ст. 159 Конститу-
ции УССР содержалось положение, согласно 
которому для оказания юридической помощи 
гражданам и организациям действуют колле-
гии адвокатов. В случаях, предусмотренных 
законодательством, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Такое правовое ре-
гулирование свидетельствует о том, что «ад-
вокатура впервые официально признавалась 
конституционным органом» [12, с. 21]. Такое 
конституционное признание статуса адвока-
туры способствовало и принятию «первого и 
единственного в СССР Закона «Об адвокатуре 
в СССР» от 30 ноября 1979 г.» [2, с. 11]. Этот 
Закон стал основой уже для принятия Закона 
УССР «Об утверждении Положения об ад-
вокатуре Украинской ССР» [20] от 31 октября 
1980 г. № 1050-Х. В данном Законе, как еще и 
в упоминавшемся Положении 1962 г. шла речь 
о том, что коллегии адвокатов являются добро-
вольными объединениями лиц, занимающихся 
адвокатской деятельностью (ч. 1 ст. 3). Хотя к 
тому времени, фактически законодатель еще 
выходил из отождествления понятия «адво-
катуры» и понятие «коллегии адвокатов», мы 
считаем, что положительным моментом дан-
ного Закона является норма ч. 2 ст. 1 Закона, 
по которому адвокатура Украинской ССР спо-
собствует охране прав и законных интересов 
граждан и организаций, осуществлению право-
судия, соблюдению и укреплению социалисти-
ческой законности, воспитанию граждан в духе 
точного и неуклонного исполнения советских 
законов, бережного отношения к народному 
добру, соблюдения дисциплины труда, уваже-
ния к прав, чести и достоинства других лиц,  
к правилам социалистического общежития. За-
крепляя такой нормой задачи адвокатуры, по 
нашему мнению, законодатель фактически в 
описательной форме впервые дает определе-
ние понятия «адвокатура».

Вышеуказанный Закон УССР «Об утверж-
дении Положения об адвокатуре Украинской 
ССР» 1980 г. действовал до принятия Закона 
Украины «Об адвокатуре» от 15 декабря 1992 г.  
[18], который и воплощает современный но-
вейший этап создания института независимой 
отечественной адвокатуры. В свою очередь 
указанный Закон Украины «Об адвокатуре» в 
1992 г. утратил силу в связи с принятием За-
кона Украины «Об адвокатуре и адвокатской 
деятельности» [17]. Особенностью предыду-
щего Закона Украины «Об адвокатуре» было 
то, что в нем впервые на законодательном 
уровне было закреплено полноценное понятие 
«адвокатура» (ст. 1 Закона). Такая дефиниция 
давала возможность воспринимать адвокату-
ре и в качестве добровольного, профессио-
нального объединения, и в качестве института 
гражданского общества. В данном случае сле-
дует отметить и то, что определение понятия 
«адвокатура» получило свое закрепление и 
в положениях действующего Закона Украины  
«Об адвокатуре и адвокатской деятельности» 
(ст. 2). Относительно понятия «адвокат», то в 
предыдущем Законе Украины «Об адвокатуре» 
фактически отсутствовала четкая дефиниция 
понятия «адвокат», только анализ положений 
ст. 2 Закона («Адвокат») свидетельствовал об 
использовании законодателем описательной 
формы представления данной дефиниции, ко-
торой закреплялась статусная сторона такого 
понятия (в ней регулировались только требо-
вания к лицу, которое могло стать адвокатом).

Одним из этапов развития института укра-
инской адвокатуры, который характеризуется 
значительным количеством событий, которые 
влияли на ее развитие является этап, который 
получил в юридической литературе название 
«советский период» («послереволюционный 
период») (1917–1992 гг.). В частности, в 1917 г. 
был принят Декрет №1 «О судах», которым был 
ликвидирован институт присяжных и частной 
адвокатуры. Данный Декрет стал фактически 
первым нормативным актом, в котором, хотя и 
формально, но упоминается термин «адвока-
тура». Впоследствии Центральной Радой был 
восстановлен институт присяжной и частной 
адвокатуры, но в 1919 г. Декретом СНК УССР 
этот институт был второй раз ликвидировано, 
а для осуществления функции защиты созда-
вались коллегии правозаступников. В 1922 г. 
ВЦИК было принято Положение «Об адвокату-
ре», в наименовании которого хотя и исполь-
зуется термин «адвокатура», однако в смысле 
применяется другой термин – «коллегия за-
щитников». В этот период институт адвокату-
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ры, к сожалению, только создавал видимость 
законности и был обложен тройным контролем 
со стороны государства. В 1939 г. было приня-
то новое Положение «Об адвокатуре», поло-
жительным моментом которого стало первое 
использование в нормативных актах термина 
«адвокат», однако для воспроизведения сущ-
ности именно института адвокатуры применя-
ется термин «коллегия адвокатов».

Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР 1962 г. было утверждено Положение об 
адвокатуре, в котором понятие «адвокатура» 
отождествлялось с такой формой профессио-
нального объединения адвокатов как коллегия 
адвокатов, и предоставлялось определения 

последней. В 1978 г. была принята Конститу-
ция УССР, в соответствии с которой адвокатура 
впервые официально признавалась конститу-
ционным органом. Закон УССР «Об утвержде-
нии Положения об адвокатуре Украинской ССР» 
1980 г. в описательной форме фактически впер-
вые дает определение понятия «адвокатура». 
Данный Закон действовал до принятия Закона 
Украины «Об адвокатуре» от 15 декабря 1992 г., 
который и воплощает современный новейший 
этап создания института независимой отече-
ственной адвокатуры, особенностью которого 
было то, что в нем впервые на законодательном 
уровне было закреплено полноценное понятие 
«адвокатура» (ст. 1 Закона).
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В статье раскрываются понятия правового и 
конституционно-правового статуса избиратель-
ных комиссий в субъектах Российской Федера-
ции на основе анализа, подходов в определении 
конституционно-правового статуса субъектов 
конституционно-правовых отношений, учитывая 
особенности построения системы избиратель-
ных комиссий в Российской Федерации, субъ-
ектах Российской Федерации. Также в статье 
выявляются основные элементы и свойства 
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УДК 342.4(470)

Понятие «статус» используется в праве до-
статочно широко. В конституционном праве 
данное понятие означает правовое положение 
субъекта конституционно-правовых отноше-
ний [23, с. 593].

Статус избирательных комиссий исследо-
вался многими авторами. При этом существу-
ют работы, которые посвящены исследованию 
как правового статуса избирательных комис-
сий, так и исследованию конституционно-пра-
вового статуса избирательных комиссий.

Так, Т. Т. Алиев, И. М. Аничкин под правовым 
статусом избирательных комиссий понимают 
установленные законодательно их полномо-
чия, а также совокупность взаимоотношений 
избирательных комиссий с органами власти, 
гражданами, организациями [14, с. 61–65].

Отдельные авторы, исследуя правовой ста-
тус избирательных комиссий при организации 

и проведении выборов и референдумов мест-
ного уровня, дают свои определения право-
вого статуса избирательных комиссий. При 
этом необходимо отметить, что значительное 
количество исследований посвящено изуче-
нию организации выборов именно местного 
уровня. Так, В. Н. Сучилин, исследуя вопросы, 
связанные с правовым статусом избиратель-
ной комиссии муниципального образования 
пришел к выводу о том, что данное правовое 
понятие включает в себя связанные между со-
бой элементы, к которым относятся механизм 
формирования, компетенция, нормативные 
установления, ответственность и с помощью 
которых возможно отождествить рассматрива-
емый орган публичной власти от иных участ-
ников правоотношений [26]. При исследовании 
правового статуса избирательных комиссий 
муниципальных образований М. С. Белявская 
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отмечает, что к элементам правового статуса, 
при чем не только избирательных комиссий 
муниципальных образований, но и избиратель-
ных комиссий иных уровней возможно отнести 
как порядок формирования, законодательно 
закрепленные полномочия, гарантии реализа-
ции данных полномочий, ответственность, так 
и особенности их правовой природы [16].

Необходимо отметить, что в процессе иссле-
дования правового статуса различных органов, 
должностных лиц, выявляются различные под-
ходы как в определении самого их правового 
статуса, так и элементов, составляющих вну-
треннее содержание правового статуса, а так-
же, отдельные авторы, исследуя внутреннюю 
составляющую правового статуса, выделяют 
также и систему правового статуса.

Так, при исследовании правового статуса 
депутатов представительных органов местного 
самоуправления, И. А. Алексеев отмечает, что 
их правовой статус включает в себя такие эле-
менты как мандат депутата, его функции, права 
и обязанности, гарантии депутатской деятель-
ности, ответственность за нарушения законо-
дательства. И. А. Алексеев также выделяет 
систему правового статуса депутатов, в кото-
рую по его мнению входят функции депутатов, 
императивность депутатского мандата, пра-
ва и обязанности народных представителей, 
гарантии их деятельности, ответственность. 
Необходимо отметить, что как и многие другие 
авторы, И. А. Алексеев указывает на то, что 
наряду с правосубъектностью депутата мест-
ного уровня публичной власти, в структуру его 
правового статуса в обязательном порядке не-
обходимо включать и гарантии его депутатской 
деятельности [13].

Отдельными авторами исследуется консти-
туционно-правовой статус избирательной ко-
миссии субъекта Российской Федерации как 
субъекта конституционно-правовых отноше-
ний. Так, в процессе исследования конституци-
онно-правового статуса избирательной комис-
сии сложноустроенного субъекта Российской 
Федерации (на примере Тюменской области), 
Д. В. Прокопьев определил его как совокуп-
ность прав, обязанностей и ответственности 
избирательных комиссий [25].

Е. И. Колюшин отмечает, что статус избира-
тельных комиссий различного уровня опреде-
ляется нормами федерального законодатель-
ства, а именно – Федеральным законом от 12 
июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
[1] (его статьями 21, c. 23–27). Так, статусом 

государственного органа федерального уровня 
наделена Центральная избирательная комис-
сия Российской Федерации, избирательные 
комиссии субъектов Российской Федерации, 
а также территориальные избирательные ко-
миссии, обладают статусом государственного 
органа субъекта Российской Федерации, из-
бирательные комиссии муниципальных обра-
зований обладают статусом муниципального 
органа, который не входит в структуру органов 
местного самоуправления [21, с. 118].

По мнению Н. А. Богдановой, статус избира-
тельных комиссий, который обеспечивает их 
организацию и деятельность по проведению 
выборов и референдумов может быть только 
конституционно-правовым [17, с. 52].

Вместе с тем, конституционно-правовой 
статус обладает определёнными свойствами, 
такими как устойчивость, относительное по-
стоянство, внутренняя согласованность и си-
стемообразующая значимость [17, с. 52].

Рассматривая конституционно-правовой 
статус избирательных комиссий возможно 
отметить, что все указанные свойства кон-
ституционно-правового статуса присущи из-
бирательным комиссиям как субъектам консти-
туционно-правовых отношений. В частности, 
такое свойство конституционно-правового ста-
туса как устойчивость выражается в форма-
лизации в конституционно-правовых нормах. 
Так, к примеру, в Федеральном законе от 12 
июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации» 
[1] присутствует норма – статья 20, которая 
называется «Система и статус избирательных 
комиссий, комиссий референдума», которая 
закрепляет вопросы статуса избирательных 
комиссий всех уровней. 

Достаточно распространенной стала точ-
ка зрения, исходя из которой правовой статус 
избирательных комиссий характеризуется как 
государственные или муниципальные органы с 
особым статусом [15, с. 135].

А. Е. Постников при рассмотрении правового 
статуса Центральной избирательной комиссии 
и избирательных комиссий субъектов Россий-
ской Федерации, отмечает, что они представ-
ляют собой отдельные государственные орга-
ны, которые осуществляют свою деятельность 
коллегиально [24, с. 36–37].

По мнению А. А. Макарцева, в связи с тем, 
что избирательные комиссии наделены стату-
сом государственных органов или муниципаль-
ных органов вносит неопределённость относи-
тельно их положения в системе разделения 
властей [23, с. 52].
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Исследуя вопрос о статусе избирательных 
комиссий А. Ю. Бузин отмечает, что избира-
тельным комиссиям свойственны признаки му-
ниципальных органов, либо государственных 
органов, вместе с тем, они обладают особен-
ной спецификой, которая не присуща другим 
органам государства [18, с. 69].

С таким подходом согласны Т. Т. Алиев и  
И. М. Аничкин [14, с. 61–65]. Очень активно об-
суждается вопрос о том, к каким органам от-
нести избирательные комиссии, являются ли 
они государственными, либо общественными 
органами.

Так, С. А. Авакьян отмечает, что в соответ-
ствии с законодательством Центральная изби-
рательная комиссия Российской Федерации, 
избирательные комиссии субъектов Россий-
ской Федерации являются государственными 
органами, избирательная комиссия муници-
пального образования определена как муни-
ципальный орган, не входящий в структуру ор-
ганов местного самоуправления. Положение 
территориальных избирательных комиссий в 
системе государственных органов определя-
ется в соответствии с федеральным законода-
тельством, законом субъекта Российской Фе-
дерации, из чего можно сделать вывод, о том, 
что эти избирательные комиссии являются го-
сударственными органами. Что касается при-
роды окружных и участковых избирательных 
комиссий, законодательство четко не осущест-
вляет правовое регулирование данных вопро-
сов, по видимому, указанные избирательные 
комиссии возможно отнести к общественным 
органам. Вместе с тем, С. А. Авакьян считает, 
что всем видам избирательных комиссий свой-
ственны общественные начала ввиду того, 
что в их формировании и работе принимают 
активное участие политические партии, а на 
местном уровне – и другие общественные объ-
единения, так же, необходимо принимать во 
внимание публичный характер деятельности 
избирательных комиссий [12, с. 327].

С позиции Т. Т. Алиева, И. М. Аничкина, рас-
суждения о том, к каким органам отнести изби-
рательные комиссии – к государственным или 
общественным, по своей сути, не являются 
корректными, в связи с тем, что понятие «об-
щественный орган» расплывчато и не опреде-
ленно [14, с. 61–65].

В противовес приведенному мнению, воз-
можно привести такой аргумент, что если по-
нятие расплывчато и юридически неопреде-
ленно, то разрешить данный вопрос возможно 
путем законодательного регулирования. 

По нашему мнению, законодательно воз-
можно и наиболее приемлемо определить 

статус территориальных и участковых избира-
тельных комиссий как государственно-обще-
ственных органов. В связи с этим, чтобы орган 
был именно государственно-общественным, 
необходимо изменить порядок формирования 
территориальной избирательной комиссии: 
половина его состава должна формировать-
ся государственным органом – избиратель-
ной комиссией субъекта Российской Феде-
рации, другая половина – представительным 
органом муниципального района, городского 
округа с участием политических партий, иных 
субъектов выдвижения кандидатур в составы 
избирательных комиссий, определенных в фе-
деральном законодательстве. Также, в зако-
нодательстве возможно определить правовой 
статус государственно–общественных органов 
и для участковых избирательных комиссий, 
учитывая, что именно они проводят выборы в 
органы власти всех уровней, при чем это может 
происходить одновременно при совмещении 
избирательных кампаний федерального, реги-
онального и местного уровней.

Е. И. Колюшин считает, что правовое регу-
лирование статуса избирательных комиссий 
продвигается в направлении увеличения влия-
ния публично-властных начал, при этом обще-
ственные начала так же присутствуют в дан-
ном правовом регулировании [22, с. 197].

А. В. Иванченко отмечает, что избиратель-
ные комиссии возможно рассматривать с пози-
ции самоорганизации избирателей [20, с. 50].

А. А. Макарцев отмечает, что избиратель-
ным комиссиям присуща двойственная приро-
да, так как в них присутствуют как обществен-
ные начала, так и необходимо учитывать тот 
факт, что избирательные комиссии относятся к 
органам публичной власти [23, с. 52].

Таким образом, исходя из анализа вышеиз-
ложенных позиций, возможно прийти к следу-
ющему.

Правовой статус ЦИК России достаточно 
подробно исследован в научной литературе. 
Что касается правового статуса избирательной 
комиссии субъекта Российской Федерации, то 
на наш взгляд в законодательстве справедли-
во данный орган определен как государствен-
ный орган субъекта Российской Федерации, 
что соответствует конституционному принципу 
федерализма. 

По нашему мнению, все избирательные ко-
миссии относятся к органам публичной власти 
с особым статусом, с помощью которых реали-
зуется конституционный принцип народовла-
стия в целях обеспечения волеизъявления на-
рода в ходе выборов и референдума. Особый 
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статус избирательных комиссий проявляется в 
особом порядке их формирования с участием 
как государственных органов, так и институ-
тов гражданского общества, особым поряд-
ком правового регулирования их организации 
и деятельности по реализации полномочий по 
проведению избирательных кампаний различ-
ных уровней. В данном случае, необходимо 
брать во внимание присутствие общественной 
составляющей в организации и деятельности 
избирательных комиссий, которая в большей 
степени проявляется на уровне участковых из-
бирательных комиссий. 

В законодательстве субъектов Российской 
Федерации, расположенных на территории 
Северо-Кавказского федерального округа су-
ществуют различные подходы к правовому ре-
гулированию статуса избирательных комиссий.

Так, в Законе Ставропольского края от 19 
ноября 2003 г. № 42-кз «О системе избира-
тельных комиссий в Ставропольском крае» о 
статусе избирательных комиссий говорится 
в преамбуле данного Закона, а содержание 
указанного статуса раскрывается в его статье  
1 «Система и статус избирательных комиссий, 
комиссий референдума» [10]. Аналогичные 
подходы закреплены в законодательстве Ре-
спублики Северная Осетия-Алания [7], [8], [9], 
в законодательстве Чеченской Республики [11], 
в законодательстве Республики Дагестан [6],  
в законодательстве Карачаево-Черкесской Ре-
спублики [4], [5].

В законодательстве Кабардино-Балкарской 
Республики вопросы организации и деятель-
ности избирательных комиссий регулируют 
два закона: закон определяющий вопросы 
организации и деятельности Избирательной 
комиссии Кабардино-Балкарской Республики 
[3] и отдельный закон, определяющий вопросы 
организации и деятельности территориальных 
избирательных комиссий [2]. Вместе с тем, 
необходимо отметить, что вопросы о статусе 
урегулированы только в отношении террито-
риальных избирательных комиссий в Кабарди-
но-Балкарской Республике.

Таким образом, в законодательстве субъек-
тов Российской Федерации, расположенных на 
территории Северо-Кавказского федерально-
го округа, отсутствует единообразный подход 
к правовому регулированию статуса избира-
тельных комиссий в субъектах Российской Фе-
дерации. 

При рассмотрении структуры и содержания 
конституционно-правового статуса, необходимо 
отметить наличие различных подходов относи-
тельно их определения. Что касается структу-

ры конституционно-правового статуса, то одни 
авторы являются сторонниками узкого подхода 
и относят к нему лишь права и обязанности,  
а также компетенцию субъектов конституцион-
но-правовых отношений [17, с. 64]. Конструкция 
конституционно-правового статуса государ-
ственных органов представляется более слож-
ной, в которую многие авторы включают более 
широкий круг элементов [19, с. 10–11].

На наш взгляд, особенность конституцион-
но-правового статуса избирательных комиссий 
заключается в наличии между ними внутриси-
стемных взаимоотношений.

Во главе с Центральной избирательной ко-
миссией Российской Федерации образована 
единая система избирательных комиссий в 
Российской Федерации. Данная система изби-
рательных комиссий в нашей стране в связи с 
федеративным устройством российского госу-
дарства состоит из 85 подсистем избиратель-
ных комиссий в субъектах Российской Федера-
ции. Каждая из них, в свою очередь, сама имеет 
системное строение, т.е. образует систему. 

Порядок формирования избирательных 
комиссий закреплен как федеральным за-
конодательством, так и законодательством 
регионального уровня (сроки начала приёма 
предложений в новые составы избирательных 
комиссий, порядок и сроки рассмотрения кан-
дидатур в новые составы комиссий, сроки на-
чала работы сформированных избирательных 
комиссий новых составов и т.п.).

Права и обязанности избирательных комис-
сий определяются нормами как федерального 
законодательства, так и нормами законода-
тельства субъектов Российской Федерации. 
При этом, указанные права и обязанности 
установлены как в период проведения изби-
рательных кампаний (кампаний референдума) 
различного уровня, так и в период между изби-
рательными кампаниями (кампаниями рефе-
рендума).

Что касается ответственности избиратель-
ных комиссий, то она выражается в возможно-
сти их расформирования. Расформирование 
избирательных комиссий осуществляется в по-
рядке, определенном федеральным законом 
[1]. Указанные вопросы регулируются исклю-
чительно федеральным законодательством.  
В законодательстве субъектов Российской 
Федерации нормы о расформировании изби-
рательных комиссий носят, как правило, отсы-
лочный характер, либо отсутствуют.

Ключевой нормой обеспечения гарантий 
обеспечения работы избирательных комис-
сий являются также положения федерального 
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законодательства [1], определяющие незави-
симость избирательных комиссий в пределах 
их компетенции от органов государственной 
власти и органов местного самоуправления; 
обязательность решений, иных актов комис-
сий (принятых в пределах их компетенции)для 
органов публичной власти, участников изби-
рательного (референдумного) процесса; обя-
занность органов публичной власти оказывать 
комиссиям содействие в реализации их полно-
мочий в соответствии с законодательством.

Немаловажное значение как с практиче-
ской, так и с теоретической точек зрения, при 
рассмотрении конституционно-правового ста-
туса избирательных комиссий имеет выделе-
ние принципов (как общих, так и специальных) 
и функций (как общих, так и специальных) 
организации и деятельности избирательных 

комиссий в субъектах Российской Федерации 
(входящих в единую систему избирательных 
комиссий Российской Федерации).

Таким образом, на основе проведенного 
анализа подходов в определении конституци-
онно-правового статуса субъектов конститу-
ционно-правовых отношений, учитывая осо-
бенности построения системы избирательных 
комиссий в Российской Федерации, субъектах 
Российской Федерации, под конституцион-
но-правовым статусом избирательных комис-
сий в субъектах Российской Федерации пони-
мается закрепленная в нормах избирательного 
права совокупность порядка формирования, 
прав, обязанностей, ответственности, гаран-
тий деятельности, принципов, функций, основ 
взаимоотношений (системной взаимосвязи) 
между собой.
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Cтатья посвящена рассмотрению стилистиче-
ских особенностей фразеологизмов в публици-
стике политико-экономического характера, кор-
релирующих с их экспрессивным потенциалом.  
В ходе исследования производится классифика-
ция фразеологизмов, релевантная для немец-
кого публицистического стиля, рассматриваются 
апории стилистической окраски фразеологизмов 
и проблема включения во фразеологический 
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Исходя из широты предмета исследования, 
которым являются фразеологизмы, и, учи-
тывая опыт предшествующих исследований,  
к основным признакам устойчивых выражений 
мы причисляем воспроизводимость, относи-
тельную устойчивость, идиоматичность раз-
ной степени для идиом и связанное значение 
для устойчивых выражений других типов [1,  
с. 211]. Устойчивые сочетания нефразеологи-
ческого типа также являются объектом наше-
го исследования. В немецком языке во многих 
случаях полнозначный глагол заменяем сло-
восочетанием глагола с именной частью речи 
соответствующего значения. Многие исследо-
ватели немецкой фразеологии называют их 
фразеологизованными образованиями. К ним 
причисляют номинализации, где один из ком-

понентов с переносным значением вступает в 
соединение с абстрактными существительны-
ми определенной семантической группы: j-m 
Besichtigung, Achtung, Bewunderung, Teilnahme, 
Anerkennung, Dank zollen; j-n einer Prüfung, 
einem Verhör unterziehen. Считается, что дан-
ные словосочетания наиболее тесно прибли-
жаются к фразеологизмам, поскольку отлича-
ются не единичной, а серийной сочетаемостью 
и структурой семантики. Развернутые номина-
лизации являются универсальными моделями, 
так как представлены в языках разных типов, 
часто употребляются во всех функциональных 
стилях языка. При этом они решают ряд ком-
муникативных задач: наличие отглагольного 
существительного делает возможным исполь-
зовать имя прилагательное, что обогащает 
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характеристику действия; глагол в словосо-
четании может уточнять модальные, видовые 
и другие характеристики действия. В боль-
шинстве своем подобные фразеологические 
единицы являются единственным средством 
в языке, передающим соответствующее поня-
тие, они не имеют однословных синонимов и 
не нуждаются в толковании.

Среди огромного количества классифика-
ций фразеологизмов, представленных во фра-
зеологии как части лингвистики, считаем необ-
ходимым остановиться на немногих, удобных 
для использования в исследованиях приклад-
ного характера. Большинство лингвистов, как 
отечественных, так и немецких, взяли за осно-
ву классификацию В. В. Виноградова, пытаясь 
ее расширить или дополнить. В основе данной 
классификации лежит семантический прин-
цип. Исследователь выделяет три основных 
типа фразеологических единиц, свойственных 
общей языковой системе. Это фразеологиче-
ские сращения, фразеологические единства 
и фразеологические сочетания. Однако не 
все лингвисты поддерживают классификацию  
В. В. Виноградова, поскольку многие из них 
максимально-объективным считают контек-
сто-логический анализ. [4, с. 276]. Одной из 
главных причин такого утверждения является 
зыбкость границ между выделенными группа-
ми устойчивых сочетаний. 

Традиционная клаccификация извеcтна как 
в отечественной, так и в зарубежной научной 
литературе. Cогласно этой клаccификации, 
фразеологизмы подразделяются на четыре 
группы: уcтойчивые пары, идиомы, крылатые 
выражения, поcловицы [7, с. 180]. Необходимо 
отметить высокую практическую ценность дан-
ной классификации, которая позволила авторам 
и их последователям разграничить и описать 
фразеологические единицы с разными этимо-
логиями и временем возникновения. В. Л. Ар-
хангельcкий при анализе руccкой фразеологии 
иcпользовал cиcтему завиcимоcтей Л. Ельмcле-
ва, которая включает взаимозавиcимоcть (ин-
тердепенденция), при которой один член пред-
полагает cущеcтвование другого, и наоборот; 
одноcторонние завиcимости, при которых один 
член предполагает существование другого, но 
не наоборот (детерминация). Более cвободные 
завиcимоcти, в которых оба члена являютcя cо-
вмеcтимыми, но ни один не предполагает cуще-
ствования другого – конcтелляции [2, с. 151]. 

Приемлемая для практических иccледова-
ний клаccификация, применяемая нами в бо-
лее ранних исследованиях фразеологизмов 
в языке немецкой молодежи, базируется на 

структурно-семантическом принципе, метод 
сплошной выборки для изучения фразеоло-
гических единиц в публицистическом стиле 
используется в отношении известного немец-
кого канала, имеющего все доступные в со-
временное время форматы: теле-, радио- и 
интернет-версия. Оcновными таксономически-
ми дифференциалами являютcя cтруктура и 
cемантика, cвойственные фразеологизмам пу-
блицистического cтиля. Идиомы являются са-
мой многочисленной группой den ersten Knacks 
bekommen (дать трещину). Обычно они выпол-
няют функцию предиката в широком смысле 
этого слова и потому достаточно близко стоят 
к предикатным словам, способным входить, 
по традиционной классификации, в разные 
функциональные классы. В порядке убывания 
предcтавлены уcтойчивые предложения: Sonst 
sägen sie an dem Ast, auf dem sie sitzen (В та-
ком случае, они пилят сук, на котором сидят), 
уcтойчивые cравнения: ausgenommen werden 
wie Weihnachtsgänse (вынимать из духовки 
как рождественского гуся) и уcтойчивые пары: 
Schutz und Schirm (надежная защита). 

Фразеологизмы, представленные в СМИ, 
вызывают большой интерес, поскольку в по-
следнее время роль законодателя в созда-
нии норм словоупотребления принадлежит 
средствам массовой информации и публи-
цистическому стилю, характеризующемуся 
непосредственной близостью к разговорной 
речи. Тексты СМИ носят вторичный характер 
в связи с тем, что нового знания в массовой 
информации не возникает, оно излагается и 
интерпретируется в доступной форме. Ком-
муникативная установка и направленность на 
разнородную аудиторию предполагает струк-
туру, которая связана с использованием гото-
вых стандартов, речевых штампов, различной 
фразеологии. Преимущественно это фразео-
логические выражения, известные всем носи-
телям языка. Эта стандартность, в отличие от 
штампа – средства воспроизведения, дающего 
негативный эффект, не исключает элемента 
творчества, которое заключается в свободном 
и умелом варьировании и комбинировании 
речевых форм, не несет в себе ничего предо-
судительного и является отражением истори-
ческого опыта, показателем богатства и шли-
фованности языка.

 В газетно-публицистическом стиле сосуще-
ствуют и борются противоположные тенденции –  
тяготение к стабильности (воспроизведение го-
товых формул, словосочетаний и конструкций) 
и стремление к экспрессии, которое порождает 
поимки новых средств воздействия на читате-
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ля. Одна из особенностей современной прес-
сы – высокая степень прецедентной плотности 
текста. Здесь ведущая роль принадлежит фра-
зеологическому фонду языка, что делает его 
объектом исследования лингвокультурологии 
и когнитивной лингвистики.

В процессе изучения и употребления фра-
зеологизмов немаловажным является вопрос 
об их стилистической принадлежности, как 
ни парадоксально, даже в пределах публи-
цистики, где, по определению и назначению, 
должна господствовать общепринятая лите-
ратурная норма. Фразеологические средства 
языка, как и лексика, находят применение в 
различных функциональных стилях и, соот-
ветственно, имеют ту или иную стилистиче-
скую окраску. Самый большой стилистический 
пласт составляет разговорная фразеология, 
она используется преимущественно в устной 
форме общения и в художественной речи. Как 
справедливо замечает Т. В. Филипенко, мно-
гие идиомы обиходно-разговорной речи часто 
употребляются в письменных текстах, напри-
мер, газетных статьях [6, с. 46]. К разговорной 
фразеологии близка просторечная, более сти-
листически сниженная: чесать языком. Другой 
стилистический пласт образует книжная фра-
зеология, которая употребляется в книжных 
стилях, преимущественно в письменной речи. 
В составе книжной фразеологии можно выде-
лить научную: щитовидная железа, публици-
стическую: прямой эфир, черный вторник, 
официально-деловую: минимальная зарпла-
та, давать показания. Помимо этого, выделя-
ется слой общеупотребительной фразеологии 
(нем.: stereotype Sprechakte, Routineformeln), 
которая находит применение как в книжной, 
так и в разговорной речи: время от времени, 
сдержать слово. Зачастую они лишены эмоци-
онально-экспрессивной окраски и употребля-
ются строго в номинативной функции. Среди 
таких фразеологизмов много составных терми-
нов: валютные операции, знаки препинания. 
Как и все термины, они характеризуются одно-
значностью, образующие их слова выступают 
в прямых значениях [5]. Следует подчеркнуть, 
что чем чаше употребляется номинация, чем, 
собственно, и является фразеологизм как оз-
начивание объекта действительности, воспро-
изводясь в последующих текстах, тем содержа-
тельно беднее она становится. Она отражает 
содержание не одного, а множества текстов, 
соответственно, становится более абстракт-
ной. Рассматривая семантику языка в гносео-
логическом аспекте, нельзя не согласиться с  
Г. В. Колшанским в том, что между предметом и 

знаком не существует прямого отношения, про-
цесс номинации подлежит интерпретации не в 
плане отношения вещи и слова, а в форме пре-
зентации в знаке какого-то отвлеченного свой-
ства предмета, вещи. И, повторно подчеркивая 
необходимость междисциплинарного подхода 
к процессу номинации, обращаем внимание 
на то, что онтология, гносеология, логика, 
языковая семантика и грамматика составляют 
те дисциплины, которые должны принимать 
совместное участие в выявлении как общих 
закономерностей мыслительного контента в 
языке, так и системы формальных средств, 
задействованных в коммуникативном процес-
се [3, с. 13]. Поскольку средства массовой ин-
формации стремятся привлечь максимально 
широкую аудиторию, возникает необходимость 
использовать ссылки и на явления и выра-
жения, которые знают все, «и стар и млад». 
Естественно, источником самых популярных 
и употребительных словосочетаний является 
фразеология. Как правило, это крылатые сло-
ва из мифологии или обозначения важных по-
литических и экономических вех в мировой или 
национальной истории. Зачастую они подвер-
гаются лексическим или фонетическим изме-
нениям посредством игры слов, контаминации. 
Современная немецкая пресса очень часто 
вызывает интерес читателей при помощи заго-
ловков, привлекая внимание к злободневным 
темам, одновременно оценивая их. Очень ча-
сто заголовки «обыгрывают» темы долгов Гре-
ции Евросоюзу и военных действий в Украине: 
Grieсhenland ist unser Tor nach Europa (Греция –  
наши врата в Европу) (H. Ankenbrand, FAZ 
3.02.2015). Здесь мы имеем дело с положи-
тельной оценкой, выражающей оправдание 
кредитования Греции. А в следующих приме-
рах присутствует ярко выраженная пейоратив-
ная оценка: EZB zieht Zȕgel an (ЕЦБ прибегает к 
более жестким мерам) (dpa 4.02.2015), die EZB 
nimmt uns die Luft zum Atmen (ЕЦБ перекрыва-
ет нам кислород) (Reuters/AFP 12.03.2015); Will 
Moskau in der Ukraine-Kriese einen Keil in die EU 
treiben? (Москва хочет посредством кризиса на 
Украине внести раздор в Европу?) (B. Triebe, 
FAZ 02.02.2015). В последнем примере исполь-
зуется устойчивое выражение из военного жар-
гона, где Keil – боевой порядок углом вверх, 
так называемый клин. Очевидно, данное вы-
ражение подчеркивает якобы воинственные 
и агрессивные действия Москвы. А в следую-
щем заголовке используемая автором метони-
мия способствует созданию яркой образности, 
броскости и комического эффекта: Alexander 
Dibelius verlȁsst Thomas Mann (Александр Ди-
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белиус покидает Томаса Манна). Александр 
Дибелиус – известный врач и финансовый ме-
неджер, продает принадлежащий ему особняк, 
бывший когда-то во владении Томаса Манна. 
Используя данный стилистический прием, ав-
тор статьи стремится показать, что и «богатые 
тоже плачут».

Следующие примеры представляют собой 
терминологические фразеологизмы, поскольку 
пришли из области техники. Следует отметить, 
что устойчивые единицы терминологического 
происхождения редко имеют низкую стили-
стическую маркированность, т.е. в отличие от 
фразеологизмов разговорной речи, имеющих 
в некоторых случаях вульгарный характер, 
могут найти широкое применение в публици-
стических произведениях, не снижая их лите-
ратурной и эстетической ценности. Auch dieses 
Spiel könnte ewig dauern, denn es braucht eine 
Zweidrittelmehrheit im EZB-Rat, um den Geldhahn 
zuzudrehen. (Эта игра может длиться вечно, так 
как для приостановления финансирования тре-
буется две трети голосов управляющего совета 
ЦБ) (dpa 8.02.2015). Автор использует выраже-
ние закрыть кран, что повышает образность и 
эмоциональность высказывания, не понижая 
его стилистической окраски. So könnte in Athen 
das süße Leben auf Pump weitergehen (Итак, 
сладкая жизнь в Афинах благодаря денежно-
му насосу может продолжаться дальше) (там 
же). Выражение из технической и нефтедобы-
вающей сферы очень метко подчеркивает мас-

штабы финансирования Греции Евросоюзом. 
Узнаваемые форма и содержание достигают 
поставленной цели – привлечь внимание ши-
рокого круга зрителей и читателей. Учитывая 
вышесказанное, становится очевидным, что 
внутри публицистического стиля наблюдается 
ярко выраженная неоднородность стилистиче-
ской окраски представленных фразеологиче-
ских выражений.

Итак, фразеологизмы не могут быть отнесе-
ны к исключительно лингвистическому объекту 
исследования. Целесообразность применения 
междисциплинарного подхода при дальнейшем 
изучении фразеологизмов в публицистическом 
стиле не вызывает сомнения. Одна из особен-
ностей современной прессы – высокая степень 
прецедентной плотности текста. Здесь ведущая 
роль принадлежит фразеологическому фонду 
языка, что делает его объектом исследования 
лингвокультурологии и когнитивной лингвисти-
ки. Также представленные примеры свидетель-
ствуют о том, что лишь незначительная часть 
фразеологических единиц в современной пу-
блицистике экономической и политической те-
матики носит эпистемогенезисный характер. 
Самый большой стилистический пласт, как вы-
яснилось в рамках исследования, составляет 
разговорная фразеология. В качестве исследо-
вательской перспективы выдвигаются вопросы 
стилистической принадлежности выявленных 
примеров, их роли в изотопии текста и расши-
рении синонимического ряда.
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В настоящей статье авторами рассмотрены не-
которые аспекты обеспечения коммуникативной 
эквивалентности перевода. В частности, предло-
жена точка зрения, в фокусе которой находятся 
фоновые знания переводчика, причем данная ка-
тегория знания рассматривается как один из клю-
чевых факторов, способных повлиять на верную 
интерпретацию сообщения, что, в свою очередь, 
является залогом потенциально достоверного от-
ражения сути описанного в сообщении, но уже на 
языке перевода. В качестве практического мате-
риала авторами использован аутентичный англо-

В. А. Бабаянц, В. В. Бабаянц 

ЛИНГВОПЕРЕВОДЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ 
ГАЗЕТНЫХ СТАТЕЙ СПОРТИВНОЙ ТЕМАТИКИ 

язычный газетный текст, освещающий события 
в мире смешанных боевых искусств – направ-
ления, которое в последние годы получает все 
большее освещение в СМИ, а значит, что такие 
тексты неизбежно оказываются в центре внима-
ния и российских любителей данного спортивного 
направления, что обусловливает потребность в 
соответствующем переводе.

Ключевые слова: перевод, коммуникативная 
эквивалентность, фоновые знания переводчика, 
перевод спортивных текстов.
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LINGUISTIC AND TRANSLATION ISSUES IN INTERPRETING 
NEWSPAPER ITEMS COVERING SPORTS EVENTS

The authors dwell on certain aspects of 
communicative equivalence in translation, namely, 
the role of the translator’s background awareness 
is viewed as a key factor that may have an impact 
on proper interpretation of the original message at 
perceiving, which, in turn, would allow offering a 
duly composed translation in the target language 
to the end recipient. The examples are taken from 
an authentic English text from a newspaper that 

highlights MMA events which have been getting 
more and more coverage in the recent years, thus 
suggesting that such texts are attracting more and 
more attention from the Russian fans and this, 
respectively, shall need more of translation. 

Key words: translation, communicative 
equivalence, translator’s background knowledge, 
translation of sport texts.

УДК 81-11

Перевод спортивных текстов непосред-
ственно связан с теми особенностями, кото-
рые выделяют его среди иных типов текста. 
Поскольку спортивный текст имеет целью пре-
доставление описания событий, относящихся 
исключительно к спорту, логичным будет по-
лагать, что спортивный текст принадлежит к 
специальным. Поскольку основной функцией 
спортивного текста является описание реаль-
ных событий, можно предположить, что эмо-
циональное либо эстетическое воздействие 

на реципиента не должно приниматься во вни-
мание или, по меньшей мере, не может играть 
более или менее существенной роли.

Тем не менее, к спортивным текстам вряд 
ли можно применить исключительно такие 
требования, как информативность и после-
довательная логичность структуры, а также 
объективность. Более того, говоря о переводе 
специализированного текста, необходимо со-
блюдение на уровне коммуникативной функ-
ции такого требования, как эквивалентность в 
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отношении исходного текста. При этом адек-
ватное восприятие возможно лишь в случае 
наличия присутствия «базовой тематической 
компетентности реципиента» [1].

Если говорить о коммуникативной эквива-
лентности создаваемого текста (то есть текста 
перевода) по отношению к оригиналу, то речь, 
прежде всего, должна идти о соблюдении та-
ких требований, как максимальная полнота 
объема, позволяющая передать содержание 
оригинала, соответствие нормам языка пере-
вода, а также стремление к созданию текста, 
сопоставимого по объему с оригиналом [3].

Когда речь идет об адекватности восприя-
тия текста, переводчик традиционно воспри-
нимается как всего лишь посредник, некото-
рая среда, проходя через которую сообщение, 
выраженное посредством знаков одного языка 
«просто» преобразуется и становится доступ-
ным реципиенту. В данном случае, как мы 
полагаем, восприятие процесса обеспечения 
перевода как минимум упускает из виду исклю-
чительно важную деталь – личность самого 
переводчика. Тем не менее, ни у кого не вы-
зывает сомнений тот факт и, соответственно 
утверждение, что именно от переводчика зави-
сит то, насколько верно будет воспринято со-
общение конечным его получателем.

Это позволяет нам заключить, что, посколь-
ку от переводчика зависит нечто, значит, его 
роль сводится к чему-то большему, чем «ма-
лоинтеллектуальная» передача сообщения, 
сводящаяся к механической декодировке того, 
что уже заложено автором сообщения на ИЯ. 
Такому некорректному восприятию деятель-
ности переводчика способствует также рас-
пространенное стереотипное представление о 
«хорошем переводчике», способном «переве-
сти слово в слово, ничего не придумав». Про-
блема перевода, на наш взгляд, заключается 
не только в том, чтобы правильно перевести, 
но, что еще более важно, правильно понять, 
то есть исключительно верно декодировать 
смысл, изначально заложенный автором, и 
только потом перевести его, выразив посред-
ством знакомых реципиенту знаков ПЯ. В та-
ком случае переводчик предстает уже не как 
посредник, а как конечный получатель в рам-
ках общения «адресант – переводчик». Иными 
словами, переводчик становится адресатом. 
После этого переводчик, воспринявший текст 
оригинала должен стать адресантом, для чего 
ему необходимо, пропустив текст исходного 
сообщения сквозь призму собственных цен-
ностей и знаний, передать его уже конечному 
реципиенту, который и есть адресат в рамках 

акта коммуникации в целом. Вышеописанное 
видение роли переводчика позволяет назвать 
его автором текста перевода, что будет вполне 
обоснованным.

Если говорить о сложностях перевода спор-
тивных текстов, то в первую очередь необхо-
димо отметить принадлежность их к группе га-
зетно-журнальных текстов, когда характерные 
особенности «стиля этих текстов подчиняются 
законам речевого жанра газетно-журнальной 
публицистики и создаются в рамках опреде-
ленных конвенций» [1]. Публицистические 
тексты, в свою очередь, направлены на самую 
широкую аудиторию, а потому переводчику 
необходимо выбрать такой путь «передачи 
исходной информации, который приводит к пе-
реводному тексту с адекватным воздействием 
на получателя» [4]. В этом смысле спортивные 
тексты вряд ли можно рассматривать наравне 
с другими специальными текстами, где целе-
вая аудитория, как правило, ограничивается 
относительно узким кругом лиц, обладающих 
сугубо специальным знанием. Еще одной осо-
бенностью именно спортивных текстов будет 
их некоторая близость к рекламным. Спорт – 
явление исключительно распространенное, 
и аудитория в данном случае не может быть 
слишком большой, поскольку сама идея необ-
ходимости популяризации спорта не вызывает 
никаких сомнений. Более того, в настоящее 
время спорт (в частности профессиональный) 
стал исключительно коммерциализирован,  
а значит, заинтересованные лица будут прибе-
гать к любым методам для привлечения внима-
ния максимально широкой аудитории.

Воспринимая спортивное событие, описан-
ное посредством символов некоторого языка, 
переводчик вынужден воссоздавать в своем 
сознании целый ряд образов и микроконтект-
стов, причем вовлечены не только те части его 
сознания, которые отвечают за формальное 
когнитивное восприятие, но также эмоции. До 
передачи сообщения, то есть до осуществле-
ния его перевода, сознание переводчика про-
ходит чрез ряд процедур, среди которых необ-
ходимо выделить такие, как категоризация и 
концептуализация. Категоризация в таком слу-
чае обозначает способность «ума классифици-
ровать представления и выражать их в слове» 
[2], а концептуализация подразумевает созда-
ние образов со всеми их ассоциативными свя-
зями, которые не всегда осознаются в полной 
мере, но неизбежно влияют на конечный про-
дукт – сформулированное и вербализованное 
переводчиком сообщение.

Переводчику спортивного текста, помимо 
знания специальной терминологии, таким об-
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разом, необходимо уметь должным образом 
распознать референцию адресанта в отноше-
нии определенных событий. И чем лучше он 
будет осведомлен о том, что именно произо-
шло, тем более успешным будет его восприя-
тие, а соответственно, и передача сообщения. 
Но даже после того, как сообщение было вос-
принято, оно не может подлежать механиче-
скому воспроизведению на языке перевода, 
поскольку перед переводчиком стоит задача 
отбора соответствующих языковых единиц, ко-
торые позволят ему наилучшим образом вер-
бализовать тот набор микроконтекстов, кото-
рые кристаллизовались у него в сознании.

Ниже нами приведены примеры, демонстри-
рующие роль фоновых знаний переводчика в 
обеспечении коммуникативной эквивалентно-
сти текста перевода.

1) «Conor McGregor stuns Jose Aldo in 13 
seconds to take UFC featherweight title»

Отмечая присутствие специальной спор-
тивной терминологии в данном отрезке текста 
(feather weight), нами все же сделан вывод о 
том, что это не является единственной слож-
ностью при переводе. Не менее сложным бу-
дет передача сообщения в таких единицах и 
посредством таких переводческих трансфор-
маций, которые бы в полной мере отражали 
суть самого события, а не исключительно того, 
что было выражено автором. Применимо к 
указанному предложению стоит отметить сле-
дующее: Конор МакГрегор – это боец, чемпи-
он в легком весе, чье появление в мире сме-
шанных боевых искусств принесло оживление, 
привлекая внимание все новых поклонников. 
Это было обеспечено не только за счет его 
феноменальных физических данных, но и его 
поведения, которое отличается показным вы-
сокомерием и полным отсутствием уважения к 
своим соперникам вне ринга. Одним из таких 
эпизодов стало противостояние Конора Мак-
Грегора и Жозе Альдо – бразильского бойца, 
у которого МакГрегор отобрал титул чемпиона. 
До того боя МакГрегор многократно оскорблял 
своего противника, причем делал это в самой 
неприятной форме и не стесняясь в выражени-
ях. Альдо, напротив, был известен как весьма 
сдержанный и скромный боец, который не про-
играл ни одного боя до встречи с МакГрегором. 
Такая противоположность личностных особен-
ностей послужили причиной огромного внима-
ния к предстоящему бою, причем большинство 
поклонников были убеждены, что МакГрегору 
придется поплатиться за свое неуважитель-
ное поведение. Тем не менее, последний по-
бедил нокаутом, причем сделал это настолько 

быстро и зрелищно, что это стало более, чем 
неожиданным. Именно поэтому нам видится 
возможным такой перевод вышеуказанного 
предложения: «Конор МакГрегор сенсацион-
но нокаутировал Жозе Альдо за 13 секунд,  
и стал новым чемпионом UFC в легком весе».

В данном случае конкретизация (stuns – но-
каутировал) видится нам вполне обоснован-
ной. Более того, добавление (сенсационно) так 
же вполне логично, поскольку для большин-
ства, если не для всех поклонников мира бое-
вых искусств победа ирландского бойца стала 
абсолютно неожиданной.

2) «In the moments prior to the left hand that 
shook up the MMA world, Aldo essentially ignored 
McGregor, who improved his record to 18-2»

В данном случае сложностью для перевода 
является сочетание «the left hand», требующее 
от переводчика не просто знания языка, позво-
ляющего осуществлять перевод в форме заме-
ны конструкций ИЯ аналогичными на языке ПЯ 
с соблюдением лексико-грамматических норм, 
а осведомленность в плане произошедшего, то 
есть наличие фоновых знаний: «the left hand» – 
это не просто левая рука, а удар, нанесенный 
МакГрегором в челюсть Альдо, который стал 
решающим в их схватке, привлекшей внима-
ние миллионов людей по всему миру, и окон-
чившейся победой МакГрегора. Как уже было 
указано в примере 1, МакГрегор известен сво-
ими оскорбительными выпадами в отношении 
своих потенциальных противников, а потому 
его победа стала полной неожиданностью. 
Именно это позволяет нам перевести данное 
предложение как «Вплоть до того самого 
удара левой, потрясшего мир смешанных 
боевых искусств, Альдо практически игно-
рировал МакГрегора, в чьем активе уже 18 
побед при тех же 2 поражениях».

3) «I threw a punch and he came back with a 
cross. We need a rematch» Aldo said. «It wasn’t a 
fight so we needed to get back in there»

В данном случае перевод специальных тер-
минов (punch, cross, rematch) не могут пред-
ставлять сложности, так как в отношении них 
существуют установившиеся общепринятые 
эквиваленты (удар, кросс, матч-реванш). Од-
нако фраза Альдо «It wasn’t a fight» может пред-
ставлять немалую сложность в случае, если 
переводчик не имеет представления о том, 
что происходило ранее между двумя бойцами, 
о которых идет речь в тексте. Дело в том, что 
Альдо полагает, что поражение, нанесенное 
ему МакГрегором в рекордно короткое время, 
стало результатом всего лишь случайного уда-
ра, полученного им от ирландца. Именно ис-
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ходя из такой пресуппозиции коммуникативно 
эквивалентным вариантом перевода указан-
ного предложения будет не «Это был не бой, 
поэтому нам нужно снова туда вернуться»,  
а «Боя, по сути, и не было, и нам надо было 
снова встретиться в клетке». Смысловое 
развитие в данном случае – это тоже резуль-
тат фоновых знаний переводчика, которые по-
зволят ему перевести фразу «so we needed to 
get back in there» как «и нам надо было снова 
встретиться в клетке», поскольку восьмиу-
гольное подобие ринга, в котором проводятся 
бои без правил, называют клеткой за особен-
ности стенок, выполненных из металлической 
сетки.

Спортивные тексты, несмотря на их при-
надлежность к специальным, требуют особого 
подхода, ибо уже на этапе восприятия текста 
оригинала понятно, что текст потребует от пе-
реводчика фоновых знаний, и этот фактор ста-
нет ключевым в обеспечении коммуникативной 

эквивалентности перевода. Особенности жан-
ра спортивного текста – это следствие того, что 
одной из его функцией является привлечение 
внимания максимально широкой целевой ау-
дитории. Воздействие на реципиента являет-
ся одной из основных прагматических задач 
спортивных текстов. В силу этого такой текст,  
с одной стороны, не должен быть сложным 
для восприятия, при этом, будучи насыщенным 
всевозможными стилистическими приемами с 
другой.

На переводчика это налагает дополнитель-
ную ответственность и требует умения не про-
сто достоверно интерпретировать и воспроиз-
водить вербализованное автором сообщение, 
но и выступить в качестве транслятора, спо-
собного обеспечить доведение до конечного 
реципиента сообщения таким образом и с по-
тенциальным возникновением таких эмоций и 
ассоциаций, которые должны были возникнуть 
у самого переводчика на этапе его восприятия.
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В данной статье рассмотрены общие структур-
ные особенности высказывания, играющие опре-
деляющую роль при рецепции и декодировании 
текстовой информации, и наиболее эффективно 
реализующие перлокутивный эффект. Рассма-
триваются различные модели и методы опреде-
ления индивидуального объема памяти в каче-
стве одного из ключевых критериев определения 
степени зависимости когнитивного процесса вос-
приятия и декодирования графического текста 
от характеристик рефлексивной реальности. На 

С. Н. Бредихин 

КРИТЕРИИ ОБЪЕМА ОПЕРАТИВНОЙ ПАМЯТИ И ОСЛОЖНЕННОСТИ 
СТРУКТУРЫ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ РЕЦЕПЦИИ ТЕКСТА: 

К ИСТОРИИ ВОПРОСА 

основе данного исследования мы попытались 
установить возможности использования критерия 
индивидуального объема оперативной памяти в 
процессе определения уровня понимания выска-
зываний в графической репрезентации текста.

Ключевые слова: объем оперативной памя-
ти, предложения с придаточными конструкция-
ми, осложненность восприятия и декодирования, 
структура высказывания, центральная исполни-
тельная система в обработке информации.

S. N. Bredikhin 

CRITERIA OF OPERATIVE MEMORY VOLUME AND THE COMPLEXITY 
OF UTTERANCE STRUCTURE IN THE LIGHT OF TEXT COMPREHENSION: 

HISTORICAL OVERVIEW

The article studies general structural peculiarities 
of the utterance, which play the leading role in 
comprehension and decoding of text information 
and realize the perlocution effect most effectively. 
Different models and methods of assessing individual 
memory volume capacity are viewed as the key 
criterion to specify the degree of dependency of the 
cognitive process of perception and decoding of the 
graphic text on reflexive reality characteristics. The 

study features an attempt to reveal the opportunities 
for application of individual memory volume capacity 
in the process of defining the level of utterance 
comprehension in graphic text representation.

Key words: operative memory volume, 
sentences with subordinate clauses, complexity of 
comprehension and decoding, utterance structure, 
central information processing actuator.

УДК 81-11

В последнее время все чаще возникает во-
прос функционирования ментальных ресурсов 
в рамках когнитивной основы восприятия тек-
ста. В качестве доказательства чрезвычайной 
сложности и зависимости от характеристик 
рефлексивной реальности самого когнитивного 
процесса восприятия и декодирования графи-
ческого текста используется метод определе-
ния индивидуального объема памяти, а также 
выдвигаются определенные требования при 
решении различных задач [15]. В работах боль-
шинства ученых при первичной оценке объема 
оперативной памяти (ОП), которая выступает в 
качестве модели ограниченных ресурсов [14], 
отсутствовали необходимые разработанные 
требования к формам воспринимаемого тек-
ста [11], однако необходимо отметить, что лю-

бая попытка ограничения предметной области 
воспринимаемой и декодируемой информации 
должна характеризоваться определенной син-
таксической сложностью.

Модель Фрейзера представляет наиболее 
разработанный на сегодняшний день алгоритм 
выявления данной зависимости [7]. Данная 
модель учитывает количество операций, необ-
ходимое при обработке нескольких высказыва-
ний. Операции, предлагаемые в ней, к тому же, 
являются основной синтаксической величиной 
на базе внеконтекстуальной программы син-
таксического анализа.

Фрейзер включает в свою модель ограничен-
ные системы рабочего объема по восприятию 
некоторой последовательности. Количество 
операций, совершаемых за определённый 
промежуток времени, объясняется нагрузкой 
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на включаемый в процесс обработки текста 
объем оперативной памяти. 

Разработки Фрейзера стали импульсом для 
дальнейшей разработки и усовершенствова-
ния предыдущих моделей [10]. Однако адекват-
ность данной модели в рамках современных 
когнитивных исследований, с нашей точки зре-
ния, отнюдь не гарантирована. В одном из объ-
яснений своей модели Фрейзер отказывается от 
использования тех лексических характеристик, 
которые были разработаны представителями 
лексико-функциональной грамматики [5] и не 
принимает во внимание ни семантическую, ни 
структурную характеристику (валентность и 
феномен порядка слов) [13]. Следующая про-
блема заключается в постулировании гетеро-
генности процессов как способе определения 
объема памяти при синтактической обработке 
текстов. Ставится вопрос об универсальной 
применимости данной гетерогенности (просле-
живается минимальная связь этого параметра 
с ОП, а также определенная задержка реакции) 
на основе существующих исследований [9]. 

Альтернативный способ установления син-
таксической усложненности воспринимаемых 
и декодируемых высказываний основывается 
на исследовании синтагматических связей. 
Сложные высказывания чаще всего состоят из 
нескольких простых высказываний, при этом 
они могут выступать в качестве высказываний, 
вербализующих как сочинительные, так и под-
чинительные отношения. Например, сложные 
высказывания с вербализацией подчинитель-
ной временной связи показывают, что виды 
связей могут существенно повлиять на ре-
зультат восприятия и декодирования текстов. 
Помимо семантических критериев, таких как 
«картина мира» (например, в последователь-
ности мышления), особую роль играют комму-
никативные структурные особенности выска-
зывания. Мы принимаем во внимание тот факт, 
что множество аспектов архитектонической 
структуры высказывания определяют резуль-
таты восприятия и понимания.

Мы выделили следующие структурные осо-
бенности, имеющие перлокутивный эффект:

– количество связанных между собой прида-
точных;

– координация как тип связи в сложном вы-
сказывании и, соответственно, способ подчи-
нения придаточных;

– формы придаточных (инфинитивные кон-
струкции, дополнительные, пояснительные и 
относительные предложения);

– постпозиция и, соответственно, препози-
ция конструкций главных и придаточных;

– системность последовательности прида-
точных предложений (при множественной ко-
ординации и подчинения). 

Системность последовательности к тому 
же означает, что высказывание, которое на-
чинается с констатирующей, главной части и 
заканчивается придаточной, соответственно, 
ранжирует придаточные согласно определен-
ной иерархии.

В качестве теоретической основы понима-
ния объема оперативной памяти можно ис-
пользовать модель Бэддели и Хитча [3]. Исходя 
из функционального исследования краткосроч-
ной памяти, авторы описывают оперативную 
память как систему, состоящую из трех компо-
нентов: наблюдательного органа, центральной 
исполнительной системы, языковой вспомога-
тельной памяти (фонологического круга, а так-
же пространственно-визуальной памяти).

Бэддели определяет центральную исполни-
тельную систему как систему восприятия огра-
ниченного объема информации с функциями 
активирования и управления отдельных под-
систем, а также как выбор действий в рамках 
их дальнейшего функционирования в процес-
се декодирования. Он ссылается на модель 
восприятия Нормана и Шаллис [12], которая в 
общих чертах повторяет попытке интеграции 
концепта (ОП) на основе модели регулирова-
ния внимания [8].

Следующей спорной и обсуждаемой про-
блемой является сам процесс доказательства 
зависимости процессов восприятия и декоди-
рования от ресурсов оперативной памяти, ин-
дивидуальных характеристик рефлексивной 
реальности. Метод двойных задач, который в 
своей работе использовал Бэддели, все еще 
остается достаточно спорным, ведь так и не 
решены вопросы проявления интерференции 
в качестве альтернативы при переработке ин-
формации [4]. 

Ценность исследования объема оператив-
ной памяти (установление общего объема ОП, 
изучение процесса сохранения и переработки 
информации) уже оправдала себя, но для дан-
ного исследования (исследования эффектив-
ности центральной исполнительной системы, 
когда детерминанта когнитивного результата 
является объектом исследования) должны 
быть установлены определенная рамки. Для 
достижения цели мы выбрали задание, ориен-
тированное на верификацию парадигмы пред-
ложения [16].

На основе комплексного анализа зависимо-
стей с привлечением критериев объема опера-
тивной памяти и осложненности и структуры 
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высказывания представляется возможность 
проверить детерминанты синтаксической ком-
плексности, а также описать их, основываясь 
на критерии ограниченного объема когнитив-
ных способностей, в рамках именно данно-
го подхода устанавливается синтаксическая 
осложненность предложения, то есть анали-
зируются возможные параметры сложности 
предложения на уровне использования прида-
точных конструкций. 

Результаты эмпирических наблюдений под-
тверждают влияние на восприятие и декодиро-
вание различных факторов, таких как величина 
предложения (определенная количеством при-
даточных предложений), систематичность свя-
зей доминант с множеством подчинений, таких 
как последовательность и порядок главных и 
придаточных предложений. Материал исследо-
вания позволил получить весьма универсаль-
ные результаты при прочтении предложения в 
рамках очного опроса реципиентов (среднее 
время чтения слова в придаточных предло-
жениях) и заочные опосредованные резуль-
таты при ответе на вопросы (время ответа на 
поставленные вопросы). Влияние синтаксиче-
ской осложненности предложения проявляется 
в заочных результатах, что вызывает вопрос: 
какие именно процессы переработки являют-
ся базовыми при восприятии и декодировании 
высказывания. Если испытуемые после про-
чтения предложения могли создать полное, 
когерентное представление о прочитанном, то 
они могли сравнить сложные семантические 
макроструктуры с содержанием поставленных 
перед ними вопросов. Предложение с объем-
ным семантическим содержанием приводит к 
длительному процессу сравнения и выстраи-
вания ассоциативных рядов со стереотипными 
ситуациями в рефлексивной реальности ре-
ципиента, что многократно увеличивает время 
ответа. Возможно, данный феномен времен-
ного провала может быть объяснен влиянием 
структурной осложненности и длины предло-
жения, критерий же порядка следования при-
даточных предложений (рассмотренный выше) 
не будет играть в языках активного строя зна-
чительной роли. Альтернативное объяснение 
этому: испытуемые создавали образ предло-
жений, чего было недостаточно для ответа на 
поставленные в поствосприятии текста вопро-
сы. Таким образом, очевидным становится не-
обходимость включения в комплексный анализ 
восприятия высказывания в аудиальной фор-
ме на основе фонологической репрезентации 
предложения, в котором фонологический код 
рассматривается как необязательная вспо-

могательная функция. При проверке данного 
предположения, было выявлено нарушение 
фонологического круга, т.е. части восприятия, 
ответственной за подготовку фонологической 
репрезентации информации, этот феномен на 
основе концепции модели лексического ожида-
ния кратко рассматривался в статье «Субъек-
тно-объектная асимметрия при распознавании 
речи»: «Интегральная модель лексического 
ожидания (включающая базовые прогностиче-
ские стратегии) дает возможность объяснить 
все исследуемые случаи структурно-неодно-
значных высказываний и снимает проблему 
амфиболичности в параллельном применении 
гипотезы «проекции ядерного элемента» и ана-
лизе функциональных категорий» [2, с. 114].

Дальнейший анализ позволил прояснить 
следующий вопрос: на каком уровне процесс 
переработки языка являлся эффективным при 
анализе последовательности главных и прида-
точных предложений. Можно с уверенностью 
отметить, что важными факторами воспри-
ятия и декодирования являются как знания 
об окружающей действительности, так и се-
мантические аспекты. «Главными условиями 
порождения смысла в текстовой реальности 
и соотнесенности его с объективной реально-
стью являются ситуативность, субъективность, 
ноэматичность, модальность и интенциональ-
ность, которые также выступают в качестве осо-
бых структурных связей в метаединицах смыс-
лопорождения и смыслодекодирования (как 
особые алгоритмические модели)» [1, с. 54].  
Однако вопрос влияния последовательности 
ГП-ПП на восприятие предложений все еще 
остается открытым.

В предпринятых различными учеными экс-
периментах устанавливается связь между вре-
менем при ответе на вопросы и объемом опе-
ративной памяти [6]. Задания по верификации 
предложений, использованные в проведен-
ных исследованиях, показали определенную 
структурную схожесть с работой восприятия и 
декодирования при прочтении предложений. 
Возникает проблема с выявлением объема 
оперативной памяти при включении различных 
типов рефлексии (феноменологической и ноэ-
матической) в процессе прочтения графически 
репрезентированных высказываний предло-
жений. Рассматривая данные задания, нельзя 
с должной долей уверенности привести до-
казательства существования специфической 
оперативной памяти при чтении, но можно 
обратиться к концепции работы оперативной 
памяти: препятствие, искусственно созданное 
в наших экспериментах по выявлению облег-
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чения восприятия и декодирования высказы-
вания и роли в данном процессе логической 
последовательности причины и следствия,  
в отличие от их обратной последовательности 
делает возможным получить результат c помо-
щью теоретически обоснованной переменной. 
Чтобы проверить, влияет ли последователь-
ность придаточных предложений на семан-
тический или синтаксический механизм пере-
работки информации, проводится сравнение 
данных, полученные на основе исследования 

времени прочтения задания и ответов (при 
прочтении придаточных предложений причины 
и условия), что влияет на увеличения мощно-
сти центральной исполнительной системы. 
Так как задание не включает в себя критерий 
осознания материала, то можно говорить об 
установленных связях между препятствием 
и результатом понимания данной структуры. 
Дальнейшие исследования требуют разъясне-
ний по функциональным связям между препят-
ствием и процессами понимания предложений. 
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Статья-рецензия «Малые и великие дела» вы-
дающегося общественно-литературного деятеля 
эпохи «второго хождения в народ», одного из иде-
ологов «культурнического» течения в легальном 
народничестве 1880-х – 1890-х гг. Я. В. Абрамова 
(1858–1906), посвящённая рассказу А. П. Чехова 
«Дом с мезонином», до сих пор не привлекала 
внимание исследователей, хотя является мето-
дологически обоснованной и научно достоверной 
интерпретацией нравственно-эстетической пози-
ции автора, воплощённой в данном произведе-
нии. Жанровый синтез литературно-критическо-
го и публицистического начал, характерный для 
статьи Я. В. Абрамова, обусловлен стремлением 
рецензента к репрезентации программы мирно-
го постепенного прогресса России во имя осво-
бождения народа от материальной нужды и его 
духовного просветления. Суть программы, содер-
жание которой не может быть маркировано тер-
мином «абрамовщина», раскрывается в процессе 
анализа диалогической природы художественной 
трактовки автором «Дома с мезонином» теории 
и практики «малых дел». Занимая особую пози-

В. М. Головко 

РАССКАЗ  А.П. ЧЕХОВА «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
В ЛИТЕРАТУРНО-КРИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ Я. В. АБРАМОВА: 

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОНИЗМА 

цию в реформаторском народничестве и актуа-
лизируя идеи демократического просветитель-
ства, Я. В. Абрамов рассматривает «скромную 
деятельность» сторонников «малых дел» не как 
универсальное средство социокультурного про-
гресса, а как исторически обусловленную фор-
му общественно-полезной деятельности. Она, 
как показано в статье «Малые и великие дела», 
связана с реализацией основных целей «великой 
культурной работы» и направлена на изменение 
всего «строя жизни», на достижение идеалов гу-
манизма, свободы личности и социальной спра-
ведливости. Будучи феноменом интеллектуаль-
ной истории, идейное наследие Я. В. Абрамова, 
мыслителя и писателя, приобретает особую акту-
альность в условиях современной России.

Ключевые слова: литературная критика, со-
циология литературы, история и литература, 
социальный эволюционизм, народничество, тео-
рия «малых дел», «постепеновство снизу», нрав-
ственно-эстетическая позиция писателя, формы 
выражения авторского сознания в литературе и 
критике.

V. M. Golovko

ANTON CHEKHOV’S STORY «HOUSE WITH A MEZZANINE» 
IN THE LITERARY-CRITICAL INTERPRETATION OF YA. V. ABRAMOV:

REPRESENTATION OF IDEAS OF SOCIAL EVOLUTIONISM

Review article «Small and great things» by an 
outstanding social and literary figure of the era 
of «the second going to the people», one of the 
ideologists of «cultural» course in legal populism of 
1880s–1890s, Ya. V. Abramov (1858–1906), which 
is dedicated to Anton Chekhov’s story «House with 
a mezzanine», has not yet attracted the attention of 
researchers, although it represents methodologically 
sound and scientifically credible interpretation of the 
moral and aesthetic position of the author, embodied 
in this work. Genre synthesis of literary criticism and 
journalistic principles, characteristic of the article by 
Y. Abramov, is due to the desire of the reviewer to 
represent the peaceful program of gradual progress 
of Russia in the name of the liberation of the people 
from the material needs and spiritual enlightenment. 
The essence of the program, the contents of which 

can not be labeled with the term «abramovschina», is 
revealed during the analysis of the dialogical nature 
of the artistic interpretation of the author of «House 
with a mezzanine», the theory and practice of «small 
deeds». Occupying a special position in the reformist 
populism and actualizing the idea of democratic 
enlightenment, Ya. V. Abramov sees «modest 
activity» of supporters of the «small deeds» not as 
universal means of social and cultural progress, but 
as historically determined form of socially useful 
activity. It is, as shown in the «Small and great 
things» article, associated with the implementation 
of the main goals of «great cultural work» and aims 
to change the entire «order of life», to achieve the 
ideals of humanism, individual liberty and social 
justice. As the phenomenon of intellectual history, the 
ideological legacy of Y. Abramov, a thinker and writer, 
is particularly relevant in today’s Russia.

УДК 821.161.1.0 
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Феномен выдающегося общественно-ли-
тературного деятеля двух последних деся-
тилетий ХIХ – начала ХХ века, просветителя, 
философа-социолога, публициста, прозаика, 
литературного критика, ещё до недавнего вре-
мени «опального мыслителя», убеждённого 
оппонента русских «последовательных марк-
систов» [1, c. 77] – Я. В. Абрамова в наши дни 
привлекает пристальное внимание учёных раз-
ных специальностей, деятелей культуры, чита-
телей во многих странах мира. Переиздаются 
художественные произведения Я. В. Абрамо-
ва, созданные им в начале 1890-х гг. книги из 
серии «Жизнь замечательных людей» (ЖЗЛ),  
у истоков которой стоял сам писатель; его 
идейное и эстетическое наследие стало объ-
ектом изучения учёных самых разных направ-
лений – историков, филологов, культурологов, 
специалистов по теории, истории журналисти-
ки и социальной философии, библиотекове-
дов, педагогов и т. д. 

Вместе с тем до сих пор не стали предметом 
системного научного изучения социологические 
и художественные концепции Я. В. Абрамова,  
в мировоззрении которого (несмотря на сбли-
жения в отдельные моменты его гражданской 
биографии с лево-радикальными силами) опре-
деляющей была идея эволюционного развития 
общества. Как один из крупных народнических 
идеологов периода «второго хождения в на-
род» этот публицист-просветитель в парадиг-
ме «работы в народе», в свете концепции «ве-
ликой культурной работы» интерпретировал и 
творчески развивал традиции демократическо-
го просветительства 1840-х – начала 1880-х гг.,  
идеи эволюционистов круга «постепеновца 
снизу» И.С. Тургенева [4, с. 55–86]. Связи меж-
ду идеями И. С. Тургенева, называвшего себя 
в 1880-м г. «постепеновцем», а если и «либе-
ралом», то «либералом старого покроя», то 
есть эпохи 1840-х г., когда демократизм был 
определяющим началом в мировоззренческих 
концепциях единомышленников писателя [9,  
c. 184–185], и Я. В. Абрамова, деятеля «куль-
турнического» течения в легальном народни-
честве 1880-х – 1890-х гг., по своему харак-
теру являются типологическими. (Заметим: 
типологическая, родовая общность с концеп-
цией «постепеновства снизу» И. С. Тургенева,  
Л. А. Полонского и др. проявляется даже на 
уровне концептосферы абрамовских текстов). 

О преемственном восприятии традиций демо-
кратического просветительства в этом смысле 
можно говорить, имея в виду фоновые факто-
ры, то есть источники информации общекуль-
турного исторического контекста.

Философско-социологическая прогности-
ка мыслителей и писателей, пропагандиро-
вавших программу «постепеновства снизу», 
«скромной деятельности» «полезных… народ-
ных слуг» [9, П., т. 10, с. 296], в историко-функ-
циональном аспекте может восприниматься 
сегодня как продуктивная идея социального 
переустройства России, в своё время дискре-
дитированная хранителями «наследства» ше-
стидесятников, некоторыми представителями 
революционного народничества, марксист-
скими теоретиками. Идее радикализма была 
противопоставлена альтернатива – концепция 
постепенного мирного прогресса. Это было ре-
альным выражением философии социального 
эволюционизма, репрезентации открытого для 
всех идейного течения, которое не боялось 
сравнения с другими точками зрения и не из-
бегало духовной, идеологической, партийной 
конкуренции. 

Хотя русская история не предоставила «пар-
тии» «постепеновцев снизу» [9, П., т. 13, кн. 1, 
с. 68] шанса для реализации её программы, но 
философско-социологическое и художествен-
ное наследие представителей течения демо-
кратического просветительства, в том числе и 
в его народническом варианте, является фено-
меном отечественной интеллектуальной исто-
рии, который необычайно актуализируется в 
условиях современной России.

Соприкосновения с идеологией демокра-
тического просветительства 1840-х – начала 
1880-х гг. обусловило особую позицию, которую 
занимал Я. В. Абрамов в народническом лаге-
ре. Непосредственное окружение в редакциях 
и общая идейная атмосфера тех петербургских 
журналов и газет 1880-х – 1890-х гг., в которых 
работал и сотрудничал писатель, а также кон-
текст философско-социологических исканий 
литераторов и публицистов этих изданий («От-
ечественные записки», «Устои», «Неделя», 
«Северный вестник», «Русский курьер», «Мо-
сковский телеграф», «Новое слово», «Русская 
школа», «Новое обозрение», «Экономический 
журнал», «Сын Отечества» и др.) способство-
вали его укреплению на позициях реформа-
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торского народничества. Однако обществен-
но-политические и эстетические взгляды  
Я. В. Абрамова далеко не во всём совпадали с 
методологическими основами народнического 
мировоззрения. В его художественной прозе 
мы не найдём радикальных выводов в духе 
идеологов «русского социализма», революци-
онного народничества, выражения веры в осо-
бый уклад, в общинный строй русской жизни, 
которая в 1880-е – 1890-е гг. особенно настой-
чиво пропагандировалась легальными народ-
никами «почвеннической» ориентации. В ней 
нет идеализации «деревни» и самой крестьян-
ской общины. Более того, с иронией говорил 
писатель-просветитель о тех, кто «идеализи-
ровал» «боготворимый народ» или «восхищал-
ся всем строем деревенской жизни» (повесть  
«В степи», 1882 г.). Нет в его произведениях и 
проповеди идей субъективной социологии, субъ-
ективных теорий общественного прогресса. 

В отличие от народников-почвенников  
Я. В. Абрамов сосредоточил внимание не 
на критике интеллигенции как носительни-
це «идей» насильственного вмешательства в 
жизнь народа (его суждения о недопустимости 
навязывания народу чуждых ему форм быта в 
бὸльшей мере сближаются с высказываниями 
И. С. Тургенева, Л. А. Полонского, К. Д. Кавели-
на, чем И. И. Каблица (Юзова), В. П. Воронцова 
и др.), а на художественном анализе трансфор-
мации всего прежнего уклада народной (кре-
стьянской) жизни и укреплении буржуазных от-
ношений в «переворотившейся» (Л. Н. Толстой) 
России пореформенного времени.

Придавая большое значение «великой куль-
турной работе», идеальным факторам в разви-
тии личности и общества, Я. В. Абрамов, при-
зывавший к практической «работе в народе», 
ставил перед демократически настроенной 
молодёжью второй половины 1880-х – первой 
половины 1890-х гг. конкретные задачи – «под-
нять производительность народного труда» 
(«Малые и великие дела», 1896 г.), помочь на-
роду выбиться из материальной нужды, при-
близиться к достижениям цивилизации. 

Эпоха «второго хождения в народ», чаще 
всего маркируемая теорией и практикой «ма-
лых дел», нашла широкое освещение в ху-
дожественной литературе последних деся-
тилетий ХIХ – начала ХХ века, в частности,  
в таких произведениях А. П. Чехова, как «Дом 
с мезонином» и «Моя жизнь», написанных в 
1896 г. В отечественной историографии имя 
Я. В. Абрамова до недавнего времени тра-
диционно связывалось с социальными про-
граммами «либерального» народничества, 

с создателями теории «малых дел». Но в со-
временных исследованиях учёных-историков 
уже в качестве дискуссионного рассматрива-
ется вопрос о том, правомерна ли маркировка 
теории «малых дел» именем Я. В. Абрамова, 
есть ли основания для того, чтобы называть 
её – с пейоративным оттенком – «абрамов-
щиной»? В. В. Зверев справедливо относит  
Я. В. Абрамова к числу народников-реформа-
торов, в полной мере осознававших необходи-
мость модернизации России, показывает, что 
его общественная практика выходила далеко 
за пределы традиционных программ теорети-
ков и практиков «малых дел» [5, с. 363–365]. 
Г. Н. Мокшин говорит о необоснованности упо-
требления самого термина «абрамовщина», 
поскольку Я. В. Абрамов не был создателем 
этой теории [8]. И это тоже справедливо: уже 
давно известно (благодаря работам литерату-
роведа Г. А. Бялого и историка В. И. Харламо-
ва), что родоначальником культурнического те-
чения в народничестве был П. П. Червинский, 
а ведущим создателем теории «малых дел» –  
И. И. Каблиц (Юзов), с работами которых  
Я. В. Абрамов был, конечно, хорошо знаком. 
Благодаря тому, что у Я. В. Абрамова была своя 
оригинальная позиция, перспективное видение 
тенденций модернизации России, он и стал в 
эпоху «второго хождения в народ» «властите-
лем дум» целого поколения русской интелли-
генции, прежде всего – молодёжи, думающей о 
«лучшей будущности России» (И. С. Тургенев).

 Нет сомнений в том, что Я. В. Абрамов как 
мыслитель в постановке и решении многих 
общественно значимых проблем и задач пе-
рекликался с адептами теории «малых дел» 
(И. И. Каблицом (Юзовым), С. Н. Южаковым,  
С. Н. Кривенко и др.), особенно при определе-
нии тактики действий во имя мирного, прогрес-
сивного развития России. Но по основополага-
ющим вопросам он расходился с ними, прежде 
всего – в представлениях о неслучайности 
капитализма, о социально-исторической роли 
крестьянской общины, в трактовках отношений 
интеллигенции с народом. 

Когда на страницах четвертого номера 
журнала «Русская мысль» за 1896 г. появил-
ся рассказ А. П. Чехова «Дом с мезонином», 
то он привлёк внимание читателей и крити-
ков прежде всего художественным анализом 
теории и практики «малых дел», постановкой 
актуальных вопросов «о народном образова-
нии и об отношении интеллигенции к широким 
демократическим массам» [6, с.114; см. также: 
11, с. 493–496]. Особенно значимой среди всех 
критических откликов на это произведение 
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представляется литературно-публицистиче-
ская статья Я. В. Абрамова «Малые и великие 
дела», написанная в Ставрополе и напечатан-
ная в 1896 г., в седьмом номере петербургского 
журнала «Книжки “Недели”» [2]. В отличие от 
других критиков при анализе рассказа «Дом с 
мезонином» её автор сосредоточил внимание 
на «ужасе того положения вещей, при кото-
ром “миллиарды людей хуже животных”», и как 
следствие – на проблеме формирования нового 
типа человека, характеризующегося «свободой 
проявления его духовных способностей».

Поскольку содержание чеховского расска-
за непосредственно связано с изображением 
«работы в народе», к которой в 1885–1890-х гг.  
призывал своё поколение Я. В. Абрамов со 
страниц самой популярной в то время газеты 
«Неделя», то его анализ нравственно-эстети-
ческой позиции автора, воплощённой в «Доме 
с мезонином», имеет принципиальное значе-
ние. Статья не случайно называется «Малые 
и великие дела»: здесь Я. В. Абрамов выразил 
своё отношение к практике «малых дел», свя-
зывая её с задачами принципиального обнов-
ления в России всего «строя жизни». 

 Основная линия диалога в этом произведе-
нии (художник – Лида Волчанинова) касается 
разного понимания «необходимости работать 
в народе», о которой писал Г. И. Успенский в 
письме к Я. В. Абрамову ещё за десять лет 
до создания «Дома с мезонином» [10, c. 400]. 
Рассматривая точки зрения персонажей в этом 
диалоге, критик, признававший историческую 
неизбежность и даже необходимость в соци-
альной ситуации пореформенных десятилетий 
«малых дел», был в то же время далёк от апо-
логетики подобных форм деятельности герои-
ни чеховского рассказа, подчёркивая лишь тот 
факт, что её «работа на пользу ближних» при-
носит конкретные результаты.

Анализ корреляции и взаимосемантизации 
субъектных форм выражения авторского со-
знания в рассказе А. П. Чехова становится для 
Я. В. Абрамова средством выявления оценоч-
ного отношения писателя к изображаемым ге-
роям и ситуациям.

На первом плане в статье Я. В. Абрамова –  
«гонители малых дел». И это вполне объ-
яснимо, поскольку практику «малых дел» 
критик рассматривал в аспекте теории эво-
люционизма, которую противопоставлял кон-
цепциям русских марксистов («Гамлеты – пара 
на грош»). «Высокая» риторика художника, 
утверждающего, что «не грамотность нужна, 
а свобода для широкого проявления духов-
ных способностей», что «нужны не школы,  

а университеты» (о «народных университетах» 
как цели культурного развития думал и сам  
А. П. Чехов [6, с. 114]), не без оснований вы-
зывает риторический вопрос: «Почему “свобо-
де проявления духовных способностей” может 
помешать, а не содействовать грамотность,  
и каким образом университеты могут возник-
нуть там, где нет начальных школ?». 

В то же время в статье Я. В. Абрамова прак-
тика «малых дел» не утверждается в качестве 
единственного, универсального способа реа-
лизации основных, кардинальных целей «вели-
кой культурной работы», задач «освобождения 
его от ужасного состояния» во имя «расчище-
ния ему пути к “духовной деятельности”». Ана-
лизируя позицию автора в чеховском рассказе, 
Я. В. Абрамов прежде всего указывал на то, 
в чём он усматривал основной порок тех, кто 
выступал против «малых дел»: «Обыкновенно, 
когда кто-нибудь выступает с осуждением “ма-
лых дел”, мы не видим самой фигуры говоря-
щего. Очень естественно требовать, чтобы тот, 
кто понял всю бесполезность и даже вредность 
“малых дел”, кто с таким презрением относится 
к проповедникам и исполнителям “малых дел”, –  
чтобы такой господин делал сам что-нибудь 
покрупнее этих «малых дел». <…> ...Мы всё 
не видим тех великих дел, которые должны 
бы совершаться этим сортом людей», – писал  
Я. В. Абрамов. «Чужое слово» («бесполез-
ность», «вредность “малых дел”») использует-
ся критиком для создания того иронического 
контекста, в котором осуществляется внутрен-
няя полемика с «гонителями “малых дел”», 
позиции которых репрезентированы в слове 
художника – главного оппонента Лиды Волча-
ниновой. Сопоставляя «прожигателя жизни», 
не способного «ни к какой вере», но «обстав-
ляющего свою праздность какими-нибудь кра-
сивыми словами» (художник), и «человека, 
отдающего себя работе на пользу ближних» 
(Лида Волчанинова), Абрамов акцентировал 
внимание на «замечательно удачной» харак-
теристике Чеховым, с одной стороны, тех «го-
нителей “малых дел”», которые «делом» не 
могут показать, «что же нужно вместо “аптечек 
и библиотечек”, а с другой – «людей, занима-
ющихся устройством “аптечек и библиотечек”, 
«работающих над обращением человека из 
“хищного и нечистоплотного животного” в бо-
лее высокий тип».

То, что Я. В. Абрамов поддерживал практи-
ку «малых дел», хотя и отчётливо представлял 
себе реальные масштабы «узкого круга» такой 
«скромной деятельности», объясняется осо-
бенностями общественно-исторической жизни 
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России того времени, когда «народная жизнь 
переживала, – по словам И. С. Тургенева, – 
воспитательный период внутреннего хорово-
го развития, разложениия и сложения», когда 
ей нужны были «помощники», а «не вожаки» 
[9, П., т. 10, с. 296]. Автор «Отцов и детей» в 
1875 г. писал А. П. Философовой: «Пора у 
нас в России бросить мысль о “сдвигании гор 
с места” – о крупных, громких и красивых ре-
зультатах; более, чем когда-либо и где-либо, 
следует у нас удовлетворяться малым, назна-
чить себе тесный круг действия: мы умрём – 
и ничего громадного не увидим. С этим надо 
примириться...» [9, П., т.11, с. 33]. «Скромная 
деятельность», как считал И. С. Тургенев (как 
и вслед за ним Я. В. Абрамов), – не универ-
сальное, а исторически обусловленное сред-
ство общественного развития. «Эпоха только 
полезных людей», «усердных тружеников» не-
избежно пройдёт, подчёркивал он, «и лишь тог-
да, когда этот период кончится, снова появятся 
крупные, оригинальные личности», а в литера-
туре – «красивые, пленительные Базаровы» 
[9, П., т. 10, с. 295–296]. Вѝдение перспектив 
социально-исторического развития отличало 
программу Тургенева от теории «малых дел» 
и заурядного реформизма. По свидетельству 
идеолога революционного народничества  
Г. А. Лопатина (тоже ставропольца, с которым 
Я. В. Абрамов поддерживал дружеские отно-
шения), писатель был глубоко убеждён в том, 
что для проведения в жизнь самых ярких и 
привлекательных идеалов требуется создание 
условий, необходимо, чтобы «созрели» «тех-
нические, экономические, моральные предпо-
сылки», обеспечивающие прогрессивные пе-
ремены, чтобы к этому была «подготовлена... 
психика» и сформировалась «людская спо-
собность... жить сообща, общинно», без чего 
невозможен и недостижим «социализм» как 
«венец социального развития человечества» 
[7, c. 388–389].

Я. В. Абрамов в реальном отсутствии «гром-
ких дел» видел не только ущербность тех, кто 
«говорил с чрезвычайным озлоблением против 
“малых дел”», но и, подобно Тургеневу, харак-
терную черту времени, общественно-истори-
ческой ситуации в России. Именно поэтому 
критике «малых дел» чеховского героя, в своей 
статье, казалось бы, не противопоставлял ка-
кую-либо перспективную, проектную альтерна-
тиву. Но это только на первый взгляд. В статье 
«Малые и великие дела» проводится совер-
шенно определённая тенденция, утверждается 
мысль о важности постепенных преобразова-
ний в самом укладе жизни. Критик подчёркивал, 

что «гонители “малых дел”» не «занимаются 
главным», более того, собственное «ничего-
неделание» позиционируют как «нечто идей-
ное», как «результат высших соображений». 
Этот вывод он сделал из анализа прямых и 
косвенных авторских характеристик чеховско-
го персонажа. Я. В. Абрамов показывал, что  
А. П. Чехов «удачно передал характер гром-
ких и в то же время совершенно туманных... 
тирад», содержащих «мало смысла» и весь-
ма далёких от призывов “работать для удов-
летворения реальнейших нужд... народа”».  
В изображении художника, в позиции которого 
интегрированы идеи «разных публицистов», 
«постоянно фигурирующих в нападках на “ма-
лые дела”», А. П. Чехов, по мнению Я. В. Абра-
мова, «оказался замечательно верен натуре». 

Автор статьи «Малые и великие дела» упре-
кал «противников “малых дел”» за то, что они 
отказались от «исканий правды», что позици-
онированием своего «идейного» расхождения 
со сторонниками работы в «народно-просве-
тительских учреждениях» лишь «прикрывают 
собственное убожество, собственную неспо-
собность к чему бы то ни было». 

Ещё раз подчеркнём: статье Я. В. Абрамо-
ва «скромная деятельность» не отождествля-
ется со стратегией комплексной, системной 
работы, направленной на создание условий, 
которые обеспечат достижение «счастья чело-
вечества». Он даже соглашался с чеховским ге-
роем, утверждавшим, что надо людям «дать... 
возможность “подумать о душе”», реализовать 
«призвание каждого человека в духовной дея-
тельности». Но на этом сближение их позиций 
и заканчивается. Именно целям «духовного 
просветления», с точки зрения критика, служат 
в данный момент люди, «работающие над про-
свещением народа». Это принципиально отли-
чает их от художника, изображённого в «Доме 
с мезонином», «рассуждения» которого, как от-
метил Я. В. Абрамов, Чехов «только несколько 
окаррикатурил»: ведь художнику и подобным 
ему «нет решительно никакого дела до того, 
что люди страдают».

Как показывал Я. В. Абрамов, «скромная де-
ятельность» обусловлена конкретно-историче-
скими причинами и вовсе не является универ-
сальной формой решения основной «задачи 
человеческой цивилизации», суть которой «в 
том и состоит, чтобы освободить человека от 
материальных условий существования и дать 
простор его духовным способностям». «Дело 
заключается в том, – конкретизировал свою 
позицию Я. В. Абрамов, – чтобы найти путь, 
каким всего вернее можно достичь этой цели». 
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Противники «малых дел» такого «верного 
пути» не знают и не видят. 

Я. В. Абрамов подчеркивал, что в рассказе 
«Дом с мезонином» А. П. Чехов, погружённый 
в проблемы современности, дал «надлежа-
щую характеристику и оценку» тем самоотвер-
женным деятелям, людям «высоких качеств», 
которые обеспечивают «движение нашего на-
рода вперёд», и одновременно «изобразил с 
замечательной рельефностью тип гонителя 
“малых дел”», «показал наглядно всю пустоту и 
бессмысленность этих модных нападок на то, 
что... должно вызывать к себе только глубокое 
уважение». 

Вместе с тем, вслед за И. С. Тургеневым, ус-
матривавшим в деятельности «постепеновцев 
снизу» конкретный ответ на вызовы времени, 
«когда всё переворотилось и только укладыва-
лось» (Л. Н. Толстой), и не абсолютизировав-
шим такие формы общественного служения,  
Я. В. Абрамов тактику «малых дел» не трак-
товал как универсальное средство социаль-
ного и культурного прогресса [см. об этом: 3, 
с. 130]. Его рецензию на рассказ «Дом с мезо-
нином» можно рассматривать как своего рода 
ответ не только противникам «малых дел», но 
и таким идейным оппонентам, как Н. В. Шел-
гунов, который сводил программу Я. В. Абра-
мова к заурядной эмпирической работе. За 
год до появления в печати статьи «Малые и 
великие дела» вышли «Очерки русской жизни»  
Н. В. Шелгунова, где он причислял Я. В. Абра-
мова к «проповедникам» «малых дел», кото-
рые не занимаются «идейными вопросами», 
«учат тому, чтобы не думать и не глядеть 
дальше своего носа». Н. В. Шелгунов отказы-
вал защитникам «малых дел» в «мышлении… 
при котором каждый, кроме своего маленького, 
делаемого им, дела, знает и понимает, какое 
место и оно, и он сам занимают в общем строе 
гражданской жизни» [12, c. 1092]. На самом же 
деле «скромная деятельность» «среднего че-
ловека» мыслилась Абрамовым как результат 
постепенного, мирного развития и совершен-
ствования всех сторон народной жизни во имя 
достижения «правды» и «свободы».

 «Источники взглядов художника» со всей 
определённостью текстологами и авторами ли-
тературоведческого комментария чеховского 
рассказа пока не установлены [см.: 11, с. 488– 
495]. Позиции каких общественных сил типизи-
рованы в декларациях героя «Дома с мезони-
ном», сказать пока трудно. Очевидно лишь то, 
что эти позиции не адекватны оценкам теории 
«малых дел» и Чехова, и Абрамова. Вот поче-
му в статье «Малые и великие дела» только в 

положительном контексте освещается нрав-
ственно-эстетическая позиция автора, вопло-
щённая в идейно-эстетической целостности 
рассказа «Дом с мезонином». 

Но неадекватны позиции А. П. Чехова как 
автора рассказа и Я. В. Абрамова как автора 
статьи «Малые и великие дела» и позициям 
идейного оппонента художника – Лиды Волча-
ниновой. Нельзя сказать, что, признавая зна-
чимость «малых дел» того «земца», который 
«отдаёт себя всецело подъёму культурного 
состояния населения своего уголка», писа-
тель и критик безусловно разделяют убежде-
ния в «чудодейственности» (И. С. Тургенев) 
«скромной деятельности». Повесть А. П. Чехо-
ва «Моя жизнь», написанная в том же 1896 г.,  
что и рассказ «Дом с мезонином», наглядно 
показывает, сколь неоднозначным было отно-
шение автора к социально-философской идее 
«постепенности». Та особая позиция Я. В. Абра-
мова в народническом лагере, о которой гово-
рилось выше, во многом была обусловлена 
его вѝдением не только задач текущего дня, 
но и утверждением программы коренных со-
циальных преобразований в перспективе эво-
люционного развития общества и на основе 
традиций демократического просветитель-
ства. Такие задачи не могли ставить и решать 
«скромные деятели», подобные Лиде Волчани-
новой. Не случайно Я. В. Абрамов заметил, что 
в обрисовке Лиды Волчаниновой присутствует 
элемент авторского иронического отстранения: 
деятельность этой героини не противопостав-
ляется бездействию её оппонента-художника 
в качестве абсолютной, оптимальной альтер-
нативы. Однако программа-минимум земских 
тружеников, подобных Лиде Волчаниновой, 
связанная со «служением народу», является,  
с его точки зрения, частью «великой культур-
ной работы», одной из форм «решения про-
блем народной жизни». Такая «тихая, мало-
заметная, но великая по своим последствиям 
культурная работа», – считал Я. В. Абрамов, –  
связана с задачами «облегчения жизни… на-
рода и просветления его сознания».

Анализируя формы выражения авторской 
позиции в процессе рассмотрения эстетиче-
ских законов формирования содержания в про-
изведении А. П. Чехова, Я. В. Абрамов акцен-
тировал внимание на принципах компоновки 
и соотношений точек зрения субъектов речи и 
сознания в нём. Он дифференцировал на со-
держательном и формальном уровнях не толь-
ко субъектную сферу первичного (художника)  
и вторичных носителей речи (другие персона-
жи), но и автора-повествователя как субъекта 
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речи и сознания, а также автора, позиция кото-
рого объективируется целостностью произве-
дения. В этой целостности концепт «дела», как 
в концептосфере публицистики Я. В. Абрамо-
ва, играет системообразующую роль. 

Социальной практике, при которой не имеются 
в виду законы развития общества, Я. В. Абрамов 
противопоставлял системную, «кропотливую 
работу» «в народе», которая обеспечивала 
бы прогрессивное развитие всех сторон обще-

ственной, народной жизни – экономики, нрав-
ственности, культуры, образования, техники, 
науки, социальной сферы, медицины, государ-
ственного устройства, законотворчества и т. д.  
«Строй общественных отношений» всегда 
оставался в центре художественного и соци-
ально-философского анализа действительно-
сти Я. В. Абрамова как теоретика социального 
эволюционизма, как мыслителя, прозаика, пу-
блициста и исторического деятеля.
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В статье описывается графическая интерфе-
ренция в русской речи чеченцев-билингвов на ма-
териале такой номинации, как никнейм на фору-
мах Интернет-сети. Автор описывает названные 
никнеймы по разным основаниям: по гендерному 
признаку, по принадлежности к словнику русско-
го, чеченского и иных языков, по соотношению 
со словом, словосочетанием или предложени-
ем, по специфике графического оформления.  

В. М. Грязнова, А. Д. Мустапаева

ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГРАФИЧЕСКОЙ 
ИНТЕРФЕРЕНЦИИ В РУССКОЙ РЕЧИ ЧЕЧЕНЦЕВ-БИЛИНГВОВ 

В лексико-графическом оформлении никнеймов 
чеченцев-билингвов автор выявляет активное 
контактирование и смешение прежде всего рус-
ской и чеченской, а также русской, английской и 
чеченской лингвокультур.

Ключевые слова: русская речь, графическая 
интерференция, чеченцы-билингвы, форумы Ин-
тернет-сети. 

V. M. Gryaznovа, A. D. Mustapaeva

LINGUOCULTURAL ASPECT OF GRAPHIC INTERFERENCE 
IN RUSSIAN SPEECH OF CHECHENS-BILINGUALS

The article describes graphic interference in 
Russian speech of the Chechens-bilinguals on the 
material of such a nomination, as the nickname in 
Internet forums. The author describes the named 
nicknames on different grounds: gender, belonging 
to the vocabulary of Russian, Chechen and other 
languages, in relation to the word, phrase, or a 

sentence, according to the specifics of graphic 
design. The author identifies active contacting and 
mixing of Russian and Chechen, and Russian, 
English and Chechen cultures in lexico-graphic 
design of nicknames of Chechens-bilinguals.

 Key words: Russian speech, graphic interference, 
Chechens-bilinguals, Internet forums.

УДК 81. 373

Объект нашего исследования – факты вза-
имодействия чеченского языка, родного для 
наших респондентов, и русского языка, усвоен-
ного позднее. Предмет исследования – специ-
фика интерференции графических навыков в 
русской речи чеченца-билингва. Материалом 
нашего исследования явились тексты Интер-
нет-коммуникации чеченцев-билингвов на фо-
румах, существующих в Чеченской республике.

Взаимодействие людей при помощи ком-
пьютера и глобальной электронной сети созда-
ло особую коммуникативную среду, в которой 
зарождаются и закрепляются новые формы и 
виды общения, видоизменяющие культурный 
опыт социума. Основным языком общения 
в Сети первоначально являлся английский, 
в дальнейшем появился русскоязычный сег-
мент интернет-пространства. Развитие Ин-
тернет-коммуникации выдвинуло проблему 
взаимодействия русского языка и культуры с 
другими языками и культурами РФ в комму-
никативном пространстве Сети. В нашем ма-
териале это взаимодействие в русской речи 

чеченца-билингва прежде всего русского и че-
ченского языков, а также английского и араб-
ского языков.

В речи билингва происходит взаимодей-
ствие языков, которыми он пользуется. Это 
взаимодействие касается как речи, так и языка, 
и может проявляться в любых языковых подси-
стемах: в фонетике, в морфологии, в лексике. 
Всякое воздействие одного языка билингва на 
другой, а также результат этого воздействия 
относится к интерференции [1, p. 32]. Направ-
ление интерференции может быть различным. 
Наиболее частой является интерференция 
родного языка на второй, однако если второй 
язык становится основным, то и он может воз-
действовать на родной язык. В нашем случае 
мы рассматриваем воздействие родного языка 
(т.е., чеченского) на второй (т.е., на русский). 

Проблема интерференции изучалась на 
материале чеченского языка рядом чеченских 
лингвистов. Существует ряд работ М. Р. Овха-
дова [3], К. З. Чокаева [4], А. И. Халидова [5],  
А. А. Яхъяевой [6], Т. В. Жеребило [2]. 
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По этническому признаку Т. В. Жеребило 
выделяет в Чеченской республике: а) чечен-
ско-русский, б) ингушско-русский, в) русско-че-
ченский билингвизм [2, p. 14]. Специфику рус-
ско-чеченского билингвизма ученый видит в 
следующем: «не только русские, живущие в 
Чеченской Республике, но и представители 
других национальностей, но и часть чеченской 
молодёжи, сначала овладевают русским язы-
ком, воспринимая его как родной язык, а затем 
овладевают языком, родным по этническому 
признаку. Так, в процессе выборочного анкети-
рования чеченской молодёжи в возрасте от 17 
до 20 лет, постоянно проживающей на террито-
рии Чеченской Республики, 15 % указали, что 
в семейном общения они зачастую говорят на 
русском языке, хотя именно эта сфера всегда 
считалась сферой функционирования родно-
го языка. Данный факт не связан с незнанием 
родного языка. Сами анкетируемые так моти-
вируют употребление русского языка в устной 
речи в бытовой, семейной сфере: «Дома я 
разговариваю на русском и чеченском языках.  
С мамой обычно говорю на русском, так как она 
филолог и любит говорить на русском» (Д. И.);  
«Я разговариваю на чеченском и русском язы-
ках, так как это привычно для меня, и я не за-
мечаю, как перехожу с чеченского на русский 
язык и наоборот» (Ю. Ф.)» [2, p. 14]. 

В процессе анализа взаимодействия реги-
онального варианта русского языка и чечен-
ского Т. В. Жеребило были определены зоны 
наибольшего взаимовлияния языков, прогно-
зирующие их постоянное взаимодействие в 
рамках непрерывного контактного континуума: 
«1) социально обусловленные зоны: разговор-
ная речь носителей чеченско-русского билинг-
визма; художественные тексты, созданные пи-
сателями-билингвами; язык республиканских 
СМИ, представленный всеми формами быто-
вания текстов: устной, письменной, печатной, 
электронной; 2) территориально обусловлен-
ные зоны: язык городов Чеченской Республики; 
язык населения пограничных зон, где длитель-
ное время компактно проживают представите-
ли разных народов, вовлечённых в языковое 
взаимодействие в республике» [2, p. 19]. 

Наш материал (тексты сообщений на Интер-
нет-форумах Чеченской республики) выявляет 
пересечение социально обусловленной и тер-
риториально обусловленной зоны: 1) тексты 
Интернет-коммуникации относятся к социаль-
но обусловленным в силу того, что данный 
вид коммуникации свойствен определенной 
возрастной группе, имеющей образование (по 
данным анкетирования реже среднее, чаще 
среднее профессиональное, либо высшее);  
2) по данным проведенного опроса авторы со-
общений проживают в городах или поселках 

городского типа, в которых живут представите-
ли различных народов РФ. 

В целом анализ литературы по данной про-
блематике показал паритетность русского и 
чеченского языков, являющихся взаимосвя-
занными компонентами чеченско-русского дву-
язычия.

В нашей работе используется понимание 
интерференции как речевого явления, т.е. ин-
терференции навыков, и изучаются факты 
отклонений от норм русского языка в русской 
речи чеченца-билингва. Исследуемый матери-
ал выявил наличие фактов лексической, мор-
фологической, графической интерференции.

Покажем графический аспект интерфе-
ренции на таком виде номинации в сети, как 
никнейм. 

Никнеймы пользователей чеченской нацио-
нальности на русскоязычных сайтах являются 
разнообразными как по своему графическому 
оформлении, так и по выбору знака в каче-
стве ника. 

Знаком никнейма может служить: 
1) знаменательное нарицательное слово 

русского языка, написанное на кириллице, или 
на латинице, или одновременно на латинице и 
кириллице, 

2) знаменательное нарицательное слово че-
ченского языка, написанное на кириллице, или 
на латинице, или одновременно на латинице и 
кириллице, 

3) собственное имя, характерное для чечен-
ского именника, реже для европейского или 
русского именника, 

3) имя и фамилия, написанные на кирилли-
це, или на латинице, или одновременно на ла-
тинице и кириллице, 

4) знаменательное нарицательное слово 
или собственное имя, написанное на кирил-
лице, или на латинице, или одновременно на 
латинице и кириллице, + диакритические знаки 
общего для разных культур характера, 

5) диакритические знаки общего для разных 
культур характера. 

 Покажем названные разновидности под-
робнее. Никнеймы пользователей-женщин, 
выраженные знаменательными нарицатель-
ными словами, чаще всего относятся к русской 
лексической системе. Их графическое оформ-
ление может быть разнообразным: 

а) на русском языке: Папина Доча, ~ Един-
ственная ~, страница удалена, ПаЗиТиФф-
ФкА!, «Без», Я всегда права, Улыбнутая; 

б) на латинице: «NeViDiMkA» ((«VIP»)), DIVA 
KAVKAZA, Milashka95, OpAsNa & PrEkRaSnA, 
Тoska_по_Фирдаysy, Ne3naKomKa; 
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в) смешанно: русской и латинской графикой: 
Franцуженka. 

 Уместно отметить, что в составе этой груп-
пы никнеймов есть окказионализмы (ПаЗиТиФ-
фФкА!, Улыбнутая), так называемые семейные 
слова, характерные для определенной группы 
родственников (Папина Доча), ники, являющи-
еся характеристиками приподнятого или воз-
вышенного характера (DIVA KAVKAZA, OpAsNa 
& PrEkRaSnA). 

Ряд никнеймов, выраженных знаменатель-
ными нарицательными словами, относится к 
словнику чеченского языка. В собранном нами 
материале подобные ники оформлены с помо-
щью латинской графической системы: Zezag (в 
переводе с чеченского – «цветок»), DoGachka 
(в переводе с чеченского – «сердечко»). Необ-
ходимо отметить, что пользовательницы Ин-
тернет-форумов выбирают в качестве ников 
лексемы определенных лексико-тематических 
групп: это названия цветов, названия основных 
частей тела человека.

Ряд никнеймов, никнеймов, выраженных 
знаменательными нарицательными словами, 
относится к словнику английского языка. В со-
бранном нами материале это такие никнеймы: 
One I such !!!, Diamond Ledi, Magic Women. 

 К этой группе примыкают ники, выраженные 
собственными чеченскими, реже европейски-
ми, именами, которые сопровождаются той 
или иной английской лексемой: Samira love, 
MaRiShKa VaMp, Madina USA, Лолита muslim 
girl. Большинство подобных ников названы 
словами, являющимися знаками-штампами 
массовой, преимущественно американской 
культуры (One I such !!, Magic Women, Diamond 
Ledi, MaRiShKa VaMp). Графическое оформле-
ние чаще на латинице, но есть и на кириллице.

Некоторые никнеймы являются сочетанием 
знаменательных слов чеченского и английско-
го языков: Джарадат nohciland (nohci в перево-
де с чеченского означает «чеченская») the Ма-
дина, Мисс PalBu («мисс ерунда» в переводе с 
чеченского), Samira love, зайнап ди (на основе 
английского наименования «Леди Ди»). Графи-
ческое оформление чаще на латинице, реже 
на кириллице, но есть и смешанное, частично 
на кириллице, частично на латинице.

Единичные никнеймы по своему составу 
представляют собой сочетание знаменатель-
ных лексем русского и чеченского языков: 
Samayahaznig (Samaya – русское слово «са-
мая», hazing – чеченское слово «красивая»). 
Графическое оформление на латинице.

Ники, являющиеся собственными существи-
тельными, чаще всего являются именами, вхо-
дящими: 

1) в мусульманскую культуру (SHAHADAT 
.........., Zezag ***** M@gin@)), 2) реже в евро-
пейскую (MONIKA *, Madlen), 

3) редко в славянский именник (Larisa $). 
Никнейм-имя собственное может сопрово-

ждаться: 
а) начальной буквой фамилии: Aisha В, 

IMANA. D. Dishka M – (Дишка – ласкательное 
от Диана), Тамила А., Тома М., Зарета И; 

б) каким-либо символом: Amina **********, 
ZAREMA *, =ZaReta =, Малика ----------, Хава... 
..., ((_•°•°•МэДи •°•°•_))) (от имени Мадина), 
Алика **_, Лина*** ***, дина *******, Мадлен 
*******, Забура **; в) цифрами: Medina 95. 

Графическое оформление подобных ник-
неймов является разнообразным: как на кирил-
лице, так и на латинице.

Никнеймы пользовательниц-женщин чечен-
ского народа могут быть выражены только 
символами: *** ***, ___ _-_-_-_.

Наряду с описанными типами и видами ник-
неймов пользовательниц-женщин креативного 
характера, выявляющих богатое воображение, 
знание мировой массовой культуры, имеются 
ники официального характера. Это имя и фа-
милия пользовательницы, представленные 
либо в кириллической графической системе, 
либо в латинице: 

а) ХАВА ЗАБУРАЕВА, АМИНА ТУШАЕВА, 
Разет Гучигова, Зарема Шахгереева, Заира Ай-
сханова, Луиза Хадисова, Седа Алероева; 

б) Aza Kurakaeva, Aminat Mustapaeva, diana 
dudaeva, Madina Alieva, Anu Umarova, malika 
dohtukaeva, zarema remova. Таких ников офи-
циального характера в нашем материала боль-
ше всего.

Охарактеризуем графическую специфику 
никнеймов русскоязычных пользователей-че-
ченцев мужского пола. 

Никнеймы, выраженные знаменательными 
нарицательными словами, чаще всего относят-
ся к русской лексической системе. Их графиче-
ское оформление может быть разнообразным: 

1) русские нарицательные существительные 
на латинице: МbХоlostyak-CheRap (Mb- «мо-
бильный», Xolostyak – «холостяк», Che – «че-
ченский», Rap – «рэп»); Ferzь (=ферзь); FELD 
MARSHAL (=федьдмаршал); Gladiator (=глади-
атор), Hishnik (=хищник), malyi berkut (=малый 
беркут), SKITALES PO EVROPE (=скиталец по 
Европе); BlackPrizrak; KAVKAZ RULiT !

2) русские нарицательные существительные 
на кириллице: «ходи мимо», «Малахов Плюс», 
«МаЛЬчик-КраСАвчик»; «Дамский Угодник», 
«Плохой Парень», «Единственный нормаль-
ный парень», «Честный ВРУН» «ЧеТкИй Па-
РеНь», Шпион США; «Артур. Король Коро-
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лей», «горец - один такой»; самурай одинокий, 
OXOTHuK HA 3BEPя, Волчье Сердце.

Ряд никнеймов, выраженных знаменатель-
ными нарицательными словами, относится к 
словнику чеченского языка. В собранном нами 
материале подобные ники оформлены с помо-
щью кириллической графической системы:

1) чеченское нарицательное существитель-
ное на кириллице: абрек, абрек-абрек, Чечен; 
Вайнах; чеченские нарицательные и собствен-
ные имена на кириллице: абрек Зелимхан, аб-
рек Зелимхан Харачоевский, абрек Вара.

Ряд никнеймов по своему составу представ-
ляют собой сочетание знаменательных лексем 
русского и чеченского языков: чеченские соб-
ственные и нарицательные существительные 
+ русские слова на латинице – DISHNI K1ANT 
95 REgION (Дишни – один из тейпов чеченско-
го народа, к1ант на чеченском означает сын»); 
VIP БЕЖIУ (БЕЖIУ – «на чеченском языке оз-
начает «пастух»); varvar amir. Графическое 
оформление на латинице.

Некоторые никнеймы относятся к словнику 
английского языка либо являются сочетанием 
знаменательных слов чеченского и английского 
языков: 1) silentkiller - в переводе с английского –  
тихий убийца; 2) чеченское собственное имя и 
английское нарицательное существительное: 
Sayasan boy; «boss-рамзан», «Мr Rahman», 
chechen boy, 2) европейское собственное имя 
+ чеченское слово на латинице: artur gunoevski 
(gunoevski – гуноевский – гуной – один из тей-
пов чеченского народа). Графическое оформ-
ление на латинице.

Единичные никнеймы относятся к словнику 
испанского языка, либо являются сочетанием 
знаменательных слов испанского и английско-
го языков: 1) испанское нарицательное суще-
ствительное на латинице – Amigo ...; 2) сло-
восочетание, состоящее из испанского слова 
и английского слова на латинице: Amigo _best 
(=лучший друг).

 Некоторое число ников представляет собой 
сочетание знаменательных нарицательных 
слов или собственных имен и диакритических 
знаков общего для разных культур характера:

1) чеченские собственные имена на кирил-
лице + значки-символы, знаки препинания в 
несвойственной им функции: Ламро ******* 
(Л амро – один из тейпов чеченского народа); 
=UMAR= NASHHO= (NASHHO – нашхо – один 
из тейпов чеченского народа); 

2) русские знаменательные слова на лати-
нице или кириллице + значки-символы, знаки 
препинания в несвойственной им функции: 
§§§~[KILLER] ~[MAN]~§§§ (килермен), «VIP 
PERSONA _ IZ 95-REGIONA» (т.е. вир-персона 

из 95-го региона); РОМАН $$$$$, ДеТОНАТОр !!!  
Графическое оформление и на кириллице,  
и на латинице.

Некоторое число ников представляет собой 
сочетание знаменательных нарицательных 
слов или собственных имен и цифр:

1) русское нарицательное существитель-
ное + цифры: Bandit 95, patriot_ 95 (Чеченская 
республика является 95-ым регионом РФ); 95 
region !!!!!; «Агент_744 неважно», 

2) чеченские собственные имена + циф-
ры + и русские слова - Амрудди 95region, 
sulambek_95. Графическое оформление на ки-
риллице, или на латинице.

Ники, являющиеся собственными существи-
тельными, чаще всего являются именами, вхо-
дящими: 

1) в мусульманскую культуру: Ч1инхо (один 
из чеченских тейпов), DATA TUTASHKIA, Аллеро 
(Аллеро – один из тейпов чеченского народа); 
chinho chinhoev (chinho – чинхо – один из тейпов 
чеченского народа); идрис Гендаргно (Гендар-
гно – один из тейпов чеченского народа);

2) реже в европейскую культуру: Albert lider 
(=Альберт лидер);

3) редко в славянский именник: Олег Enk1alo 
(Enk1alo – один из тейпов чеченского народа). 
Графическое оформление и на кириллице,  
и на латинице.

Наряду с описанными типами и видами 
никнеймов пользователей-мужчин креатив-
ного характера имеются ники официального 
характера. Это имя и фамилия пользователя, 
представленные либо в кириллической графи-
ческой системе (таких большинство), либо в 
латинице: 

1) магамедибрагимов, Лема Ибрагимов, 
Асламбек Сайдулаев, Рашид Юсупов, Арби 
Алиев, Заур Сулейманов, Али закриев, Муса 
Магомадов, Ахмед Мачигов, Ибрагим Чупала-
ев, Умар Мовсаров, Тимур Газиханов, Амхад 
Заудинович Дадашев, Бислан Джунидов, Лечи 
Касумов;

 2) ruslan magamadov, Ruslan gadayev, 
Ramzan Yusupov, Ali Sukmadow, said isaev, 
MUSA KATAYAMAVSKIJ murad muradov.

Анализ собранного материала показывает, 
что в Интернет-сети русскоязычные пользова-
тели чеченской мужского пола часто берут ник-
неймы, связанные с образом волка, сложивше-
гося в чеченской культуре. 

В собранном нами материале никнеймы, 
связанные с образом волка, по графическому 
основанию можно разделить на две группы: 

1) никнеймы на латинице, причем латинской 
графикой передаются и чеченские, и русские 
лексемы; 
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2) никнеймы на кириллице, при этом на ки-
риллице передаются только русские слова. Ко-
личество указанных разных по своей графике 
никнеймов является примерно одинаковым. 
Наличие никнеймов на латинице отражает су-
ществующую в современном российском об-
ществе экспансию англосаксонской и амери-
канской культур.

Разновидности никнеймов на латинице та-
ковы: 

1) графическое оформление на латинице, 
первая буква прописная либо строчная: Borz, 
borz (в переводе с чеченского – «волк»); 

2) графическое оформление на латинице, 
все буквы прописные: BORZ; 

3) графическое оформление на латини-
це, прописные и строчные буквы чередуются: 
BoRz; 

4) уменьшительно-ласкательная форма 
слова borz на латинице: borzik – в переводе с 
чеченского «волчонок»;

 5) никнейм с аналогичным содержанием, 
выраженный на латинице лексемой-корреля-
том русского языка: derskiy_volk; 

6) графическое оформление на латинице, 
буквы строчные, одна из букв произвольно за-
менена: borss (логин borz – был занят и поль-
зователь сменил букву z на ss); 

7) никнеймы на латинице, сопровождающие-
ся чеченскими собственными именами: ВORZ_
DAUD, LECHI BORZ, NAIB BORZ, Nohcho Borz;

8) ник на латинице сопровождается допол-
нительными знаменательными словами на 

русском языке: borz_odinochka. Аватар, репре-
зентирующий образ волка, это, прежде всего, 
рисунок или фото волка, нередко на фоне гор, 
ночного лунного пейзажа.

Разновидности никнеймов на кириллице та-
ковы: 

1) графическое оформление на кириллице, 
все буквы прописные: БОРЗ;

 2) графическое оформление на кириллице, 
первая буква прописная либо строчная: Борз, 
борз; 

3) графическое оформление на кириллице, 
ник написан дважды: Борз Борз; 4) графиче-
ское оформление на кириллице, ник сопро-
вождается дополнительными графическими 
средствами: Борз! 

5) графическое оформление на кириллице, 
ник сопровождается определенными цифра-
ми: Борз 95 (Россия, Южный ФО, Чечня) Борз 
30 января 1985 (день рождения), Борз 26 лет 
(возраст); 

6) графическое оформление на кириллице, 
ник сопровождается дополнительными знаме-
нательными словами: Борз Че (сокращенно 
«чеченец» – отзвучие с именем Че Гевара), 
Просто Борз. 

В целом анализ лексико-графического 
оформления никнеймов чеченцев-билингвов 
на форумах Интернет-сети выявляет активное 
контактирование и смешение прежде всего 
русской и чеченской, а также русской, англий-
ской и чеченской лингвокультур.
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В статье представлены характеристики авто-
дескриптивного текста И. Г. Эренбурга, анализ ко-
торых позволяет разрешить проблему метода ис-
следования такого текста средствами семиотики. 
Наблюдения и прозрения писателя, в том числе и 
в отношении лингвистических явлений, образуют 
семиотическую парадигму, а семиотический ана-
лиз позволяет выявить авторский код и вскрыть 

Е. А. Зверева

АВТОДЕСКРИПТИВНЫЙ ТЕКСТ И. Г. ЭРЕНБУРГА 
КАК ОБЪЕКТ СЕМИОТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

ряд закономерностей автодескриптивного текста. 
Этот текст рассматривается как сложная семио-
тическая система, которая создается при четко 
определенной цели и функционирует в сложив-
шихся коммуникативных условиях.

Ключевые слова: автодескриптивный, код, 
описание, семиотика, семиотический анализ, 
текст, эпистемический.

E. A. Zvereva

AUTODESCRIPTIVE TEXT BY I.G. EHRENBURG AS AN OBJECT 
OF SEMIOTIC ANALYSIS

The article presents characteristics of auto-
descriptive text by I. G. Ehrenburg, the analysis of 
which allows to solve the problem of a method of 
investigation of such text by means of semiotics. 
The observations and insights of the writer, including 
linguistic phenomena, form a semiotic paradigm, 
and semiotic analysis reveals the author’s code and 

outlines a number of laws of autodescriptive text. This 
text is considered as a complex semiotic system that 
is created with a well-defined objective and functions 
in the current communication conditions.

Key words: autodescriptive, code, description, 
semiotics, semiotic analysis, text, epistemic.

УДК 81’42; 801.7

Исследование текста в современной линг-
вистике опирается на его системное изучение 
как единицы языка и единицы речи. А. А. По-
тебня утверждал, что речь – это реализован-
ный фрагмент языка или контекст, достаточный 
для раскрытия необходимых по условию обще-
ния возможностей употребляемых единиц, чем 
достигается относительно точное понимание 
мысли говорящего. Речь показывает, как реали-
зуется язык в качестве общего у данного гово-
рящего, в его различных речевых образованиях 
не вызывает сомнения реальность «общего» и 
«личного» языка. Слово существует тогда, ког-
да произносится: «действительная жизнь слова 
<…> совершается в речи» [5, с. 42, 44].

На протяжении большей части XX в. в лингви-
стике господствовала точка зрения Ф. де Соссюра, 
утверждавшего языковую систему истинным 
объектом лингвистики (в противоположность 
речи). Н. Хомский призывал абстрагироваться 
от вопросов употребления языка. В защиту та-
ких научных подходов говорят многие факты.  
В то же время язык и речь, имея существенные 
различия в плане системности, нормативно-

сти, социальности, существенности, означи-
вания и т.д., являются взаимообусловленными 
и взаимосвязанными между собой и не могут 
существовать друг без друга. В современной 
лингвистике язык и речь должны рассматри-
ваться в единстве, но такое единство «не есть 
ни тождество, ни разрыв» [8, с. 11].

На основе данного подхода язык воспри-
нимается не только как знаковая система, но 
и как средство коммуникации и мышления,  
а текст – как единица языка, единица речи и 
единица общения. Лингвистической теорией 
текста занимались В. Я. Пропп, К. Леви-Стросс, 
Р. Барт, Ц. Тодоров, А. Греймас, П. Хартманн,  
Р. Харвег, З. Шмидт, Т. Ванн Дейк, В. Дресслер, 
Я. Петефи, К. Гаузенблаз, П. Сгалл, И. Беллерт, 
Н. Энквист, И. А. Фигуровский, Н. С. Поспелов, 
Н. Ю. Шведова, Т. Г. Винокур, Е. В. Падучева,  
Ю. С. Мартемьянов, Т. М. Николаева, С. И. Гин-
дин, И. И. Ревзин, М. И. Откупщикова, Л. С. Бар-
хударов, И. Р. Гальперин, В. Г. Гак, Б. А. Маслов, 
Б. М. Гаспаров, О. И. Москальская, З. Я. Тураева, 
Е. А. Реферовская, И. И. Ковтунова, В. А. Бух-
биндер, Г. В. Ейгер, Ю. А. Здоровов, Г. В. Бон-
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даренко, А. А. Леонтьев, Г. В. Колшанский и др. 
Исследуя основные вопросы лингвистики тек-
ста – о границах и единицах текста, о законах 
связности, о средствах реализации связности, 
статусе предложения и актуального членения 
и др. – ученые выходили на уровень широких 
обобщений, междисциплинарных связей, в том 
числе и с семиотикой.

В современной лингвистике термин текст 
не имеет однозначного толкования, видимо, по 
причине самоочевидности. Семиотика обрати-
ла внимание на текст как объект исследования 
вслед за Р. О. Якобсоном, который указывал 
на объект изучения лингвистики – художе-
ственный текст. С точки зрения семиотики ху-
дожественный текст рассматривается в трудах  
Ю. М. Лотмана, Ю. И. Левина, В. Н. Топоро-
ва, Вяч. Вс. Иванова, Б. А. Успенского и др. 
Включая в себя совокупность знаков, текст 
представляет собой для исследователя объект 
для наделения его новыми смыслами. Совре-
менная лингвистика делает акцент на иссле-
довании текста как сложного семантического 
целого, включающего лингвистические и экс-
тралингвистические параметры.

По мнению М. Н. Кожиной, для понимания 
текста недостаточно только языковых знаний: 
специфика целого текста состоит в том, что 
он не просто реализует языковые значения, 
он наделяет их индивидуальным смыслом ин-
терпретатора. Смыслы творятся не только по 
законам языка, но и в зависимости от когни-
тивного, коммуникативного, социокультурного 
контекста. Это позволяет воспринимать текст 
как явление культуры [2].

Понимание текста как единицы языка, еди-
ницы речи и единицы общения становится вос-
требованным в процессе исследования тек-
стов, характеризующихся сложностью своей 
содержательной, структурной и коммуникатив-
ной организации. Анализ текста, содержащего 
описание другого текста, рефлексию по поводу 
собственного и чужого творчества, описание 
рецензий и авторецензий, выявление спосо-
бов описания, позволяет установить знако-
вый характер авторской самоинтерпретации. 
Единицы текста, являющиеся результатом ав-
торской рефлексии, могут быть представлены 
всеми уровнями языка.

Лингвистика текста все более пристальное 
внимание уделяет проблеме передачи смыс-
ла. Связано это с тем, что смысл реализует-
ся на всех уровнях языка и сложно поддается 
формализации по причине субъективности 
и вариативности. Потребность в самоинтер-
претации мотивирована намерением автора 

устранить смысловую неточность, дать пояс-
нение, то есть фактически повторно эксплици-
ровать смысл сказанного ранее. Автор видит 
свою цель в том, чтобы читатель понял смысл 
текста так, как он сам его понимает. Для этого 
необходимо преодолеть не только собственно 
лингвистические проблемы (например, верба-
лизацию смысла), но и экстралингвистические, 
связанные с понятиями культуры, социума, 
идеологии, цензуры и т. п.

Потребность отдельных авторов в самоин-
терпретации реализуется в массиве текстов, 
соотносимых с их творчеством, а порой его 
превосходящих. В этой связи выступает фигу-
ра И. Г. Эренбурга, писателя, поэта, перевод-
чика, публициста, литературного критика. Объ-
яснение необходимости прояснения смыслов 
кроется в словах самого автора: «Все знают, 
насколько разноречивы рассказы очевид-
цев о том или ином событии. В конечном 
счете, как бы ни были добросовестны свиде-
тели, в большинстве случаев судьи должны 
положиться на свою собственную прозор-
ливость <…> Иногда разноречивость по-
казаний диктуется несходством мыслей, 
чувствований, иногда она связана с самой 
обычной забывчивостью <…> Люди (особен-
но писатели), рассказывающие стройно и 
подробно свою жизнь, обычно заполняют 
пробелы догадками; трудно отличить, где 
кончаются подлинные воспоминания, где на-
чинается роман» [15, с. 9–10] [Здесь и далее в 
цитатах выделено нами. – Е. З.].

Выбор автором конкретного собственного 
или чужого текста, всего творчества художни-
ка в качестве объекта исследования смещает 
акценты с объекта на систему творческих уста-
новок самого автора. В то же время писатель 
утверждает, что анализ чужого текста и творче-
ства требует работы в рамках художественной 
системы первоисточника: «Право же, я мог бы 
«выдумать» еще один или два романа. Это, 
пожалуй, легче, чем писать о чужом твор-
честве. Автор романа или рассказа вправе 
изменить если не характер, то поведение 
своих героев. Чехов переделал развязку рас-
сказа «Невеста», а когда я писал о Чехове,  
я не мог ничего изменить ни в его приро-
де, ни в его творчестве» [14, с. 821].

Описание своего или чужого текста в гра-
ницах самоинтерпретации исследуется в ка-
тегориях автодескриптивного текста. Мно-
гоаспектность такого текста формируется 
объективными данными, авторской интерпре-
тацией, идеологическим контекстом. Таким об-
разом, автодескриптивный текст представля-
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ет собой результат воспроизведения автором 
фрагмента картины мира с той или иной степе-
нью достоверности. 

В структуре термина автодескриптивный 
часть авто [от греч. α’υτός – сам] – первая со-
ставная часть сложных слов, соответствующая 
по значению словам: свой, собственный или 
на основе само…, например, автобиография, 
автогравюра [МАС]. Понятие авто имеет семы 
‘сам’, ‘свой’, ‘собственный’, а также ‘свойствен-
ный’, ‘характерный’, ‘личный’, ‘буквальный’, ‘на-
ходящийся в непосредственном ведении, рас-
поряжении, подчинении’. «В древнегреческом 
αυτο – приставка, обозначающая:1) природное 
свойство, естественность; 2) подлинность, 
чистота;3) внутренняя независимость, само-
определение; самопроизвольность; 4) сов- 
местность; 5) точность; 6) возвратность и вза-
имностьдействия» [11, с. 101]. 

И. Г. Эренбург, поясняя значение понятия 
самовыражение, рассуждает: «Действитель-
но, много слов, начинающихся с предлога 
«само», звучат скорее порицательно… Од-
нако лирическая поэзия слишком часто яв-
ляется именно самовыражением или, если 
слово не нравится, дневником. В отличие от 
дневников, стихи могут быть связаны с од-
ним часом или с долгими годами жизни, но они 
неизменно рассказывают о том, чем жил ав-
тор, об его мыслях и чувствах» [14, с. 841].

В. В. Фещенко выделяет в понятии ауто 
следующие смыслы: мотив «естественности» 
в противоположность «искусственности»; мо-
тив «подлинности, первоисточника» в противо-
положность «поддельности, декоративности, 
вспомогательности»; мотив «автономности, са-
моопределения» в противоположность «внеш-
ней заданности»; мотив «случайности, слу-
чая»; мотив «совместности, взаимности, 
согласованности» [11, c. 101–102]. Все выше-
перечисленные значения понятия авто нахо-
дят свое воплощение в той или иной функции 
автодескриптивного текста. 

Собственно, дескриптивный (англ. 
descriptive) – описательный [МАС]. Понятие 
дескриптивный, по данным других словарей, 
имеет семы ‘наблюдение’, ‘воспроизведение’, 
‘точное описание характера и последователь-
ности каких-либо событий, явлений’ ‘текущая 
языковая картина’.

По данным философского энциклопеди-
ческого словаря, дескрипция – описательное 
определение (характеристика) единичных 
объектов посредством общих понятий (имен, 
свойств и отношений), выполняющих ту же 
функцию, что и называние собственного име-

ни. Логическая дескрипция отличается от описа-
тельных форм выражений естественного языка 
определенностью экстенсиального контекста. 
Объект логической дескрипции обязательно су-
ществует и всегда единственен. Именно это и 
составляет, как правило, достаточное условие 
для введения дескрипции в язык той или иной 
формальной системы или исчисления, что обо-
гащает их выразительные возможности. Возни-
кающее при этом расширение систем (класси-
ческих или интуиционистских) несущественно 
в силу того, что всегда возможно устранение 
дескрипции (дескриптивных выражений), вве-
денных при этом условии [12].

Появление автодескриптивного текста свя-
зано с обстоятельствами, вызывающими дис-
сонанс между событием и адекватной на него 
реакцией, противоречие между реальностью 
и представляемыми данными. Поскольку ав-
тор в своей оценке опирается на собственные 
представления о мире, взгляды, убеждения, 
знания, чувстваи т.д., в автодескриптивном 
тексте объединяются дескриптивное описание 
и мнение автора. Автодескриптивный текст не-
возможно представить вне категорий оценки и 
предписания, так как автор воздействует на чи-
тателя в свете личных эстетических воззрений, 
эстетических идеалов. 

Автодескриптивный текст включает в себя 
комментарий, дефиниции, элементы описа-
ния, самоописания, результаты анализа, ис-
следования, наблюдения и т.д. Такой текст не 
является однородным и линейным. Он нераз-
рывно связан с исходным текстом, мотивиро-
ван им и является его уточняющим продолже-
нием. Его структура определяется системой 
смыслов, сосредоточенных в первичном тек-
сте и трансформирующихся в образы-символы 
в автодескриптивном тексте. Определение по-
нятия автодескриптивный текст неразрыв-
но связано со значением его частей, однако 
эта характеристика не является достаточной 
и необходимой для полноценной дефиниции 
термина.

Автодескриптивный текст представляет 
собой диалог особого рода, неоднозначные 
взаимоотношения текста и контекста (вопро-
шающего, возражающего, сомневающегося, 
утверждающего и т.п.), содержащего оцени-
вающую мысль интерпретатора. Это столкно-
вение двух (в случае анализа авторецензии –  
трех) текстов, разных сознаний. Исследование 
характера взаимоотношений этих типов созна-
ния представляет большой интерес и позволя-
ет выявить особенности авторского мирови-
дения и мировоспроизведения. М. М. Бахтин 
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отмечает: «Чисто лингвистическое (притом 
чисто дескриптивное) описание и определение 
разных стилей в пределах одного произведе-
ния не может раскрыть их смысловых (в том 
числе и художественных) взаимоотношений. 
Важно понять тотальный смысл этого диалога 
стилей с точки зрения автора (не как образа,  
а как функции)» [1, с. 307].

Автодескриптивный текст, вступая в диалог 
с исходным текстом, зачастую наделяет его 
способностью говорить о том, о чем в исход-
ном тексте по тем или иным причинам сказать 
было невозможно. При этом автодескриптив-
ный текст не выходит за границы определен-
ных первичным текстом смыслов. Автор дес-
криптивного текста выступает в роли эксперта; 
автор автодескриптивного текста – в роли 
аналитика, интерпретатора и переводчика. 
Характерная черта автодескриптивного текста 
– наличие в тексте автокомментариев, заме-
чаний, пояснений, основанных на собствен-
ных убеждениях, представлениях, подходах, 
творческих установках. Именно эта особен-
ность связывает понятие автодескриптивный 
текст с понятиями метатекст, метапоэти-
ка и аутопоэтика.

Понятие метатекст было введено А. Веж-
бицкой для обозначения комментария к соб-
ственному тексту, содержащего «метатексто-
вые нити», которые проясняют «семантический 
узор» основного текста, соединяют его различ-
ные элементы, усиливают, скрепляют. Посколь-
ку А. Вежбицка не дала определения понятия 
метатекст, то из предложенных позднее мы 
опираемся на следующее: «…метатекст (им-
плицированный метапоэтический текст) – это 
система метаэлементов, представленная в са-
мом поэтическом тексте, определяющая усло-
вия, условности, характер самого сообщения, 
а также комментарии к процессу написания 
данного текста, его жанру, к форме произведе-
ния» [13, с. 30].

Основополагающим в теории метапоэ-
тики является определение, предложенное  
К. Э Штайн: «Метапоэтика – это поэтика по 
данным метапоэтического текста, или код 
автора, имплицированный или эксплициро-
ванный в текстах о художественных текстах, 
«сильная» гетерогенная система систем, вклю-
чающая частные метапоэтики, характеризую-
щаяся антиномичным соотношением научных, 
философских и художественных посылок; объ-
ект ее исследования — словесное творчество, 
конкретная цель – работа над материалом, 
языком, выявление приемов, раскрытие тайны 
мастерства; характеризуется объективностью, 

достоверностью, представляет собой слож-
ную, исторически развивающуюся систему, 
являющуюся открытой, нелинейной, динамич-
ной, постоянно взаимодействующей с разными 
областями знания» [10, с.9].

Определение аутопоэтики, предложенное  
В. В. Фещенко, стало результатом анализа оп-
позиции понятий мета и ауто: «…аутопоэти-
ка – это творческое самоощущение художника, 
материализующееся в той или иной форме де-
ятельности. Преждевсего, это: формы жизни – 
грамматика жизненного пути художника; затем 
формы искусства – конкретная художественна-
япрактика; и, в конечном счете, формы языка –  
те минимальные единицы художественного 
языка, которые определяют основныетемы и 
творчества, и жизнетворчества творца. Все эти 
формы, взятыевместе, а не по отдельности, 
выявляют в художнике «внутреннего челове-
ка» [11, с. 108–109]. 

Общность этих понятий очевидна, как и 
очевидна их связь с автодескриптивным тек-
стом. В то же время рассматриваемый текст  
И. Г. Эренбурга коррелирует с термином авто-
дескриптивный в большей степени. Необходи-
мо обращать внимание также на термины ав-
токомментарий, авторское повествование в 
повествовании, автометатекстуальность, 
автометаописание, автокомментарий, ме-
таописание, метаописательный пласт тек-
ста, метаповествование, метарефлексия, 
метаповествование, саморефлексия, а также 
гипертекст, интертекст, интекст, текст-
в-тексте, текст о тексте и т.д.

Существование автодескриптивного текста 
вызывает потребность в разработке метода 
его исследования. Поскольку задача автора 
при создании автодескриптивного текста – 
описать событие, явление, факт с помощью 
характеристики, то необходимо выявить струк-
турные элементы, единицы, определить взаи-
моотношения единиц внутри целого, опреде-
лить восприятие явлений, событий, сделать 
прогнозы. При этом необходимо помнить, что 
«текст предстает перед нами не как реали-
зация сообщения на каком-либо языке, а как 
сложное устройство, хранящее многообразие 
кода, способное трансформировать получа-
емые сообщения и порождать новые; это ин-
формационный генератор, обладающий черта-
ми интеллектуальной личности» [3, с. 135].

В концепции Ю. М. Лотмана реализуется се-
миотический подход к подобного рода текстам. 
Наличие адресата, адресанта, связывающего 
их канала и семиотического пространства – 
необходимые условия существования текста 
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о тексте. Ю. М. Лотман указывает на наличие 
элементов, «выявляющих рефлексивную со-
ставляющую художественного творчества», 
выделяет «автоповествование об авторском 
повествовании», которое «решительно меняет 
функцию авторского повествования» и в кото-
ром «объектом изображения становится само 
литературное изображение» [4]. По мысли  
Ю. М. Лотмана, текст по своей природе ка-
ким-либо образом закодирован, однако код 
(коды) адресату неизвестен – его предстоит 
реконструировать, опираясь на данный текст. 

Рефлексия автора в автодескриптивном тек-
сте трансформируется в систему вербальных и 
невербальных знаков. Единицы текста, являю-
щиеся результатом авторской рефлексии, мо-
гут быть представлены всеми уровнями языка. 
Указанная реконструкция предполагает пони-
мание посредством семиотического анализа 
и включение выявленного скрытого смысла 
текста в новый контекст. Эту функцию в числе 
других и выполняет автодескриптивный текст 
И. Г. Эренбурга, который не является простым 
описанием, пояснением исходного текста.

Смысл порождается интерпретацией тек-
ста, то есть зависит от ее стратегии. Интер-
претация текста предполагает перевод син-
таксической последовательности символов 
автодескриптивного текста в семантическую 
последовательность, следовательно, смысл 
формируется в синтаксической структуре. 
Интерпретатор в зависимости от цели, опи-
раясь на возможность представления своего 
или чужого текста в границах любого доступ-
ного ему кода, может создать несколько ав-
тодескриптивных текстов. Вариативность в 
интерпретации обусловлена разнородными 
причинами: несовпадением авторских кодов и 
необходимостью перевода единиц одной худо-
жественной системы в другую, дистанцирован-
ностью исходного текста и автодескриптивного 
текста одного автора во времени, связанной с 
трансформацией авторского кода, а также экс-
тралингвистическими факторами. 

Стратегии интерпретации в конечном счете 
сводятся к двум подходам: первый связан с 
логико-семиотическим анализом, установле-
нием связей с другими текстами в культурном 
пространстве, второй – с актуализацией в тек-
сте определенных значений. Оба подхода спо-
собствуют формированию в автодескриптив-
ном тексте целостного образа, определенной 
структуры символов. Автодескриптивный текст 
формируется в процессе коммуникации и, яв-
ляясь единицей языка и речи, объединяет все 
элементы общностью целеполагания, задач, 

условий коммуникации. Создавая исходный 
текст, формируя его пространство и моделируя 
мир, автор исходного текста сам определяет 
границы его интерпретации. Выходя за них, 
интерпретатор сознательно или нет порождает 
инородные новые смыслы.

Наша исследовательская стратегия ориен-
тирована на вычленение автодескриптивного 
текста И. Г. Эренбурга, выявление авторского 
кода, требующего расшифровки с точки зрения 
и в категориях семиотики. Поскольку автодес-
криптивный текст нацелен на адекватную пе-
редачу информации, его исследование вклю-
чено в контекст семиотических исследований 
и обращено к проблематике семантического 
синтаксиса, коммуникативной лингвистики. 
И. Г. Эренбург отчетливо осознает, что любая 
речевая деятельность (художественный текст, 
мемуары, публицистика, литературоведческая 
статья и т.д.) неизбежно реализуется сквозь 
призму авторского мировоззрения.

Своеобразие языковой личности И. Г. Эрен-
бурга заключается в осознанном восприятии 
автором того факта, что сущность самой язы-
ковой личности проявляется в речевой дея-
тельности, транслируется независимо от воли 
адресанта. 

Показателен тот факт, что семиотические 
наблюдения И. Г. Эренбурга, его попытки ос-
мыслить и объяснить быт разных народов, тра-
диции, обычаи, особенности языка, речи, увле-
чение конструктивизмом, целенаправленное 
создание каталогов, перечней, циклов и т. п.  
становятся отправной точкой для исследова-
телей семиотики в объяснении того или иного 
явления. Так, Ю. С. Степанов в книге «Семи-
отика» комментирует вопрос И. Г. Эренбурга 
о «формах жизни» (позах, жестах, манерах) 
как знаках «жизненного содержания» (чувств, 
переживаний, верований) и приходит к выво-
ду:«…чувства, переживания, верования людей 
протекают в особых формах – позах, жестах, 
манерах; эти формы двойственны по своей 
сути: они одновременно и часть самого пере-
живания, чувства, верования, но и до некото-
рой степени отчужденная его часть, ставшая 
чисто традиционной, его внешнее проявление, 
могущее быть его знаком» [9, с. 5].

В аннотации к книге Г. Г. Почепцова «Исто-
рия русской семиотики до и после 2017 года» 
указано, что автор в максимально «цитатной 
форме» знакомит читателя с наблюдениями и 
прозрениями ряда гениальных «научных ере-
тиков», вхождение в семиотическуюпарадиг-
му которых стало ясным лишь для потомков.  
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Г. Г. Почепцов представляет в качестве образ-
ца семиотического текста роман такого «науч-
ного еретика» И. Г. Эренбурга «Хулио Хурени-
то»: он как бы сконструирован, «достаточно 
структурен и системен», начинается с вполне 
семиотического абзаца: «я был настроен весь-
ма мистически и прозревал в самых убогих 
явлениях некие знаки свыше». Кроме того, ис-
следователь указывает на лингвистические на-
блюдения автора, его интерес к историческим 
изменениям в значении слова и резюмирует: 
«Перед нами все время возникает вторжение в 
жизнь определенной структурности. Это можно 
считать методом письма И. Эренбурга» [6].

Указанный Г. Г. Почепцовым «метод пись-
ма» в течение жизни писателя если и меняет-
ся, то весьма незначительно и характеризуется 
устойчивыми чертами, связанными с переда-
чей главного смысла и достижением взаимо-
понимания с адресатом. Для прояснения того, 
как автодескриптивный текст И. Г. Эренбурга 
соотносится с жизнью (миром), необходима 
реконструкция процесса понимания какого-ли-
бо объекта жизни (мира) текста как знака. 
Установление характера отношений понятий 
текст – жизнь (мир) позволит средствами се-
миотического анализа решить задачу выявле-
ния метода письма автора.
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В данной статье исследуется проблема вза-
имодействия компонентов RATIO и AFFECTIO в 
мышлении при использовании релятивных кон-
струкций сложной семантики, эксплицирующих 
эмотивно-аксиологический генерализованный 
смыл. Авторы выявляют общую когнитивную базу 
эмотивных обертонов смыла в рамках конкрет-
ной ситуации семиозиса и предлагают основные 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КОГНИТИВНЫХ И ЭМОТИВНЫХ ОБЕРТОНОВ 
СМЫСЛА В РЕЛЯТИВНЫХ КОНСТРУКЦИЯХ  

принципы типизации релятивных конструкций с 
эмотивно-аксиологическими доминантными гра-
нями смысла в различных речевых актах. 
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ситуативно-психологический контекст, когнитив-
ные факторы, эмотивная ситуация, рефлексия, 
смыслообразование.

G. E. Markosyan, E. V. Savello 

INTERRELATIONS OF COGNITIVE AND EMOTIVE SENSE COMPONENTS 
IN RELATIVE CONSTRUCTIONS

The article studies the problem of interrelations 
of RATIO and AFFECTIO components in thinking 
process within complex semantic relative 
construction reliance explicating the generalized 
emotive-axiological sense. Authors discover the 
general cognitive basis of sense emotive components 
within the frames of concrete semiosis situations and 

give the main principles of relative constructions 
with emotive-axiological dominant sense planes 
typification in different speech acts.

Key words: relative constructions, situational-
psychological context, cognitive factors, emotive 
situation, reflection, sense derivation.

УДК 81-11

В настоящее время во многих когнитивист-
ских исследованиях эмотивно-аксиологическая 
доминанта в структуре значения связывается с 
экспликацией индивидуально-эмоционального 
отношения субъекта речи к феноменам, пред-
метам и явлениям объективной реальности, 
то есть неким сонмом психоэмоциональных 
реакций, вызываемых у рецептора объектом 
оценки и речи. Однако, мы полагаем, что по-
добная делимитация эмотивных компонентов 
значения без их связи с некоторыми объектив-
ными трудностями когниции как рефлексивной 
деятельности не вполне оправдана. В таком 
подходе абсолютно нивелируется валерная со-
ставляющая эмотивного смысла и возводится 
в абсолют их когнитивное начало, личностные 
и лингвокультурные обертона практически ис-
чезают в генерализованном содержании, хотя 
в речи проявляются именно они. 

Большинство эмотивных ситуаций реализу-
емых в речевой деятельности не аксиологичны 
(гнев, удивление и т.п.), они лишь эксплици-
руют внутреннее состояние безотносительно 
преломления в концептуально-валерной си-
стеме продуцента речи. Кроме того, не решен-
ным остается вопрос о примате RATIO или 
AFFECTIO в природе релятивных конструкций 
сложной семантики. Множество как лингви-
стических, так и психологических исследова-
ний предполагают первичность аксиологиче-
ского аспекта в формировании эмотивного 
компонента [3, с. 99; 7, с. 454–455]. Однако 
невозможно исключить и мнение о диффе-
ренциальном положении этих двух ипостасей 
когнитивной деятельности в процессе номи-
нирования эмотивной ситуации, когда RATIO и 
AFFECTIO действуют параллельно [6, с. 376– 
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411]. Мы считаем, что примарность выявле-
ния того или иного компонента в рефлексив-
ной деятельности можно проследить только в 
рамках функционально-прагматического ана-
лиза дискурсивного употребления релятивной 
конструкции, отождествление эмотивной ситу-
ации, даже в номинантах генерализованного 
содержания с эмоциональными концептами 
конкретной лингвокультуры неправомерно, но 
в процессе их порождения и интерпретации 
корреляций с таковыми избежать невозможно, 
ведь обертона смысловых конструкций этих 
концептов реализуются в уже в структуре зна-
чения эмотива. 

Шаги по порождению и интерпретации эмо-
тивных смыслов в релятивной конструкции 
должны представлять некую иерархическую 
последовательность, обеспечивающую полное 
раскрытие эмотивных и когнитивных сторон ге-
нерализованного конструкта, а «невнимание к 
субъективному в когнитивном, что собственно 
и представляет из себя один из краеугольных 
камней понимания механизмов смыслопо-
рождения и смыслодекодирования, влечёт за 
собой невозможность» [2, с. 374] адекватной 
рецепции всего речевого произведения. Шаги 
по рефлексии над смысловой конструкцией 
будут представлять следующую иерархию:  
1) абстракция первого уровня над эмоциями в 
их онтологическом (наличествующем в реф-
лексивной, ментальной реальности) плане,  
2) рефлексия над аксиологическими аспектами 
мотивации эмотивного компонента в структуре 
значения (что обеспечит адекватное воспри-
ятие всеми членами лингвокультурного сооб-
щества), 3) учет ассоциативно-интерпретирую-
щего потенциала этих аксиологических начал 
в экспликации отдельных обертонов смысла 
в речевой деятельности, 4) корреляцию этих 
аксиологических аспектов с концептуально-ва-
лерной системой продуцента/реципиента,  
а также определение их места в структуре лич-
ностных эмотивных концептов. 

В рамках первого шага можно условно раз-
граничить психоэмоциональное состояние 
коммуниканта при порождении/рецепции фе-
номенов объективной действительности и его 
отношение к данному феномену. Сенсорность 
первого не вызывает сомнения как рефлексия 
неосознанная, рефлекторная, внутренне обу-
словленная психоэмоциолнальным состояни-
ем [5, с. 392]. Второй же аспект гораздо более 
субъективен и аксиологичен в его соотнесении 
с личностными ценностями продуцента/реци-
пиента. «Ситуативность есть лишь наличие 

некой сущности, внутри которой некоим обра-
зом структурированы связи, и именно восста-
новление этих связей и есть рождение смысла, 
вне зависимости от направления движения. 
Ситуативность в тексте даётся в виде образа, 
реконструкция смысла же есть рефлективно 
переживаемый образ, субъективно пережива-
емая форма» [2, с. 374].

В обоих аспектах имеются весьма суще-
ственные отличия, которые и определяют 
особенности актуализации в речевом акте тех 
или иных компонентов генерализованного зна-
чения. Экспликация эмоциональности в отра-
жении явлений объективной реальности есть 
интуитивно переживаемый образ, он представ-
ляет собой не непосредственный номинант 
эмотивной ситуации, а аксиологическую ин-
терпретацию психоэмоционального состояния. 
Лексическое оформление этого переживаемого 
образа базируется на экспириенциальной се-
мантике, указании на чувство, которое сопро-
вождает восприятие объективной реальности. 

Эмотивно-аксиологический аспект связы-
вается с прямым выражением этих эмоций и 
носит ситуативный характер, не имея, однако 
в своем компонентном составе непосредствен-
ного анализа отношения к самой номинации, 
что влечет за собой определенные трудности 
в типологизации этого отношения RATIO и 
AFFECTIO в структуре значения. Это значит, 
что лексикографическое описание и закрепле-
ние в качестве ядерного компонента генера-
лизованного значения в релятивной единице 
затруднено. Речевая же экспликация этих от-
ношений весьма разнообразна и представляет 
достаточно широкие возможности на фонети-
ческом, морфологическом, лексическом и тек-
стовом уровнях, при этом вовлечение паравер-
бальных средств также играет немаловажную 
роль (просодика, ассоциативное описание ми-
мики и кинесики). В рамках речевого произве-
дения об эмотивном аспекте можно говорить 
лишь при наличии в иерархической структуре 
аксиологической интерпретации, качественной 
оценки события, квалификации его в рамках 
одобрительного или неодобрительного к нему 
отношения (приятия/неприятия). При этом мы 
переходим ко второму шагу в порождении и 
рецепции эмотивного смысла, ведь факт са-
мого признания одобрительности или неодо-
брительности собственного отношения несет 
маркированность RATIO.

Одобрение или неодобрение в рамках этого 
когнитивного процесса оценивания происходит 
также по двум аспектам: 1) на втором этапе по 
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соотнесению с общей ценностной системой 
лингвокультурного сообщества, 2) на четвер-
том этапе в рамках соотнесения с собственной 
концептуально валерной системой. Первый 
аспект – это признание феномена реальной 
действительности допустимым, правильным 
или благим [4, с. 447]. 

Второй аспект отражает то, что можно на-
звать фигурой (в терминах когнитивной психо-
логии), т.е. актуализируемый в речи субъектив-
ный критерий соответствия квалифицируемого 
вербализуемого объекта речи в ситуации се-
миозиса и избираемый в соответствии с илло-
кутивной целью высказывания «корректное об-
разование смыслов, как и сама возможность их 
наличия связано с использованию правильных 
техник интендирования, пониманием самого 
продуцента смысла и рефлексией его не толь-
ко на первом уровне абстракции, в отношении 
денотатов, но и на последующих уровнях при 
феноменологической филологической реф-
лексии над выраженным в знаках» [2, с. 374].

Анализ речевых фактов употребления реля-
тивных конструкций свидетельствует о парал-
лельной работе рациональных и когнитивных 
аспектов вербализации в экспликации эмо-
тивного. Рассмотрим подробнее релевантные 
примеры.

Lord, lord, the snobbery of the English! thought 
Peter Walsh, standing in the corner [8, c. 144].

В вышеозначенном примере релятив широ-
кой генерализованной семантики Lord реали-
зует эмоционально-аксиологические обертона 
в ядерной зоне, однако на первый план вы-
ходят аксиологические оттенки неодобрения 
и ироничного высмеивания нравов высшего 
общества Англии, что адекватно может быть 
интерпретаровано только в горизонатльном 
контексте с авторскими ремарками и в рамках 
вертикального контекста с учетом фоновых 
знаний об Англичанах как снобах и высоко-
мерных индивидуумах, однако личностной 
аксиологической интерпретации недостаточно 
и потому в феноменологическую рефлексию 
вовлекается стереотипные представления об 
английских нравах. Кроме того, этот эффект 
усиливается с помощью анафорического по-
втора указанного релятива и употребления 
восклицательного знака.

It was impossible that he should ever suffer 
again as Clarissa had made him suffer. For hours 
at a time (pray God that one might say these 
things without being overheard!), for hours and 
days he never thought of Daisy [8, c. 65]. 

В данном ближайшем контексте реализу-
ется апеллятивно-эмоциональная функция 

релятива. Выделенную конструкцию можно ак-
сиологически интерпретировать в качестве ри-
торического восклицания, выражающее в кон-
тексте желание героя не быть услышанным, на 
что в таком случае будет указывать безличная 
форма предложения. Однако в английском 
языке предложения с местоимением one могут 
являться и обобщённо-личными, актуализируя 
в таком случае апеллятивную коннотацию вы-
ражения pray god (дай Бог).

Оценка, эксплицируемая периферийны-
ми коннотативными значениями эмотивных 
лексем данного типа, строится на экспрес-
сивно-рациональной базе, эмотивность и пси-
хологичность текста в рамках употребления 
релятива только усиливает степень аксиоло-
гичности формально-логичных компонентов в 
структуре генерализованного смысла, однако 
«функциональный приоритет доминантных 
ноэм и ноэм-культурных основ в ядерной зоне 
смысла заставляет как продуцента, так и реци-
пиента при категоризации того или иного поня-
тия, релевантного для понимания смысла все-
го текста или же для закрепления конструкта 
именно в конкретном значении, прибегать к фе-
номенологической рефлексии над компонента-
ми смысла» [1, c. 186]. Подобными способами 
усиливается и экспрессивность высказывания, 
реализуются потенциальные возможности при-
ведения в соответствие иллокутивной цели и 
перлокутивного эффекта высказывания. Автор 
интенсифицирует и перевыражает аксиологи-
ческие компоненты выдвигает их на передний 
план, чем добивается от реципиента следова-
ния по тому же пути в интерпретации смысла, 
что проделал автор, он дает читателю возмож-
ность усвоить верные тактики интендирования. 
Каждая аксиологическая интерпретация долж-
на следовать определенному пути, «герменев-
тические витки вовне- и вовнутрь-идущих лу-
чей феноменологической рефлексии должны 
завершаться именно актами интендирования 
(приращением субъективности, модальности, 
значимости)» [2, с. 374].

Эмотивно-аксиологические обертона смыс-
ловой конструкции в речи в процессе взаимо-
действия когнитивных и эмотивных факторов 
могут наслаиваться практически на любые 
предметно-логические значения, усиливая при 
этом перлокутивные эффекты RATIO в рамках 
повышения экспрессивности. Наслоение пер-
вичной аксиологической интерпретации про-
исходит в процессе осмысления номинанта 
как экспликатора эмотивной ситуации в объек-
тивной реальности с лингвокультурными осно-
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ваниями ценностных ориентаций, что являет 
собой ингерентную оценочность; вторичная ак-
сиологическая интерпретация происходит уже 
в рамках сопоставления вербализатора с кон-

цептуально-валерной системой продуцента/
реципиента, что является уже оценочностью 
адгерентной. 
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Cтатья посвящена осмыслению основных тен-
денций развития триолета в русской поэзии XVIII–
XX вв., связанных с диалектикой взаимодействия 
противоположностей: традиционного и новатор-
ского, устойчивого и вариативного, симметрии и 
асимметрии, архитектоники и композиции, стати-
ки и динамики; в ней предложена классификация 
и описание основных моделей русского триолета, 

А. В. Останкович, Е. В. Бублик 

ДИАЛЕКТИКА ТОЖДЕСТВA И РАЗЛИЧИЙ 
В ИСТОРИИ РУССКОГО ТРИОЛЕТА  

в результате стиховедческого анализа триолетов 
М. Н. Муравьева, П. П. Сумарокова, Н. М. Карам-
зина, П. А. Пельского, Федора Сологуба, Игоря 
Северянина определен эстетический потенциал 
жанрово-строфической формы. 

Ключевые слова: триолет, стих, строфа, риф-
ма, ритм, лирический герой, рефрен, кульмина-
ция, сюжет, тема, повтор, вариация.

A. V. Ostankovich, E. V. Bublik

DIALECTIC OF IDENTITY AND DIFFERENCES IN THE HISTORY 
OF RUSSIAN TRIOOLET

The article features the reflection of the main 
development trends of Triolet in the Russian poetry 
of the XVIII–XX centuries, connected with dialectics 
the interaction of contrasts: traditional and innovative, 
stable and variable, symmetry and asymmetry, 
architectonic and composition, statics and dynamics; 
a classification and description of the main models 
of the Russian Triolet, poetic analysis of Triolets by  

M. N. Murav’eva, P. P. Sumarokov, N. M. Karamzin, 
P. A. Belskogo, Feodor Sologub and Igor Severyanin 
results in specification of aesthetic potential of genre 
and strophic form.

Key words: triolet, verse, stanza, rhyme, rhythm, 
lyrical hero, refrain, culmination, plot, subject, 
repetition, variation.

УДК 82.13

Релевантность триолета, как других твёрдых 
форм строф и стиха, определяется системным 
наличием присущих ему устойчивых ритми-
ко-строфических признаков. Искусство трио-
лета состоит в том, чтобы рефренные повторы 
стихов (первый стих воспроизводится букваль-
но в четвертом стихе, а первый и второй сти-
хи, кроме того, повторяются без изменений в 
седьмом и восьмом стихах) воспринимались 
как естественные и необходимые, появлялись 
каждый раз с видоизменённым значением в 
обновленном контексте. 

История триолета, как и большинства стро-
фических форм европейского стиха, в русской 
поэзии начинается с XVIII в. Его инициаторами 
в ней стали М. Н. Муравьев и П. П. Сумаро-
ков, триолеты которых написаны в традиции 
альбомного любовного послания. Для них сю-
жетной точкой отсчета в развитии темы стано-
вится дата «исключительного» события: оба 
обыгрывают тему счастливой влюбленности 
лирического героя. 

Триолет Муравьева написан в 1778 г. Счи-
тается, что он является переводом триолета 
неизвестного французского поэта. Триолет Су-
марокова напечатан годом позже. Так что его 
вполне можно считать реакцией и откликом на 
первый в русской поэзии опыт создания. 

Четыре первых стиха обоих триолетов со-
держат тезис и его обоснование, четыре за-
ключительных объясняют счастье лирического 
героя разделенным чувством. При очевидной 
близости тематического развития триолеты 
имеют различный рифменный строй стихов: 
канонический триолет Муравьева с количе-
ственным соотношением рифм 5 к 3, череду-
ющимися мужскими и женскими каталектика-
ми аВаааВаВ стихов четырехстопного хорея; 
вольный триолет Сумарокова с количествен-
ным соотношением рифм 4 к 4, чередующи-
мися мужскими и женскими каталектиками  
аВааВВаВ стихов четырехстопного ямба.

Кульминационный центр триолета Муравье-
ва находится в пятом стихе:
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Мая первого числа 
Был мой лучший день на свете.
Что за мысль мне в ум вошла
Мая первого числа?
Ты мне сделалась мила,
И коль ты склонна в ответе, –
Мая первого числа
Был мой лучший день на свете [2, с. 288]. 
Данный стих содержит ответ на вопрос 3–4 

стихов, объясняет утверждение 1–2 стихов; 
в нем введением нового субъекта «ты» зада-
но новое направление сюжетно-тематическо-
го развития; сформированный им контекст 
«предсказывает» счастливое разрешение лю-
бовного сюжета в рефренной развязке.

Триолет Сумарокова представляет собой 
развернутое в одном предложении стихот-
ворное высказывание с актуализированными 
причинно-следственными связями частей. Он 
гармонизирован введением нового субъекта 
и установлением характера отношений к нему 
лирического героя тоже в пятом кульминацион-
ном стихе:

Июля первое число
Я днем блаженнейшим считаю:
Меня на небо вознесло
Июля первое число;
С тех пор я Хлою обожаю,
И знав, что тем ей угождаю,
Июля первое число
Я днем блаженнейшим считаю [5, с. 135].
В своем «Триолете Лизете» 1796 г. Н. М. 

Карамзин, как и Муравьев, предпочел фор-
му рифмосочетаний стихов четырехстопного 
ямба классического триолета – AbAAAbAb. 
В нем он пародийно переосмыслил решение 
любовной темы в триолетах предшественни-
ков. Триолет Карамзина структурно основан на 
контекстуально-каламбурном извлечении зна-
чений словообраза «чудо» как сущности, кото-
рую невозможно ни определить, ни постичь, ни 
объяснить с помощью приемов рационального 
мышления. Пять стихов содержат обоснование 
первого впечатления: Лизета очень красива и 
исключительно умна – она чудо; заключитель-
ные три стиха объясняют противоположное 
утверждение – антитезис: Лизета очень зла, 
поэтому она – «чудо», своей исключительно-
стью напоминающее нечто чудовищное. 

Триолет Карамзина отличается от опытов 
предшественников более изысканной гармо-
нической структурой, каламбурной составля-
ющей и реализованной ироничной установкой 
автора. В нем вместо развития предложенного 
для утверждения тезиса неожиданно следует 
его превращение в свою противоположность – 
антитезис. При этом кульминационный центр 

смещен в шестой стих, единственный содер-
жащий констатацию некоего или неких нена-
званных событий, перевернувших оценки ге-
роя. Смещение кульминации свидетельствует 
об осложнении гармонической системы актуа-
лизацией конфликта между заданной традици-
ей архитектоникой и индивидуализированной 
композицией: 

«Лизета чудо в белом свете», – 
Вздохнув я сам себе сказал:
«Красой подобных нет Лизете;
Лизета чудо в белом свете;
Умом зрела в весеннем цвете».
Когда же злость ея узнал...
«Лизета чудо в белом свете!» 
Вздохнув я сам себе сказал [1, с. 137].
Эксперименты с триолетом были вскоре 

поддержаны изысканиями другого поэта. «Так, 
в 1797 г. во 2-й книге «Аонид» было опубли-
ковано стихотворение «Любовь и дружба» с 
жанрово-строфическим обозначением в подза-
головке «Триолеты». Его автором, укрывшимся 
за инициалами П. П., был поэт карамзинской 
ориентации Петр Афанасьеваич Пельский. 
Пельский обратился к форме сдвоенного три-
олета на одну и ту же пару рифм и добился не-
плохого результата. Примером ему, возможно, 
послужили чтимые им французские образцы 
либо, скорее, соответствующие опыты его по-
этического наставника. Карамзин обращался 
к триолету преимущественно в шутливых ма-
дригалах салонного типа (Триолет Алете в тот 
день, как ей исполнилось 14 лет, 1795; Триолет 
Лизете, 1796)» [6, с. 174]. Сдвоенный триолет 
«Любовь и дружба» Пельского демонстрирует 
следующий рифменный строй стихов четырех-
стопного ямба AbAAAbAb AbAAAbAb:

В любовь, коль дружба обратится, 
Прости спокойство наших дней!
Тоскою жизнь вся отравится,
В любовь где дружба обратится;
Пусть всяк премены сей страшится – 
Сердец союз опасен сей –
В любовь, где дружба обратится,
Прости спокойство наших дней!

Любовь, коль в дружбу обратится,
Прости утеха наших дней!
Унынье, томность поселится,
Любовь где в дружбу обратится;
Веселье скукой заменится,
Страшитеся премены сей!
Любовь, где в дружбу обратится,
Прости утеха наших дней! [3, с. 24–25]
В новаторском опыте поэта использован 

вариативный повтор лексико-грамматического 
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состава рефренных стихов, который в даль-
нейшем получил широкое практическое при-
менение в триолетах поэтов XX–XXI вв. Он 
призван оживить и разнообразить сюжетно-те-
матическое развитие. При осторожном исполь-
зовании данный прием не разрушает, а эсте-
тически активизирует узнаваемые признаки 
твердой формы. В данном случае его приме-
нение, на наш взгляд, объясняется сюжетной 
конкретикой авторского замысла, развиваю-
щего исходную мысль о предпочтении дружбы 
перед любовью, о диалектической невозмож-
ности и плачевных последствиях попытки их 
совмещения. Кроме предписанных традицией, 
Пельский использует межтекстовый вариатив-
ный повтор 5-ого стиха первого триолета в 6-ом 
стихе второго: «Пусть всяк премены сей стра-
шится!» – «Страшитеся премены сей!», –  
для констатации невозможности перераста-
ния одного чувства в другое. Ключевая мысль 
автора помещена в кульминационные центры 
триолетов: в 5-ый стих – первого триолета и в 
6-ой стих – второго триолета. Их дистантное 
взаимодействие в текстовой вертикали в зна-
чительной мере определяет «двойчатку» три-
олетов как целое.

Вариативный повтор стихов в дальнейшей 
истории русского триолета стал вполне тра-
диционным. Так, Игорь Северянин мастерски 
пользуется им для создания эротизированного 
цветового колорита:

Пойдeм, Маруся, в парк; оденься в белый 
цвет

(Он так тебе идет! Ты в белом так кра-
сива!).

Безмолвно посидим на пляже у залива, –
Пойдем, Маруся, в парк; оденься в синий 

цвет.
И буду я с тобой – твой рыцарь, твой поэт,
И буду петь тебя восторженно-ревниво:
Пойдем, Маруся, в парк! Оденься в алый 

цвет:
Он так тебе к лицу! Ты в алом так краси-

ва! [4, с. 115]
(1915)

Смена цвета одежд девушки отражает гамму 
чувств героя: от белого, чистого, прохладного, 
абстрактного и неплотного, хранящего потен-
ции любого развития, через синий, цвет небес 
и воды, столь важной стихии в поэзии Северя-
нина, к эротичному алому. Колористические 
смены синхронны сюжетно-композиционному 
развитию. Предложению переместиться к за-
ливу сопутствует перемена белого на синий, 
за появлением в кульминации образа героя – 
восторженно-ревнивый рыцарь и поэт – следу-

ет переодевание в красный, а герой усваивает 
атрибуции любовника.

Ранее в «Триолете» 1910 г. вариации Се-
верянина в повторяющихся стихах еще ради-
кальнее. Их целью является каламбурное обы-
грывание антитез-олицетворений: я, ты – море; 
я – буря; ты – штиль. Основной стилистический 
прием триолета – инверсия. Канонический по-
втор 4-ого стиха разорван инверсированным 
стиховым переносом 4-ого стиха в 5-ый стих. 
Усеченный до двух стоп шестистопный ямб в 
последнем стихе средствами графики, имею-
щими в виду некоторую паузу при чтении, ак-
туализирует инвариантную антитезу, которая 
из плана умозрительного и психологически аб-
страктного переходит в сферу конкретно-чув-
ственного. О влечении героя рокочут волны,  
а море и вечерняя заря, окрашенные пурпу-
ром, становятся субъектом речи и сжимают 
развернутость фразы двух первых стихов до 
реплик влюбленных.

Ты мне желанна, как морю – буря,
Тебе я дорог, как буре – штиль.
Нас любит море... И, каламбуря
С пурпурным небом: «как морю – буря,
Она желанна», – на сотни миль
Рокочут волны, хребты пурпуря
Зарей вечерней: «...как морю – буря...
...Как буре – штиль...» [4, с. 96].
Впервые теоретически осмыслить и опро-

бовать в поэтической практике возможности 
формально-содержательной системы трио-
лета попытался поэт Иван Рукавишников. Им 
были выявлены и освоены основные модели 
классического русского триолета (аbaaabab 
с чередованием мужских и женских рифм, 
abaaabab с чередованием мужских и дактили-
ческих рифм, bbbbbbbb на стихи с женскими 
рифмами, babbbaba с чередованием женских 
и мужских рифм, aaaaaaaa на стихи с мужски-
ми рифмами), созданы его экспериментальные 
модификации: безрифменный триолет – в нем 
рифму заменяет повтор одного и того же слова 
(кроме того, данный триолет «Тебя я помню. 
Ты рыдала / На Гревской площади, под висе-
лицей» написан достаточно редким четвертым 
пэоном); триолет, стихи которого начинаются 
и оканчиваются на одни и те же звуковые со-
четания («Омою словом и добром. / О! Мысли 
белые хоромы»). Замечателен его опыт трой-
ного (тайного) триолета, читающегося как три 
самостоятельных: «Не иди в дом пира. Иди в 
дом плача…». Вполне вероятно, что Рукавиш-
ников учел как старофранцузскую традицию, 
так и традицию русского сонета XVIII в. Так, 
его предшественник в строфических поисках  
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А. А. Ржевский еще в 1761–1762 гг. оставил два 
образца тройного сонета, снабдив их примеча-
ниями, в которых рекомендовал читать сперва 
весь по порядку, потом первые полустишия,  
а после другие полустишия – «Престанем рас-
суждать: добра во многом нет» и «Вовеки не 
пленюсь красавицей иной». Рукавишников, 
имея в виду опыт Ржевского, в отличие от него 
не отделил графически части своего тройно-
го триолета, видимо, потому что не до конца 
реализовал задачу содержательного противо-
поставления частей. Отсюда и замена отрица-
тельной частицы «не» в 1-ом стихе на противо-
поставительный союз «но» в 7-ом стихе.

Итак, в русском триолете вполне отчетливо 
выделяются две основных модели. Первая на 
два рифменных созвучия с числовым соотно-
шением равным пропорции золотого сечения 
5А к 3В.

а) аВаааВаВ (М. Н. Муравьев. «Мая перво-
го числа / Был мой лучший день на свете»;  
М. Лохвицкая. «В моeм аккорде три стру-
ны, / Но всех больней звучит вторая…» или 
AbAAAbAb (Н. М. Карамзин. «Лизета чудо 
в белом свете, – / Вздохнув, я сам себе ска-
зал…», двойчатка триолетов П. А. Пельского 
«Любовь и дружба») и др. 

б) AbAAbAAb (Игорь Северянин. «Ты мне 
желанна, как морю – буря, / Тебе я дорог, как 
буре – штиль» и др.). Вторая числовым соот-
ношением двух созвучий 4А к 4В актуализиру-
ет идею симметричных соответствий.

а) аВааВВаВ (Панкратий Сумароков. «Июля 
первое число / Я днем блаженнейшим счи-
таю» и др.).

б) AbbAAbAb (Федор Сологуб. «Неживая, 
нежилая, полевая, лесовая, нежить горькая и 
злая») или aBBaaBaB (Северянин. «Пойдeм, 
Маруся, в парк; оденься в белый цвет/ (Он так 
тебе идет! Ты в белом так красива)») и др.

Хотя в образцах всех моделей встречаются 
примеры вариативного повтора стихов, они од-
нозначно идентифицируются как триолеты. 

Кроме того, опыт «двойчатки» Пельского в 
истории русского триолета положил начало к 
его использованию в виде частей циклов раз-
личного объема и строф в рамках многообраз-
ных жанрово-тематических единств. К цикли-
ческим образованиям относятся «двойчатки» 
триолетов, например: «Как силуэт» В. Ходасе-
вича, «Два триолета», «Триолеты о зайце» Се-
верянина и др.; «тройчатки» триолетов: «Окна 
готический узор…» Д. А. Магулы, «В семнад-
цать лет душа ясна…» С. В. Ильяшенко и др.; 
цикл из четырёх триолетов «Брызжет золотом 
заря» Е. А. Христиани; циклы триолетов Федо-
ра Сологуба «Вечера», «Цветы», «Личины» и 
др. в его книге стихов «Очарования Земли»; 
цикл триолетов Северянина «Вешний звон» и 
др. К жанрово-тематическим единствам вос-
ходят сказки в триолетах «Белая Лилия» и 
«Принцесса Мимоза», баллада в триолетах 
«Вина Балькис. Триоли», «Гирлянда триоле-
тов» Игоря Северянина, «Цепочка триолетов» 
современного сетевого поэта с псевдонимом 
Планета триолетов и др.

Установка на гармонизирующую систем-
ность сформировала диалектически цельное 
гармоническое единство триолета, способное к 
самосохранению и самоорганизации. При нару-
шении какого-либо правила – количественное 
соотношение рифмующихся стихов (например, 
вариант количественного соотношения рифм 
4 к 4); стихи на сплошные мужские или жен-
ские каталектики; вариативный, а не идентич-
ный повтор лексико-грамматического состава 
рефренных стихов; употребление усеченных 
стихов; сохранение в качестве рефрена лишь 
рифмообразующих слов и пр. – не происходит 
разрушение гармонической системы триолета, 
так как сохранение ее идеи компенсируется 
актуализированным осуществлением в других 
уровнях текстовой материи. Кроме того, единич-
ные индивидуальные новации воспринимаются 
на фоне строфической традиции триолета и, 
следовательно, укрепляют ее.
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В статье рассматриваются проблемы европей-
ской идентичности как политического концепта, 
находящегося в становлении. Идентичность по-
нимается как результат процесса социокультурно-
го самопознания, отличающегося дискретностью 
и континуальностью. Анализ немецкоязычного 
научного дискурса идентичности, выявление 
ядерных и периферийных номинаций понятия 
европейской идентичности, привлечение данных 
немецкого газетного корпуса свидетельствуют о 
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Идентичность тем или иным образом корре-
лирует с такими понятиями, как «индивидуаль-
ность», «личностностность», «саморавность», 
«самость», «самотождественность», которые 
осмысливаются как результат индивидуаль-
ного и коллективного опыта познания себя в 
интеракции с другими. Категорией идентично-
сти, соотносимой со становлением личности 
человека как индивидуума, оперируют науки 
гуманитарной парадигмы знания, используя ее 
«для описания индивидов и групп в качестве 
относительно устойчивых, ˮтождественных са-

мим себе“ целостностей» [5, с. 78]. Антропоцен-
трический вектор современной гуманитарной 
науки акцентирует важность актов самопони-
мания как многоаспектного коммуникативного 
процесса в пространстве социума и культуры. 
Важно отметить, что идентичность как резуль-
тат определенного процесса, т.е. собственно 
идентификации, обладает «в силу своих фе-
номенологических особенностей некоторой 
протяженностью во времени. Поэтому иден-
тичности свойственны как дискретность, так и 
континуальность» [2, с. 157]. 
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Э. Эриксон также считал, что идентичность 
одновременно обусловливается ощущением 
тождества самому себе и непрерывностью сво-
его существования во времени и пространстве, 
подчеркивая тем самым процессуальный ха-
рактер данного акта. Ученый оперирует поня-
тием «эго-идентичность», которая, в его пони-
мании, соотносится не столько с самим фактом 
существования, сколько с качеством существо-
вания, придаваемым ему этим «эго»: «В таком 
случае ˮэго-идентичность“ в его субъективном 
аспекте – это осознание того, что синтезирова-
ние ˮэго“ обеспечивается тождеством челове-
ка самому себе и непрерывностью и что стиль 
индивидуальности совпадает с тождеством и 
непрерывностью того значения, которое при-
дается значимым другим в непосредственном 
отношении» [9, с. 59]. Э. Эриксон связывал 
идентичность с переживанием индивидом себя 
как целого, с ощущением своего внутреннего 
равенства с собой и собственными самопере-
живаниями. 

В европейской философской традиции 
приоритетно постулируется идентичность 
личностная, персональная, предполагающая 
моделирование своей индивидуальности,  
а не этническая, национальная или культур-
ная, причем личность ощущает себя таковой в 
пространстве интерсубъектной диалогической 
коммуникации. М. Хайдеггер вводит понятие 
«человеко-самость», подчеркивая экзистен-
циональный характер самости и историчность 
присутствия в координатах «мир, бытие-в, са-
мость»: «самость не может быть понята ни как 
субстанция ни как субъект, но коренится в эк-
зистенции» [8, с.275]. Ю. Хабермас вкладыва-
ет в понятие идентичности индивидуализацию 
в соответствующем социально-историческом 
контексте, определяя ее как концепцию самого 
себя как автономно действующего и индиви-
дуализированного существа, устойчивость ко-
торого обусловлена признанием окружающих, 
соответствующим прагматическим опытом 
пространства и времени [7, с. 102]. 

Особую остроту проблемы европейской 
идентичности и этнокультурной принадлежно-
сти приобретают в связи с глобализационными 
процессами, характерными, в первую очередь, 
для европейского континента. Существование 
Европейского Союза, расширение в последние 
десятилетия его состава, интеграционные про-
цессы, отмена государственных границ при со-
хранении и даже укреплении этноментальных 
барьеров стали причиной острых дискуссий 
относительно постулируемого единства Евро-
пы, «европейскости», общих европейских цен-
ностей и ориентиров. Евросоюз как развиваю-

щийся объединительный концепт находится в 
постоянном поиске модели общеевропейской 
идентичности, на основе которой страны, не-
смотря на различие языков и культур, могут 
быть объединены как культурно, социально, 
экономически, так и в какой-то мере менталь-
но, идеологически. Осуществляется активный 
«поиск ответов на вопросы, связанные с пре-
одолением этнических, конфессиональных, 
классовых, гендерных, статусных и многих 
других противоречий современного мирового 
сообщества» [6, c. 195].

Задача данной статьи – обосновать концеп-
туальную значимость понятия «европейская 
идентичность» в плане реализации объеди-
нительных тенденций, установить ее пред-
ставление в научном дискурсе с опорой на 
данные газетного корпуса немецкого языка. 
Материалом исследования послужило моно-
графическое исследование Д. Лихтенштейна 
«Europäische Identitäten. Eine vergleichende 
Untersuchung der Medienöffentlichkeiten ost- 
und westeuropäischer EU-Länder» [10] («Ев-
ропейские идентичности. Сравнительный 
анализ медиапространства восточно- и запад-
ноевропейских стран-членов ЕС»). 

Не вызывает сомнения, что европейская 
идентичность во всех ее дискурсивных реали-
зациях – это концептуальное понятие, отлича-
ющее европейцев от неевропейцев по таким 
аспектам, как мировидение, культура, право, 
социальные гарантии, экономический потенци-
ал, демократические ценности. Приверженцы 
европейской идентичности стремятся, чтобы 
данное понятие в какой-то мере надстроилось 
над этнонациональной идентичностью, спо-
собствуя, по их убеждению, укреплению пози-
ций единой Европы на мировой арене.

В современном европейском контексте 
идентичность осмысливается как индиви-
дуализация посредством социализации в 
соответствующих социально-исторических 
условиях, которые оказывают влияние на са-
морефлексию человека. Л. И. Гришаева и  
Л. В. Цурикова проводят разграничение пер-
вичной социализации (в свою родную культуру) 
и вторичной социализации в чужую (другую) 
культуру или в другие субкультуры в пределах 
своей собственного культурного пространства 
[2, c. 157–158]. Выделение в структуре идентич-
ности индивидуального и социального уровней 
свидетельствует о ее сложно организованной 
варьирующейся многослойности. «Если пер-
сональная идентичность представляет собой 
совокупность характеристик, сообщающих 
индивиду качество уникальности, то социаль-
ная идентичность – результат идентификации 
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(отождествления) индивида с ожиданиями и 
нормами его социальной среды [5, с. 79].

В общем и целом, можно констатировать, 
что «европейская идентичность» в какой-то 
мере определяет общеевропейское мировоз-
зрение людей, проживающих на территории 
ЕС. Это своего рода многокомпонентное кол-
лективное сознание Европы, обусловленное 
многими факторами – географическими, куль-
турными, социально-историческими, право-
выми, экономическими, идеологическими, 
ценностными. Интерес представляет вопрос 
об истоках и основаниях европейской идентич-
ности. С одной стороны, универсальность ев-
ропейской культуры обусловлена культурно-и-
сторическим наследием европейцев, с другой, 
в качестве приоритета определяется общность 
политических принципов и институтов, что сви-
детельствует об отождествлении европейской 
идентичности с Европейским Союзом, который 
можно рассматривать «как вариант ответа на 
вызовы современности, поскольку в рамках 
объединенной Европы существует возмож-
ность для государств-участников решать клю-
чевые проблемы социально-экономического, 
политического, культурного, экологического 
развития и вопросов внутренней и внешней 
безопасности» [4, с. 3].

Для современного этапа характерна множе-
ственность дискурсивно обусловленных интер-
претаций понятия европейской идентичности и 
специфики ее формирования. Акцент при этом 
делается на «сложном мироощущении, в кото-
ром переплетаются противоречивые проявле-
ния энтузиазма и замкнутости, доверия и страха, 
интеллектуальной разносторонности и преуве-
личенного почитания традиций предков. <…˃ 
Европейская идентичность – это своеобразный 
призыв к углублению Европы, к большей инте-
грации, к принятию большего количества общих 
решений, призыв к защите модели европейской 
интеграции, против дробления стран-членов на 
сообщества и регионы» [3, c. 303]. 

Исходным пунктом формирования европей-
ской идентичности являются интеграционные 
процессы в Европе, утверждение идеи общеев-
ропейского единства как цели собственно евро-
пейской интеграции. В связи с этим активизиро-
валась популяризация идеи универсальности 
европейской культуры, общего культурно-исто-
рического наследия европейцев, возможной 
унификации соответствующих национальных 
идей в единую европейскую, что, однако, не 
подразумевает неприятие или даже отрицание 
оригинальности культурных традиций каждого 
народа. Как уже отмечалось, Европа как идея и 
европейская идентичность как цель представ-

ляют в своем взаимодействии концепт, который 
находится в развитии, в динамике, в поиске 
привлекательных общих ориентиров. 

Политические, экономические, культур-
ные, религиозные и многие другие факторы, 
характерные для европейского континента,  
в какой-то мере также призваны способствовать 
единению людей, независимо от страны прожи-
вания и языка как средства коммуникации, фор-
мированию объединяющего мировоззрения и 
сходного мировидения. «Европейская идентич-
ность – объективная данность, она выступает 
как совокупность характеристик, отличающих 
европейцев от неевропейцев в традициях, куль-
туре, образе жизни и системе мышления. Это 
европейское самосознание как осознание соб-
ственной принадлежности к Европе» [1, c. 113]. 

Представления о европейской идентично-
сти – исторические, политические, социаль-
ные, правовые – находят отражение в различ-
ных дискурсивных практиках, эксплицирующих 
специфику ее восприятия и оценки в соответ-
ствующей лингвокультуре и формирующих 
нарратив идентичности. Показательным в дан-
ном плане можно считать название изучаемой 
монографии Д. Лихтенштейна «Europäische 
Identitäten. Eine vergleichende Untersuchung der 
Medienöffentlichkeiten ost- und westeuropäischer 
EU-Länder» («Европейские идентичности. 
Сравнительный анализ медиапространства 
восточно- и западноевропейских стран-членов 
ЕС»). Уже здесь, в сильной позиции научно-
го текста, обозначен основной круг проблем: 
не одна, единая, а множество европейских 
идентичностей; акцент на специфику ее фор-
мирования восприятия в странах западной и 
восточной Европы (в новых членах ЕС); ин-
терпретация изучаемых явлений в массмедиа 
европейских стран. Важно подчеркнуть, что 
автор рассматривает европейскую идентич-
ность как политический концепт и основную 
цель европейской интеграционной политики, 
необходимое условие легитимности европей-
ского администрирования и, в конечном итоге, 
как показатель успешно функционирующей 
общеевропейской политической системы [10, 
с. 18]. Европейская идентичность – это конеч-
ный продукт самосознания и самоопределения 
европейцев, внутреннего и внешнего восприя-
тия Европы по отношению к остальному миру. 
Таким образом, на политическом и идеологи-
ческим уровнях задан вектор на наднацио-
нальный характер европейской идентичности 
в сегодняшних границах ЕС. 

Полевый принцип систематизации эмпи-
рического материала позволил определить 
в качестве базовой номинацию europäische 
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Identität (европейская идентичность), зафик-
сированную в 186 контекстах, реализующих в 
рассматриваемой монографии изучаемое кон-
цептуальное понятие. С опорой на параметры 
частотности и функциональной активности 
был сформирован ядерный сегмент концеп-
туального поля посредством, в первую оче-
редь, таких близких по смыслу номинаций, как: 
Gleichheit (равенство), die Einheit (единство), 
die Integration (интеграция), Zugehörigkeit (при- 
надлежность), Zusammengehörigkeit (сопри- 
частность), Solidarität (солидарность), Konzept  
ˮEuropa“ (концепт ˮЕвропа“), westeuropäisches 
ˮWir“ (западноевропейское ˮМы“, которым про-
тивопоставлен семантический ряд, реализу-
ющий семы уникальности и индивидуально-
сти: Selbigkeit (самотождественность), die 
Nämlichkeit (идентичность), die Einzigartigkeit 
(уникальность), Selbstverständnis / 
Selbstverständigung (самовосприятие), Selbst-
Identifizierung (самоидентификация), die 
Persönlichkeit (личность), die Individualisation 
(индивидуализация). Использование единиц 
английского языка, которые представлены как в 
цитатах, так и в авторских рассуждениях, допол-
няя данное понятие новыми нюансами, свиде-
тельствует о его актуальности и в других стра-
нах ЕС: Selfunderstanding (самопонимание), 
Groupness (коллективность) Connectedness 
(взаимосвязанность), Commonality (общность).

Значительным прагматическим потенциалом 
обладают многочисленные атрибутивные соче-
тания с базовой номинацией поля, формирую-
щие ближнюю периферию и задающие положи-
тельный оценочный вектор: (west-)europäische 
Identität (западно)европейская идентичность, 
soziale Identität (социальная идентичность), 
kollektive europäische Identität (коллективная ев-
ропейская идентичность), Wir-Identität (мы-и-
дентичность), Gender-Identitäten (гендерные 
идентичности), ethnische und nationale Identität 
(этническая и национальная идентичность), 
die Gruppenidentität (идентичность социаль-
ной группы), gesellschaftliche Gruppenidentität 
(идентичность общественной группы), 
Corporate Identity (корпоративная идентич-
ность), identitäre Verbundenheit (идентичная спа-
янность). 

К периферии понятийного поля «европей-
ская идентичность» были отнесены метафо-
ричные переосмысления, антонимические 
контексты, а также следующие ассоциаты: 
europäische Zivilisation (европейская цивили-
зация), europäisches Projekt (европейский про-
ект), europäische Werte (европейские цен-
ности), Demokratisierung (демократизация), 
Zusammenarbeit (сотрудничество), Lojalität 

(лояльность), Zweckgemeinschaft (взаимо-
выгодное сообщество), Heterogenität (ге-
терогенность), kulturrelle Komplexität (куль-
турная комплексность), permissiver Konsens 
(либеральный консенсус), gemeinsame 
Verantwortung (коллективная ответствен-
ность), Gruppengeist (коллективный дух), 
gemeinsame Verschiedenheit (общие различия).

Автор исследования отмечает востребо-
ванность данного концепта (Identitätsbedarf) 
как индикатора европейской общности, осо-
бенно в период охватившего практически всю 
Европу экономического кризиса. Подчеркивая 
размытость и неопределенность рассматрива-
емого концепта, его динамический характер, 
попытки его укрепления и углубления, автор 
использует следующие глагольные сочетания: 
europäische Identität herausbilden (формиро-
вать), entwickeln (развивать), inhaltlich stärken 
(усиливать содержательно), schärfen (от-
тачивать), stabilisieren (стабилизировать), 
Identitätsentwürfe weiterentwickeln (развивать 
идеи идентичности). Использованные когни-
тивные метафоры способствуют формирова-
нию образного представления о сложности и 
динамике формирования дефиниции идентич-
ности как концептуально значимого общеевро-
пейского достояния: Vielmehr muss Identität als 
sich im Fluss befindend verstanden werden [10,  
с. 12] (Идентичность следует рассматри-
вать как находящуюся в речном потоке…); 
Identität dient hier als wichtige Quelle für die 
notwendige moralische Orientierung und Kraft… 
[10, с. 22] (Идентичность служит здесь важ-
ным источником необходимых моральных 
ориентиров и силы…). 

Актуальность концепта «европейская иден-
тичность» для европейского сообщества под-
тверждается количественными данными по-
исковой системы немецкого языка (DWDS.de), 
включающей в себя словари немецкого языка, 
а также газетные корпусы. Так, если в ядер-
ном сегменте корпуса представлено только 8 
контекстов с сочетанием europäische Identität, 
то в газетном корпусе их количество увеличи-
вается на порядок – до 422. Прагматически 
отмеченными можно считать такие атрибутив-
ные определения данного понятия, как unsere, 
gemeinsame, neue, neu entdeckte, nationale, 
kollektive, wahre, kulturelle, starke, stärkere, 
klarere, schwache, postnationale, transnationale, 
которые можно считать свидетельством много-
образия мнений относительно данного понятия 
и его значения для каждой страны и Европы в 
целом. В следующем контексте раскрывается 
многослойность и противоречивость формиру-
ющегося общеевропейского концепта: Sie wirbt 
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für ein Sandwich-Modell, in dem wir regionale, 
nationale und europäische Identität übereinander 
schichten [11] (Она агитирует за модель напо-
добие сэндвича, когда наслаиваются друг на 
друга региональная, национальная и европей-
ская идентичности).

Не изменилось оценочное представление о 
европейской идентичности, степени ее сфор-
мированности и через 10 лет. Как свидетель-
ствуют текстовые материалы корпуса, на се-
годняшний момент вряд ли можно говорить о 
данной категории как общеевропейском до-
стоянии и общепризнанной общеевропейской 
ценности: Eine europäische Identität gibt es 
genauso wenig wie den europäischen Demos, ein 
europäisches Staatsvolk oder eine europäische 
Nation [12] (Вряд ли есть европейская иден-
тичность, так же, как и европейский демос, 
европейский народ или европейская нация). 

Во многих контекстах отмечается сосущество-
вание нескольких видов идентичности как на 
уровне Европейского Союза, отдельного госу-
дарства и личности – носителя родного язы-
ка, гражданина своей страны и европейца: 
Europäische Identität löscht weder regionale noch 
nationale Identität, sie existiert neben diesen [12] 
(Европейская идентичность не отменяет ни 
региональной, ни национальной идентично-
сти, она существует наряду с ними). 

Таким образом, интеграционные процессы в 
Европе, утверждение идеи общеевропейского 
единства актуализируют проблему формиро-
вания и укрепления европейской идентично-
сти, что находит отражение в формировании 
нарратива европейской идентичности, в попу-
ляризации идеи европейской культуры, общего 
культурно-исторического наследия европей-
цев, в поиске общих ценностных ориентиров. 
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В данной статье рассмотрены общие номина-
тивные возможности междометных и релятивных 
конструкций в аспекте вербализации и эксплика-
ции эмотивных ситуаций в процессе порождения 
и рецепции текстов эмотивного типа. Многоу-
ровневая иерархия смысла в рассматриваемых 
конструкциях, равно как и их номинативные спо-
собности могут быть реализованы по определен-
ным «схемам действования» с учетом констант 
ситуативности, интенциальности, модальности и 

Е. В. Яковлева 

НОМИНАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕЖДОМЕТИЙ И РЕЛЯТИВОВ 
В ЭКСПЛИКАЦИИ ЭМОТИВНОЙ СИТУАЦИИ 

фоновых знаний. Для достижения высокого пер-
формативного эффекта при использовании в вы-
сказывании субъективно-авторских эмотивных, 
апеллятивных и других релятивных конструкций 
важнейшим условием является функциональное 
единство формальной организации текста в соот-
ветствии с представляемой эмотивной ситуацией.
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NOMINATIVE POTENTIAL OF INTERJECTIONS AND RELATIVE 
CONSTRUCTIONS IN MAKING EXPLICIT AN EMOTIVE SITUATION

The article studies general peculiarities of 
nominative potential as regards interjection 
and relative constructions in verbalizing and 
making explicit emotive situations in the process 
of production and perception of emotive texts. 
Multilayer hierarchy of sense in constructions under 
consideration, as well as their nominative potential 
can be realized according to certain “action schemes” 
with the reference to such constants as situational 

character, intentionality, modality and background 
knowledge. One of the key conditions to produce 
a highly performative effect by means of reference 
to subjective emotive, appealing and other relative 
constructions is the functional unity of formal text 
organization and the depicted emotive situation.

Key words: interjections, relative constructions, 
nominative potential, emotive text, situational-
psychological context.

УДК 81-11

В настоящее время одной из наиболее пер-
спективных парадигм в изучении языка яв-
ляется конгитивно-дискурсивная, в которой 
существует множество различных течений, од-
ним из новейших выступает филологическая 
феноменологическая герменевтика, позволя-
ющая последовательно анализировать иерар-
хическую ноэматическую структуру смысла и 
проясняющая возможности реализации язы-

ком всего арсенала средств для реализации 
коммуникативных функций. Одной из интегри-
рующих единиц коммуникативного акта явля-
ется текст в качестве некоторого законченного 
отрезка или максимальной дискретной едини-
цы, представляющей фрагмент определенно-
го коммуникативного акта [7, с. 26]. Именно в 
рамках текста в широком смысле этого поня-
тия должно проводиться вычленение специфи-
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ки реализации различных языковых средств, 
соотносимых как с предметно-логическим 
базисом текстовой реальности, так и с инди-
видуально-субъективным планом, который 
включает интенциальность продуцента/реци-
пиента и сложную систему взаимосвязанных 
субъективно-личностных смысловых структур, 
выстраеваемых на основе концептуально-ва-
лерных систем контркоммуникантов. Выясне-
ние номинативных смысловых возможностей, 
валерности и «удельного веса» констант субъ-
ективности, ситуативности и интенционально-
сти субъективного непосредственно связано с 
решением множества задач, в том числе и та-
кой значимой, как выявление общих принципов 
функционирования эмотивно-значимых лекси-
ческих единиц в речевой коммуникации. В этой 
связи особый интерес представляет собой изу-
чение номинативных возможностей междомет-
ных и релятивных конструкций в тексте, ведь 
общепризнанным является диалектическое 
единство номинации и коммуникации в каче-
стве основы структуры смыслопорождения в 
высказывании.

Закономерно предположить, что некоторый 
обобщенный смысл формируемый на базе им-
манентных ноэм, актуализируемых в ситуации 
речевой коммуникации, присущий самостоя-
тельным полнозначным частям речи, несколь-
ко в иной форме присутствует и у междомет-
ных и релятивных конструкций – эта форма не 
номинативна, но, безусловно, «экспрессивна». 
Под данным понятием мы имеем ввиду то, что 
рассматриваемые конструкции хотя и не назы-
вают, но вербально выражают этот обобщен-
ный смысл. Междометия и большинство кон-
струкций с релятивно-ситуативным значением 
не обладают четко выраженными грамматиче-
скими категориями, междометия, например, 
являются вообще не изменяемой частью речи. 
Чаще всего они не выступают ни членом пред-
ложения, ни являются опорной стержневой 
лексемой в высказывании, их сочетаемость 
абсолютно особого рода, однако в создании 
эмотивного фона высказывания и текста в 
целом они играют значительную роль. Совер-
шенно неправильным было бы считать, что 
междометия не несут синтаксической нагрузки 
и выступают в высказывании изолированно, 
за его пределами, или же заменяют собой вы-
сказывание. Общий смысл междометных кон-
струкций и является той основой, которая обу-
словливает их употребление в коммуникации в 
качестве общепринятых и предельно понятных 
языковых средств построения эмотивного вы-
сказывания. Как подчеркивает С. Н. Бредихин 

в своих работах: «…алгоритмы действования 
со всеми элементами смысла, способ реагиро-
вания на все текстовые средства изменяются в 
процессе герменевтического акта понимания, 
данный процесс происходит при имманентном 
изменении статуса и компонентного состава 
метаединиц…» [3, с. 458], а значит и общий 
смысл междометных и релятивных конструк-
ций, равно как и их номинативные способно-
сти могут быть реализованы по определенным 
«схемам действования», но в нашем случае 
в данные схемы и алгоритмы включается со-
ставляющая эмотивной ситуации. 

Но необходимо отметить, что смысловая ор-
ганизация рассматриваемых единиц отлична 
от лексики с денотативным значением, здесь 
проявления сугубо субъективные и ситуа-
тивные. Значение междометий и релятивных 
конструкций коннотативно, оно всегда пред-
полагает субъективной выражение отношения 
продуцента речи к объективной или рефлек-
сивной реальности, всегда реализует как экс-
плицитное, так и имплицитное присутствие в 
акте коммуникации говорящего и слушающего, 
характеризует проявления эмотивно-аксио-
логической, апеллятивно-интеллективной, хе-
зитативной компонент реактивного речевого 
поведения в конкретных речевых ситуациях. 
Смыслы рождаются по-новому в конкретной 
речевой ситуации с конкретными эмотивными 
характеристиками и с опорой на интенциаль-
но-ситуативные факторы «…в данном случае 
уже от продуцента зависит выбор оптимальных 
стратегий порождения рефлексивных актов 
у реципиента, возможность дать ему с помо-
щью определенных маркеров нужные «схемы 
действования», снабдить умением применять 
правильные акты интендирования, пробудить 
в нем способность к … пониманию, которое 
и вскроет все смысловые грани декодируемо-
го…» [4, с. 57–58].

При этом существует определенный ряд ме-
ждометных конструкций, обладающих вполне 
определенным значением, при помощи подоб-
ных релятивов продуцент высказывания экс-
плицирует кроме общего эмотивного фона и 
непосредственное, но всегда субъективное, по-
нятие о вербализуемой эмоции. Другой ряд ме-
ждометий, обладающих неопределенным зна-
чением и возможностью быть соотнесенным 
с практически любой эмотивной ситуацией, 
проходит процесс привязки к определенному 
эмоциональному состоянию декодируемому 
реципиентом в результате ноэматической кон-
кретизации в процессе восприятия речи. 
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Например, в высказывании:
«With all those degrees, honours, lectureships 

between him and the scribblers he suspected 
instantly an atmosphere not favourable to his 
queer compound; his prodigious learning and 
timidity; his wintry charm without cordiality; his 
innocence blent with snobbery; he quivered 
if made conscious by a lady’s unkempt hair,  
a youth’s boots, of an underworld, very creditable 
doubtless, of rebels, of ardent young people; of 
would-be geniuses, and intimated with a little toss 
of the head, with a sniff-Humph! – the value of 
moderation; of some slight training in the classics 
in order to appreciate Milton. [9, с. 73] – При 
всех своих степенях, отличиях, курсах он 
привык мгновенно чуять в писаках то, что 
было враждебно удивительно сложному его 
составу; непомерной учености и робости; 
холодному, без доброты, обаянию; чистоте, 
замешанной на снобизме; он весь трясся, ког-
да нечесаные волосы студентки, нечищеные 
башмаки юнца напоминали ему о мире – весь-
ма завидном, бесспорно – деклассированных, 
мятежных, буйных, уверенных в собственной 
гениальности, – и легким подергиванием го-
ловы, хмыканием – хм! – он намекал на пользу 
умеренности; кое-каких познаний в области 
классики для понимания Мильтона» [5, с. 79].

Несмотря на вариативность репрезентации 
интеллектуального эмоционального хезитато-
ра, связанного, прежде всего с вторичностью 
эмотивных характеристик разговорных эле-
ментов в лексеме sniff-Humph, некоторые 
эмотивные смыслы достаточно четко могут 
распознаваться в качестве выраженных не 
только в лексической форме, как междометия 
и релятивные конструкции, но также в общей 
канве произведения, как и в форме компози-
ционно-речевого построения. В данном случае 
четко прослеживается номинативный характер 
междометной конструкции с помощью часте-
речной транспозиции и введения в высказы-
вание его в качестве субстантивированного 
дополнения. Определяя общую коммуника-
тивную функцию данной конструкции, можно 
говорить о производном эмоциональном ме-
ждометном субстантиве с аппелятивно-побу-
дительной семантической компонентой, вер-
бализованной в ближайшем горизонтальном 
контексте, и затемненной эмоционально-оце-
ночной ноэматической нагрузкой.

Необходимо подчеркнуть, что для достиже-
ния высокой степени прагматичности субъек-
тивно-авторских эмотивных, апеллятивных и 
других обертонов смысла важнейшим услови-
ем является функциональное единство фор-

мальной организации текста в соответствии с 
представляемой эмотивной ситуацией, что в 
эмотивном тексте чаще всего проявляется во 
взаимопроникновении и совместном функци-
онировании разноструктурных составляющих 
целого ряда кодов, которые реализуются в по-
вествовании в трех информационных рядах: 
«функциональную специфику этих образова-
ний в дискурсе можно сравнить с ролью па-
ролей и кодировок в некоторых базах данных, 
разгадать которые у реципиента нет никакой 
возможности, а потому он должен из с помо-
щью имеющегося у него кода «взломать»» [1, 
c. 118], а код реципиенту предоставляется са-
мим автором, тем эмотивным фоном текста как 
целого, который имманентно присущ каждому 
произведению.

Из данного положения следует, что эмотив-
ность в процессе интерпретации и вербализа-
ции эмотивной ситуации в тексте представлена 
во множестве форм универсалий текстового 
пространства, так и в способах стилевой адап-
тации разговорных нейтральных, инвективных 
и интеръекционных единиц. Оговоримся, что 
некоторые исследователи, определяя статус 
междометных конструкций и релятивов, выяв-
ляют типы эмоциогенных ситуаций и рассма-
тривают их (ситуации) непосредственно как яв-
ления номинации [8, с. 8], однако на наш взгляд 
подобное рассмотрение слишком поверхност-
но. Коммуникативность эмоционального харак-
тера в каждом конкретном случае может быть 
расценена как центральное либо факультатив-
ное качество целостного текста, а эмотивность 
представлена в качестве некоей частной ка-
тегории репрезентируемой в пределах общей 
коммуникативной канвы текстовой реальности 
и представлющей собой особую универсаль-
ную прагматическую доминанту в процессе ре-
цепции и декодирования эмотивного текста.

Именно возможность распредмечивания 
ситуативно-психологического экстралингви-
стического контекста в процессе восприятия 
высказывания с междоментными и релятивны-
ми конструкциями дает анализируемым язы-
ковым единицам возможность реализовывать 
в широком смысле номинативную функцию, 
т.е. являться номинантом нерасчлененных 
ситуативных номинаций, которые в качестве 
референта имеют эмотивную микроситуацию. 
Подобные нерасчлененные контекстуаль-
но-ситуативные номинации можно рассматри-
вать в качестве производных по отношению к 
ядерным номинациям полнозначных частей 
речи, они характеризуются наиболее высокой 
степенью связности и имманентной неспособ-
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ностью к обозначению объектов высказывания 
вне рамок контекста или другого объекта, что, 
по сути, сближает их с десемантизированны-
ми существительными, которые в отличие от 
междометий все же имеют ноэматические ха-
рактеристики предметности. «многомерный 
смысл … высказывания,.. имеет в качестве 
базовых интерпретативных характеристик 
вертикальный контекст и интенциальную ам-
фиболию, для порождения из ограниченного 
набора ноэм периферии, ноэм-доминант и но-
эм-культурных-основ путем актуализации тех 
или иных узловых элементов абсолютно новых 
неузуальных понятий …» [2, с. 170].

Интересен с точки зрения нетривиальной 
актуализации периферийных ноэм следующий 
пример:

Hunted out of existence, maimed, frozen, the 
victims of cruelty and injustice (she had heard 
Richard say so over and over again)-no, she 
could feel nothing for the Albanians, or was it the 
Armenians? but she loved her roses (didn’t that 
help the Armenians?) – the only flowers she 
could bear to see cut. But Richard was already at 
the House of Commons; at his Committee, having 
settled all her difficulties [9, с. 49]. – Гонимые, 
преследуемые, истязаемые, окоченелые, 
жертвы жестокости и несправедливости 
(Ричард сто раз говорил), нет, ей совершен-
но безразличны славяне – или армяне? Зато 
розы ей радуют сердце (ведь и для армян 
эдак лучше, не правда ли?) – единственные 
цветы, которые не противно видеть срезан-
ными с куста [5, с. 61].

В данном примере релятивной конструкцией 
десемантизированной в контекстном употре-
блении вербализуется апеллятивно-интеллек-
тивная функция аллюзии к фоновым знаниям 
коммуникантов, а в более широком контексте 
и к читательской аудитории в плане разверты-
вания эмотивной ситуации, для чего избрана 

форма вставной конструкции didn’t that help 
the Armenians? в форме риторического во-
проса, при этом в ближайшем контексте до-
статочно четко эксплицируется и ситуативная 
константа смыслопорождения. В контексте 
эмотивной ситуации рассуждений сохраняет-
ся и форма спутанности и неопределенности 
мысли, как говорит сам автор оригинального 
текста, следует анализировать мельчайшие 
кванты мысли так, как они актуализируются в 
сознании, именно в том порядке, в каком про-
исходит эта актуализация, необходимо пы-
таться выявить ту структуру, в рамках которой 
весь перцептивный опыт был запечатлелен в 
сознании, несмотря на его кажущуюся разроз-
ненность и бессвязность [6, с. 211].

Процесс вербализации, инкодирования и 
рецепции, декодирования и интерпретации 
эмоциональных смыслов, реализуемых в вы-
сказывании с использованием междометных 
и релятивных конструкций является специ-
фической моделью, в которой на каждом кон-
кретном этапе процесса восприятия, интерпре-
тации и репрезентации эмотивной ситуации 
происходит трансформация структуры семно-
го и ноэмного состава исследуемых единиц, их 
номинативность представляет собой особую 
контекстуально-субъективно связанную кате-
гогорию, рождающую предельно привязанный 
к эмотивной ситуации, но при этом в большин-
стве случаев универсально понятный и обла-
дающий предельно выраженными возможно-
стями к распредмечиванию смысл. В каждом 
конкретном случае при создании или воссоз-
дании эмотивного высказывания реципиент и 
продуцент находятся в конкретном ситуатив-
но-психологическом экстралингвистическом 
контексте и вынуждены вовлекать в сферу ин-
терпретации возможности как общей языковой 
системы, так и личностную когнитивно-валер-
ную систему.
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                                        РЕЦЕНЗИИ

Башиева С. К. Милостивая А. И. Прагма-
синергетика газетного нарратива / под ред.  
Р. С. Аликаева. Ставрополь: Параграф, 2016. 
172 с. 

Bashieva S. K. Milostivaya A. I. The 
Pragmasynergetics of Newspaper Narrative / 
edited by R. S. Alikaev. Stavropol: Paragraph-
print, 2016. 172 p.

В современной языковедческой парадиг-
ме к перспективным направлениям относятся 
комплексные исследования, опирающиеся на 
достижения лингвокультурологической, когни-
тивной и синергетической традиции. Научное 
мышление характеризуется при этом расши-
рением диапазона лингвистических изысканий 
вплоть до уровня текста, дискурса и нарра-
тива как высших реалий языка. То же самое 
относится и к изучению СМИ, которое также 
развивается в русле вышеуказанных тради-
ций. Монография выполнена в рамках данных 
перспективных направлений в лингвистике,  
а потому ее проблематика является актуальной. 

Монографическое исследование А. И. Ми-
лостивой, посвященное изучению актуальных 
проблем современной лингвистики – тексту, 
дискурсу и нарратива, выполнено с позиций 
современной лингвистической парадигмы, 
предполагающей комплексный подход к объек-
ту исследования. На фоне достаточно большо-
го количества работ по другим аспектам газет-
ного текста автор обратил внимание на пока 
еще малоизученный прагмасинергетический 
потенциал нарратива СМИ, что определяет ак-
туальность исследования. 

Исследователь предпринимает попытку на 
основе комплексного структурно-когнитивного 
анализа выявить особенности нарративного 
текста в пространстве политического и эконо-
мического дискурса, которые на данном этапе 
являются одним из самых распространенных в 
современном социуме. Это обусловило науч-
ную новизну монографии.

Проблемы изучения синергетики и прагма-
тики текста вряд ли когда-либо утратят свою 
актуальность, тем более в ракурсе исследова-
ния текстов СМИ. Большой исследовательский 
интерес представляет в этом плане проблема 
нарративности текста, диалектического един-
ства симметрии и асимметрии. Являя собой 
единство противоположностей, категория сим-
метрии / асимметрии приобретает статус тек-
стовой категории, обеспечивая энергетический 
синтез текста и его синергетический потенциал. 

Эта проблематика чрезвычайно актуальна для 
анализа масс-медийного нарратива, так как 
единство компонентов данной бинарной оппо-
зиции проявляется на уровне экспликации иде-
ологической модальности сообщаемого. В этом 
плане обращение А. И. Милостивой к проблеме 
асимметрии в нарративе СМИ можно считать 
чрезвычайно актуальным и востребованным.

Достоверность результатов исследования 
обеспечивается привлечением к анализу ши-
рокой палитры современных немецкоязыч-
ных надрегиональных и региональных газет. 
Авторская картотека, выделенная методом 
сплошной выборки, вполне репрезентативна, 
а представленные в работе интерпретации 
убедительны и валидны для анализа текстов 
газет. Репрезентативная эмпирика позволила 
автору прийти к достоверным и верифициру-
емым результатам анализа. В монографии  
А. И. Милостивой реализован один из наибо-
лее плодотворных подходов к изучению нар-
ратива – комплексный прагмасинергетический 
подход, предусматривающий исследование 
повествовательного текста в интегрированном 
поле двух областей языкознания – прагма-
лингвистики и синергетики языка. Рецензиру-
емая монография посвящена исследованию 
возможностей представления в прагмосинер-
гетической логике события, смысла и комму-
никативного субъекта в нарратологической 
перспективе газетного дискурса.

В первой главе «Газетный нарратив как 
когнитивно-дискурсивное событие» исследо-
ватель фокусирует своё внимание на дели-
митации текста, дискурса и нарратива, типо-
логизации систем тестового нарратива СМИ 
в аспекте их интеракции с социокультурной 
и пространственно-временной хронотопной 
средой, исследовании жанровой детермина-
ции степени нарративности газетного текста и 
демаркации границ газетного нарратива. Для 
решения данных задач от автора потребова-
лись языковая интуиция, умение фиксировать 
«живые» лингвистические процессы и делать 
обобщающие выводы. 
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Избрав объектом исследования газетный 
нарратив, а предметом – его прагмасинерге-
тические особенности, прежде всего в плане 
изображения события, смыслопорождения 
как производных кооперативной деятельности 
различных субъектов СМИ, А. И. Милостивая 
определила совокупность исследовательских 
задач, решение которых позволило обобщить 
научные факты и прийти к конкретным выво-
дам об особенностях языковых и когнитивных 
параметров газетного текста, рассматриваемо-
го в рамках теории аутопойэзиса. 

Важной представляется мысль автора ре-
цензируемой монографии о критериях разли-
чения ключевых лингвистических объектов в 
современной парадигме – текста, дискурса и 
нарратива, которые связываются в данной ра-
боте с соотношением материального и идеаль-
ного начал в их структуре, семантике и языко-
вой ткани (раздел 1.1). 

Научный интерес представляют наблюде-
ния и выводы автора монографии в отношении 
выделения трех основных типов нарративных 
структур в прессе с точки зрения их физиче-
ской континуальной демаркации: серии тек-
стов как газетного нарратива, текста как экви-
валента газетного нарратива, текста как серии 
нарративов (описаний событий) (раздел 1.2). 

Убедительно звучит вывод автора о суще-
ствовании границ нарратива в СМИ, которые 
устанавливаются с помощью единого про-
странственно-временного континуума пове-
ствования и неделимого нарративообразую-
щего событийного ядра (раздел 1.3).

Автор дает детальную характеристику жан-
ровой детерминации степени нарративности 
газетного текста (раздел 1.4), выделяя нарра-
тивные характеристики информационных, ана-
литических и художественно-публицистиче-
ских жанров прессы, причем эти нарративные 
маркеры более рельефно манифестируются 
в следствие доминирования «сериального» 
ряда среди газетных публикаций при освеще-
нии единого события, о котором повествуется 
в нарративном континууме масс-медиа.

Детальностью и интересными лингвостра-
новедческими наблюдениями отличается 
раздел 1.5, посвященный анализу специфи-
ки нарративного построения текста в немец-
кой качественной и бульварной прессе. При 
этом сделан упор на соотношении денотатив-
но-фактологических и эмоционально-оценоч-
ных повествовательных тактик в указанных 
выше типах периодических изданий.

Теоретический интерес с позиций лингвоси-
нергетики и нарратологии представляет раздел 

1.6, где в фокус исследовательского интереса 
попадает пространственно-временная структу-
ра газетного нарратива и ее потенциал в изуче-
нии прагматики акциональных субъектов прес-
сы. При этом предлагается методика анализа 
физических параметров нарратива, к примеру 
протяженности его хронотопа, как способов 
получения знания об аксиологических параме-
трах коммуникантов.

Детальностью и интересными наблюдения-
ми отличается вторая глава «Событие, смысл 
и коммуникативный субъект в нарратологиче-
ской перспективе: возможности представления 
в прагмасинергетической логике», посвящен-
ная рассмотрению и обоснованию возможно-
сти комплексного прагмасинергетического ана-
лиза газетного нарратива. Исходным пунктом 
рассуждений является определение специ-
фики прагмалингвистики, ее эпистемологиче-
ской открытости как предпосылки для реали-
зации принципа дополнительности. О личном 
вкладе автора в рассматриваемую пробле-
му свидетельствует разработанная модель 
аутопойэзисного строения нарратива СМИ.  
А. И. Милостивая хорошо ориентируется в 
фундаментальных работах зарубежных и оте-
чественных лингвистов, критически осваивает 
их концепции в ракурсе проблематики соб-
ственного исследования. 

 При описании гетерогенности коммуника-
тивных субъектов и необходимости линеариза-
ции в тексте многомерных событийных планов 
А. И. Милостивая использует понятие «субъ-
ект повествования». Это дало ей возможность 
сделать интересные наблюдения и важные 
заключения об особенностях линеаризации 
нелинейных событий в газетном нарративе с 
учетом синергии языковых и социокультурных 
факторов, которые сосуществуют в разных па-
раллельных и пересекающихся событийных 
континуумах (раздел 2.1).

Обращение автора монографии к проблеме 
сложности акторечевой манифестации в языке 
и речи представляется целесообразным и пло-
дотворным (раздел 2.2), т.к. оно предоставило 
возможность обоснования необходимости ме-
ждисциплинарного изучения данного феноме-
на с привлечением данных структурализма, 
социолингвистики, герменевтики, когнитивной 
науки, синергетики.

Особо хотелось бы отметить научную и те-
оретическую раздела 2.3 об эпистемологиче-
ской открытости прагмалингвистики как аттрак-
торе идей синергетики в ее проблемное поле. 
При этом постулируется зонтичный характер 
синергетической методологии, которая отлич-
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но заполняет методологический вакуум в со-
временной прагмалингвистике.

Значимым для теории языка считаем посту-
лат о прагмасинергетике как варианте прило-
жения принципа дополнительности к теории 
текстового нарратива, который предоставляет 
возможность анализа сложного взаимодей-
ствия различных участников коммуникативно-
го акта в прессе (раздел 2.4).

Автор монографии прав, утверждая, что 
мультисубъектность адресанта газетного нар-
ратива (в форме коммуникативной цепочки 
«заказчик» информации – редактор – журна-
лист – редактор ) аутопойэзисна, т.к. имеет 
место смыслогенерирование на основе уже 
имеющихся журналистских техник представ-
ления материала и процедур информационной 
селекции (раздел 2.5).

А. И. Милостивая отмечает в итоге высокую 
степень релевантности взаимосвязи природ-
ных и социальных аспектов коммуникативного 
действия в пространстве газетного нарратива 
на примере анализа позиционно-комбинатор-
ной симметрии/ асимметрии при оценке аксио-
логического потенциала газетной информации 
(раздел 2.6).

Следует отметить теоретическую значи-
мость монографического исследования, ко-
торое способно внести определенный вклад 
в нарратологию, прагмалингвистику текста и 
лингвосинергетику. А. И. Милостивая проде-
монстрировала глубокую теоретико-методоло-
гическую основательность, широкий научный 
кругозор в области лингвистики текста, синер-
гетики, когнитологии, прагмалингвистики, тео-
рии журналистики. 

Отметим, что научное изложение насыщено 
богатым, грамотно подобранным иллюстратив-

ным материалом, интересными наблюдени-
ями, свидетельствующими об умении автора 
преломлять существующие концепции в ракур-
се своей проблематики и делать обобщающие 
выводы. Структура работы отвечает сформу-
лированным целеустановкам, она строго со-
относятся с логичной по форме и содержанию 
системой проведенного исследования. Моно-
графия свидетельствует о строгом терминоло-
гическом подходе автора к исследуемым яв-
лениям в контексте различных видов знания. 
Собран достаточно репрезентативный факти-
ческий материал из региональных и надреги-
ональных, качественных и бульварных СМИ, 
что является свидетельством высокой степени 
достоверности полученных выводов. Особо 
следует отметить удачную попытку классифи-
кации газетных нарративов в аспекте их корре-
ляции с описываемыми когнитивно-дискурсив-
ными событиями. 

В целом можно отметить, что монография 
А. И. Милостивой представляет собой завер-
шенное самостоятельное исследование, ре-
зультаты которого, а также принципы и методы 
анализа могут быть использованы в научно-ис-
следовательской практике, а также в дидакти-
ческих целях как материал для лекций и семи-
наров по интерпретации текста, нарратологии, 
стилистике, общему языкознанию и теории 
журналистики. 

Следует пожелать ее автору продолжить 
разработку столь актуальной в настоящее 
время темы, теоретические и практические 
аспекты которой могут найти свое отражение в 
обобщающих трудах по нарратологии в аспек-
те синергетики. 
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Дударев С. Л.  Клычников Ю. Ю. Северный 
Кавказ: старые проблемы в новом измерении 
(историко-политологические очерки). Пяти-
горск: ПГЛУ, 2016. 99 с. 

Dudarev S. L. Klychnikov Yu. Yu. North 
Caucasus: old problems in a new dimension 
(historical and political science essays). 
Pyatigorsk: Publishing House of the Pyatigorsk 
State Linguistic University, 2016. 99 p.

Новая работа известного историка-кавказо-
веда, д-ра ист. наук, проф. Ю. Ю. Клычнико-
ва посвящена теме, которая является одной 
из наболевших в изучении северокавказской 
истории и одной из самых обсуждаемых в рос-
сийском обществе. Причины этого широко из-
вестны. Федеральный Центр ряд лет пытается 
решить одну из главных проблем, доставшихся 
в наследство от прошлого – «Как нам обустро-
ить Кавказ (Северный)?». Автор стремится 
затронуть целый ряд самых чувствительных 
точек в отношениях Большой России и Север-
ного Кавказа, невзирая на их остроту и болез-
ненность. Именно так ещё 10 лет назад сдела-
ли В. В. Дегоев и И. Ю. Ибрагимов, чья книга 
прозвучала едва ли не как манифест в отно-
шении того, что же нужно делать российским 
властям на Северном Кавказе. Судя по тому, о 
чём речь идет в книге Ю. Ю. Клычникова, дело 
пока заметно не сдвинулось с прежней точки, 
хотя власть и видит существующие проблемы.

В данной рецензии невозможно остановить-
ся на всех аспектах данной книги, поэтому мы 
коснемся только наиболее принципиальных 
моментов темы. 

Целый ряд страниц исследования посвя-
щён проблемам роста социальной архаики, 
этнокланократии, демодернизации, деруси-
фикации Северного Кавказа, массовой безра-
ботицы, миграции его населения в Большую 
Россию, несостоятельности ряда действий 
местного (и фактически – центрального) руко-
водства по обеспечению перспективного ре-
шения социальных проблем региона за счёт 
его внутренних ресурсов, роста экстремиз-
ма и терроризма, радикальных настроений и 
учений (салафизм, ваххабизм), идеализации 
прошлого в части героизации сопротивления 
усилиям России (в разном обличье) по инте-
грированию горцев в свои структуры и т.п. Ис-
следователь, разумеется, в курсе той реакции, 
которую «выдаёт» общественность и некото-
рые научные круги Большой России в ответ на 
проявления динамики активности кавказцев, 
которая рядом исследователей уже была оце-
нена как своеобразное продолжение «набе-
говой системы» XIX в., с учётом, разумеется, 
современных социополитических и экономи-
ческих реалий. Соглашаясь с автором в части 

тех или иных прозвучавших оценок и нюансов 
анализа, заметим, что они в целом согласуют-
ся с современным научным «мейнстримом» 
(см. библиографию книги, а также прим.2), т.е. 
вписываются в общий историографический 
контекст темы.

Ю. Ю. Клычников стремится вникнуть в лич-
ностные аспекты региональных проблем, в 
том числе связанных с ролью в современных 
событиях на Северном Кавказе и в России в 
целом Р. А. Кадырова. Он верно отмечает тен-
денцию к росту личной власти региональных 
лидеров, выстраиванию властной вертикали, 
в основе которой, в частности, лежит принцип 
личной преданности, служащий критерием для 
кадрового отбора. Ставка на «лояльных управ-
ленцев» - один из современных политических 
трендов России. В этом специалистам видится 
одна из черт «новой феодализации» в совре-
менной России. То же самое мы наблюдаем и в 
высших эшелонах власти. В целом российская 
властная вертикаль сегодня выстроена в виде 
пирамиды, краеугольным камнем которой яв-
ляется Президент РФ. Любая дестабилизация 
статуса этой персоны, которая является вну-
триэлитным арбитром, приведет к обрушению 
всей системы властности. Именно в этой связи 
ныне мы видим укрепление силовых инстру-
ментов центральной власти, главным из кото-
рых является Нац. (или Рос.) гвардия, которая 
призвана быть силовым инструментов как при 
урегулировании возможных внутрисоциальных 
конфликтов, так и противовесом т.н. ЧОПам 
(=частным армиям), численность которых в два 
раза превышает регулярную российскую ар-
мию. Иное дело, что в сложившейся ситуации 
на Северном Кавказе ставка Центра на кон-
кретную фигуру обусловлена отсутствием дру-
гих эффективных рычагов влияния и поэтому 
может быть признана временно оправданной.

Не обойдена Ю. Ю. Клычниковым и пробле-
ма т.н. «Кавказской войны». Стойкое внимание 
к ней, имеет, безусловно, политическую подо-
плеку, о чём верно пишет автор. Вопрос, однако, 
и в том, что тема сопротивления российскому 
оружию имеет и тесную связь с национальным 
самосознанием, как один из главных «строи-
тельных кирпичей» в его фундаменте. Ответ 
на вопрос о том, почему же «комплекс джиги-
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та» по-прежнему нерушим, лежит в плоскости 
того, что горцы не лишились своего «цивилиза-
ционного кода» в процессе огосударствления. 
«Российскость» как особая социокультурная 
сфера, представленная в дискурсе тех уче-
ных, которые видят, прежде всего, позитивные 
стороны взаимодействия Северного Кавказа и 
Большой России (Школа В. Б. Виноградова и 
идейно близкие к ней специалисты), позволила 
горцам вписаться в государственные структу-
ры Большой России, интегрироваться в них. Но 
при всём том мировосприятие горских народов, 
их система ценностей во многом основаны на 
кавказской маскулинности. Её важной состав-
ной частью и является героика борьбы с рос-
сийскими войсками в первой половине XIX в.  
Она неотъемлема от имиджа настоящего 
мужчины, джигита, того, кого, например, в че-
ченской традиции называют «яx йолу кIант» –  
честь имеющий молодец. И в этом нет ниче-
го противоестественного, поскольку данная 
борьба была связана с отстаиванием свобо-
ды в старинном её понимании (неподчинении 
любой власти, кроме власти традиций, старей-
шин, ношении оружия, совершении набегов на 
ближних и дальних соседей, кровной мести и 
т.п.). Но такая свобода, как оказалось, была 
несовместима не только с российскими импер-
скими порядками, но и с установлениями има-
мата Шамиля. При этом традиции, заложенные 
имаматом, при всей неприемлемости ряда из 
них для многих жителей этого государственно-
го образования, не имевшего корней в горской 
историко-культурной и социальной традиции, 
и, казалось бы, искусственно надстроенно-
го над ней (как затем российские и советские 
порядки), тем не менее, как убеждены ныне в 
Дагестане, повлияли на оформление совре-
менной дагестанской идентичности. Вряд ли 
это случайно. Еще такие российские авторы 
XIX в. как барон К. Ф. Сталь и генерал Р. А. Фа-
деев писали о выдающейся роли мюридизма 
и имамата Шамиля для огосударствления гор-
цев, уничтожавших у них «хищничество», меж-
доусобицы и независимость горских обществ, 
подчинивших их верховной власти. Важно за-
ключение К. Ф. Сталя о том, что мюридизм «со 
временем облегчает нам усмирение гор».

Возвращаясь же к «российскости», укажем 
на то, что она не разрушила «самости» и «им-
мунности» основ горского уклада, базирую-
щегося на исламе, явившемся тем цементом, 
который прочно скрепил социальные и куль-
турные основы горских социумов и выражает 
их главные чаяния. А эта религия в её традици-
онном суннитском оформлении, терпящем кри-

зис в России, сейчас испытывает сильнейшее 
давление со стороны фундаментализма. И 
виноваты в этом не только внешние факторы, 
но, прежде всего, внутрисоциальная ситуация 
в стране, находящаяся на критической грани.

Нам импонирует мысль Ю. Ю. Клычникова 
о том, что «Кавказская война» была сложней-
шим и многовариантным модернизационным 
процессом, приведшим к вхождению в состав 
России, которая олицетворяет попытку уйти от 
тупиковой ситуации «Кавказской войны исто-
риографий». Тем не менее, нужно указать на 
то, что события XIX в. были, скорее, началом 
поворота к модернизации, нелегкого приспо-
собления к российской «гражданственности». 
Модернизация же свершилась уже в совет-
скую эпоху и выразилась в распространении 
поголовной грамотности, усвоении русской 
письменности и национального алфавита, ос-
нованного на кириллице (хотя были и попытки 
его латинизации), совместном обучении маль-
чиков и девочек, формировании национальной 
интеллигенции, пролетариата (с известной 
спецификой и оговорками), развитии промыш-
ленности, сельского хозяйства, основанных на 
современной индустриальной базе, и т.п. В до-
революционный период ко всему этому были 
сделаны только первые шаги. Впрочем, выше 
уже фактически говорилось о том, что данная 
модернизация не имела необратимо прочных 
корней в местных обществах, и сегодня мы 
наблюдаем лавинообразный рост архаики. 
Возможно, что нынешнее внутреннее поло-
жение северокавказских республик является 
своеобразным вариантом того, что мы видим 
на Ближнем Востоке, где хайтек (в нашем ре-
гионе можно говорить только о его отдельных 
элементах) сочетается со средневековыми по-
рядками, в том числе, самыми мрачными. 

Важен и затронутый Ю. Ю. Клычниковым 
вопрос о персонификации событий «Кавказ-
ской войны». Фигуры её знаковых участников 
с обеих сторон весьма популярны в регионе. 
Закономерно, и об этом пишет автор, что имам 
Шамиль и его сподвижники остаются героя-
ми, противостоявшими России (см. выше). Но 
столь же понятно и стремление русской части 
северокавказской аудитории возвысить роль 
А. П. Ермолова и др. И дело не в том, что ей-де 
владеют шовинистические настроения. Если 
одна часть общества Северного Кавказа имеет 
кумиров, то другая также должна ими распо-
лагать. Ибо если заклеймить А. П. Ермолова, 
А. А. Вельяминова, Г. Х. Засса, Н. И. Евдоки-
мова и мн. др. в качестве «кровавых палачей» 
и т.п., то получится, что российский Северный 
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Кавказ – это творение поработителей горских 
народов (которые, тем не менее, получили от 
России новые науку, просвещение, культуру, 
позволившие подняться на новый историче-
ский уровень). Как в таком регионе жить рус-
ским? Бесконечно каяться за «преступления» 
своих предков? Но это значит поставить себя 
в положение «вечно виноватых». На такой ос-
нове Российского Северного Кавказа XXI в. не 
построить. Мудро поступили в г. Мехико, где на 
одной из площадей установлена мемориаль-
ная доска, надпись на которой гласит, что при-
ход завоевателей с Иберийского полуострова 
в Америку не должен считаться ни победой, ни 
поражением, а мучительным рождением се-
годняшней Мексики. 

Одним из ключевых блоков проблематики 
т.н. «Кавказской войны» является тема му-
хаджирства и «геноцида» адыгов как инте-
гральная для черкесского вопроса. Вина за 
эти события, как отмечает автор, возлагается 
теми или иными кавказоведами, а также адыг-
ской общественностью «преимущественно 
на царскую (русскую) власть». Данная тема 
многократно затрагивалась в печати и в сети 
Интернет, особенно в связи с Сочинской Олим-
пиадой. Нет нужды в том, чтобы вновь подроб-
но касаться этого вопроса. Мы убеждены, что 
причины мухаджирства были связаны с целым 
рядом причин как внутриадыгского, так и внеш-
неполитического (по отношению к их сообще-
ствам) характера, которые хорошо известны. 
К внутренним причинам мы недавно отнесли 
и такое парадоксальное обстоятельство, как 
слабый уровень исламизации адыгского обще-
ства. Сыграли также свою трагическую роль 
форсмажорные обстоятельства, над которыми 
была не властна ни одна сторона (лавиноо-
бразное движение масс горцев в Османскую 
империю). Они удивительно напоминают нам 
самопроизвольное возвращение чеченцев и 
ингушей на историческую родину после вос-
становления государственности этих народов. 
Совершенно правомерное стремление вай-
нахов на родную землю было стихийным, об-
вальным, не подготовленным властями и никак 
ими не контролируемым. В результате жестоко 
пострадали те, кто жил на землях чеченцев и 

ингушей в 1944–1957 гг., будучи неповинными 
в антигуманных деяниях сталинизма.

Автор абсолютно прав в том, что в таком 
деле, как изучение и пропаганда конструк-
тивного взгляда на историю, огромную роль 
играют НИИ, существующие в национальных 
республиках, но отсутствующие в Ставрополь-
ском и Краснодарском краях. Пренебрежение 
интеллектуальными ресурсами этих субъектов 
для решения острейших вопросов идеологи-
ческой, воспитательной работы с населением 
Северного Кавказа – это огромное упущение 
местных властей, которые не осознают роли 
воспитания историей в обществе. Между тем, 
в современном европейском сообществе 
убеждены (и это подтверждено на практике), 
что через преподавание истории и других гу-
манитарных наук (другими словами, через сме-
ну культурных кодов) прививаются ценности и 
поведенческие установки, которые влияют на 
социально-экономическое и т.д. развитие.

В русле сказанного примечательно, что книга 
Ю. Ю. Клычникова открывает новый научный се-
риал, именуемый «Известия Кавказоведческой 
научно-педагогической Школы В. Б. Виноградо-
ва», как продолжение деятельности известного 
на Северном Кавказе и в России сообщества 
ученых, немало сделавшего для пропаганды 
идей русско-северокавказского историко-куль-
турного и политического единства. 

Работа Ю. Ю. Клычникова завершается кон-
кретными предложениями руководству СКФО, 
руководителям его краёв и областей о разви-
тии исторической науки на Северном Кавказе 
как эффективного инструмента воздействия на 
сознание наших современников. 

Высоко оценивая в целом книгу данного 
автора полагаем, что она внесет свой вклад в 
дело укрепления российской государственно-
сти в регионе. Кому-то, возможно, покажется, 
что Ю. Ю. Клычников высказался о болевых 
точках данной проблемы излишне резко. Но 
уже давно настала пора называть вещи, име-
ющие место в регионе, своими именами, для 
того чтобы обнажить всю подноготную нако-
пившихся проблем. Уместно напомнить чита-
телям высказывание П. Я. Чаадаева: «Я не 
умею любить свою Родину с закрытыми глаза-
ми и закрытыми ушами».
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